Административные правонарушения,
подконтрольные учреждениям Госсанэпидслужбы ЛНР
№
п/н

№ статьи
КоАП ЛНР

1.

ст. 6.1.

Содержание статьи КоАП ЛНР

Орган,
уполномоченный
рассматривать
админ. дело и
выносить
Постановление
(основание – норма
КоАП ЛНР)
Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, Должностные лица
Суд
венерической болезнью и контактов, создающих опасность
учреждений
заражения
Госсанэпидслужбы
(ч. 1 ст. 23.1.)
ЛНР
Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим
заболеванием, источника заражения, а также лиц, имевших с
указанным лицом контакты, создающие опасность заражения
этими заболеваниями, -

Орган,
уполномоченный
составлять
протокол
(основание – норма
КоАП ЛНР)

(п. 16 ч. 2 ст. 28.4.)

влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до двух тысяч российских рублей.

2.

ст. 6.3.

Нарушение законодательства Луганской Народной Должностные лица
Республики
в
области
обеспечения
санитарноучреждений
эпидемиологического благополучия населения

Госсанэпидслужбы
ЛНР
Нарушение законодательства Луганской Народной Республики

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил, норм и (или) гигиенических

(ч. 1 ст. 28.4.)

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители

(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и (или)
противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до пятисот российских
рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи
российских рублей; на физических лиц - предпринимателей - от
одной тысячи до трех тысяч российских рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч
российских
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3.

ст. 6.4.

или может

Нарушение
санитарно-эпидемиологических Должностные лица
требований к содержанию и эксплуатации жилых
учреждений
помещений,
производственных
и
общественных
Госсанэпидслужбы
помещений, зданий, сооружений и транспорта
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
содержанию
и
эксплуатации
жилых
помещений,
производственных и общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи российских рублей; на
должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч российских
рублей; на физических лиц - предпринимателей - от трех тысяч
до пяти тысяч российских рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
российских рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

ЛНР

(ч. 1 ст. 28.4.)

Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье)
Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)
или может
Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на

4.

ст. 6.5.

Нарушение
санитарно-эпидемиологических Должностные лица
требований к питьевой воде
учреждений
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к Госсанэпидслужбы
ЛНР
питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому
водоснабжению населения влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч российских рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч российских
рублей; на физических лиц - предпринимателей - от трех тысяч
до пяти тысяч российских рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
российских рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

5.

ст. 6.6.

(ч. 1 ст. 28.4.)

Нарушение
санитарно-эпидемиологических Должностные лица
требований к организации питания населения
учреждений
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к Госсанэпидслужбы
ЛНР
организации питания населения в специально оборудованных
местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в
том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и
(ч. 1 ст. 28.4.)
реализации населению, влечет наложение административного штрафа на граждан в

рассмотрение
судье)
Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)
или может
Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье)
Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

размере от одной тысячи до двух тысяч российских рублей; на
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских
рублей; на физических лиц - предпринимателей - от десяти
тысяч до двадцати тысяч российских рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч российских рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

6.

ст. 6.7. ч.1

или может

Нарушение
санитарно-эпидемиологических Должностные лица
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их
учреждений
воспитания и обучения

Госсанэпидслужбы
ЛНР
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и
обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и
иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а
также к учебникам и иной издательской продукции -

(ч. 1 ст. 28.4.)

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч российских рублей;
на юридических лиц – от тридцати тысяч до семидесяти тысяч
российских рублей.

7.

ст. 6.7. ч.2

Нарушение
санитарно-эпидемиологических Должностные лица
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их
учреждений
воспитания и обучения

Госсанэпидслужбы
ЛНР
2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье)
Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч российских
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч
российских
рублей
или
административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

8.

ст. 6.25.

(ч. 1 ст. 28.4.)

или может

Нарушение установленного законом Луганской Должностные лица
Народной Республики запрета курения табака на
учреждений
отдельных территориях, в помещениях и на объектах

Госсанэпидслужбы
ЛНР
1. Нарушение установленного законом Луганской Народной

Республики запрета курения табака на отдельных территориях,
в помещениях и на объектах, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот российских
рублей.
2. Нарушение установленного законом Луганской Народной
Республики запрета курения табака на детских площадках, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до трех тысяч российских рублей.

заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

(ч. 1 ст. 28.4.)

Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье)
Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

9.

ст. 6.26.

Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, Должностные лица
к выделению и оснащению специальных мест для курения
учреждений
табака либо неисполнение обязанностей по контролю за
Госсанэпидслужбы
соблюдением норм законодательства Луганской Народной
ЛНР
Республики в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
(ч. 1 ст. 28.4.)
потребления табака
1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения,
обозначающему территории, здания и объекты, где курение
запрещено, и к порядку его размещения, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей;
на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч
российских рублей.
2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению
специальных мест на открытом воздухе для курения табака
либо выделению и оборудованию изолированных помещений
для курения табака, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских
рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати
тысяч российских рублей.
3. Неисполнение физическим лицом - предпринимателем или
юридическим лицом обязанностей по контролю за
соблюдением норм законодательства Луганской Народной
Республики в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территориях и в помещениях, используемых для
осуществления своей деятельности, -

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

влечет наложение административного штрафа на физических
лиц -предпринимателей в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч российских рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч российских рублей.

10.

ст. 7.2.
ч. 2

(в части
уничтожения
или повреждения
знаков
санитарных зон
и округов,
лечебнооздоровительных
местностей и
курортов)

Должностные лица
учреждений
2. Уничтожение или повреждение скважин государственной
опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных Госсанэпидслужбы
ЛНР
створов на водных объектах, маркшейдерских знаков, а равно
Уничтожение или повреждение специальных знаков

специальных информационных знаков, определяющих границы
прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных
объектов, знаков, информирующих граждан об ограничении
водопользования на водных объектах общего пользования,
знаков, обозначающих границы санитарно-защитных зон и
иных зон с особыми условиями использования территорий,
специальных
знаков,
обозначающих
границы
рыбопромысловых
участков,
указывающих
на
их
принадлежность пользователю, знаков санитарных (горносанитарных) зон и округов, лечебно-оздоровительных
местностей и курортов, особо охраняемых природных
территорий, лесоустроительных или лесохозяйственных
знаков, а равно знаков, устанавливаемых пользователями
животным миром, уполномоченными исполнительными
органами государственной власти Луганской Народной
Республики, осуществляющими государственную политику в
области лесного и охотничьего хозяйства, охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира и
среды
их
обитания,
исполнительными
органами
государственной власти Луганской Народной Республики,
осуществляющими функции по контролю и надзору в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и
среды их обитания, охранных знаков на объектах культурного

(ч. 1 ст. 28.4.)

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

наследия Луганской Народной Республики и знаков,
устанавливающих ограничения в границах их территории, а
также зданий и других сооружений, принадлежащих
указанным пользователям и органам влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч российских
рублей; на физических лиц – предпринимателей и на
юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч
российских рублей.

11.

ст. 8.2.

Несоблюдение
экологических
и
санитарно- Должностные лица
эпидемиологических требований при обращении с
учреждений
отходами производства и потребления, веществами,
Госсанэпидслужбы
разрушающими озоновый слой, или иными опасными
ЛНР
веществами
Несоблюдение
экологических
и
санитарноэпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании,
обезвреживании,
транспортировании,
размещении и ином обращении с отходами производства и
потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или
иными опасными веществами влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч российских рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч российских
рублей; на физических лиц-предпринимателей - от десяти
тысяч до тридцати тысяч российских рублей или
административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста
пятидесяти
тысяч
российских
рублей
или

(ч. 1 ст. 28.4.)

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)
или может
Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье)

административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.

12.

13.

ст. 8.5.

(в части
информации о
состоянии
атмосферного
воздуха,
источников
питьевого и
хозяйственнобытового
водоснабжения, а
также о
радиационной
обстановке)

ст. 8.38.
ч. 2

Сокрытие
информации

или

искажение

экологической Должностные лица

учреждений
Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное Госсанэпидслужбы
ЛНР
сообщение полной и достоверной информации о состоянии
окружающей среды и природных ресурсов, об источниках
загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или
иного вредного воздействия на окружающую среду и
природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно
искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и
других объектов окружающей среды лицами, обязанными
сообщать такую информацию, -

(ч. 1 ст. 28.4.)

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи российских рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч российских
рублей; на физических лиц -предпринимателей - от пяти тысяч
до десяти тысяч российских рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей.
Нарушение специального режима осуществления Должностные лица
хозяйственной и иной деятельности на прибрежной
учреждений
защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны
Госсанэпидслужбы
водного
объекта
либо
режима
осуществления
ЛНР
хозяйственной и иной деятельности на территории зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно(ч. 1 ст. 28.4.)
бытового водоснабжения
2. Использование

зоны

санитарной

охраны

источников

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с
нарушением ограничений, установленных санитарными
правилами и нормами в соответствии с законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, -

ст. 23.12.)

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч
российских рублей; на физических лиц – предпринимателей от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч
российских рублей.

14.

ст. 14.31.

Нарушение правил обращения с ломом и отходами Должностные лица
цветных и черных металлов и их отчуждения
учреждений
Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и Госсанэпидслужбы
ЛНР
черных металлов (приема, учета, хранения, транспортировки),
за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2, частью
2 статьи 8.6 и частью 2 статьи 8.29 настоящего Кодекса, а (п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)
также их отчуждения влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения
или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч российских рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения или без
таковой; на физических лиц – предпринимателей и на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских
рублей
с
конфискацией
предметов
административного правонарушения или без таковой.

Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье)

15.

ст. 14.41.
ч.1.

Нарушение правил организации деятельности по Должностные лица
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
учреждений
розничных рынках

Госсанэпидслужбы
ЛНР
1. Разработка и утверждение схемы размещения торговых мест
на розничном рынке без согласования с органами,
уполномоченными
на
осуществление
контроля
за
обеспечением
пожарной
безопасности,
за
охраной
общественного порядка, а также с органами по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения или органами по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека влекут наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч российских
рублей; на физических лиц – предпринимателей и на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских рублей.
Примечание.
Административная ответственность, установленная настоящей
статьей, не применяется за нарушения в сфере организации
деятельности по продаже энергетических ресурсов на
розничных рынках и по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарках, организуемых вне пределов
розничных рынков и имеющих временный характер, а также за
нарушение
установленного
исполнительным
органом
государственной власти Луганской Народной Республики
упрощенного порядка предоставления торговых мест на
розничном рынке.

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

Суд
(ч. 1 ст. 23.1.)

16.

ст. 14.49
ч. 1 и 2

Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, Должностные лица
выполняющим функции иностранного изготовителя),
учреждений
продавцом требований технических регламентов

Госсанэпидслужбы
ЛНР
(лицом,

1. Нарушение
изготовителем,
исполнителем
выполняющим
функции
иностранного
изготовителя),
продавцом требований технических регламентов или
подлежащих применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов обязательных
требований к продукции либо к продукции и связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации либо выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким требованиям, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 6.32, 9.4, 10.3, 10.7, 10.9, частью 2
статьи 11.26, статьями 14.44, 14.50, 14.52, 20.5 настоящего
Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч российских рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
российских рублей; на физических лиц – предпринимателей и
на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
российских рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу
физических
или
юридических
лиц,
государственному или муниципальному (коммунальному)
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни
или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или

(ч. 1. ст. 28.4.)

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)
или может
Арбитражный Суд
по юр. лицам и
ФЛП
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье;
абз. 3 ч. 3 ст. 23.1. подсудность)

здоровью животных и растений, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч российских рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения
либо без таковой; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч российских рублей; на физических лиц –
предпринимателей – от двадцати тысяч до тридцати тысяч
российских
рублей
с
конфискацией
предметов
административного правонарушения либо без таковой; на
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских
рублей
с
конфискацией
предметов
административного правонарушения либо без таковой.

17.

ст. 14.49
ч. 3

Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, Должностные лица
выполняющим функции иностранного изготовителя),
учреждений
продавцом требований технических регламентов

Госсанэпидслужбы
ЛНР
3. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч российских рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения;
на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч
российских рублей; на физических лиц – предпринимателей –
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения
либо административное приостановление деятельности на срок
до
девяноста
суток
с
конфискацией
предметов
административного правонарушения; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч российских рублей с конфискацией
предметов
административного
правонарушения
либо

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

Арбитражный Суд
по юр. лицам и
ФЛП
(ч. 1 ст. 23.1.
абз. 3 ч. 3 ст. 23.1. подсудность)

административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток с конфискацией предметов административного
правонарушения.
Примечание.
Под подлежащими применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов обязательными
требованиями в настоящей статье и статье 14.53 настоящего
Кодекса понимаются обязательные требования к продукции
либо к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, установленные
нормативными правовыми актами, принятыми Советом
Министров Луганской Народной Республики о техническом
регулировании.

18.

ст. 14.66.

Нарушение обязательных требований к маркировке Должностные лица
пищевой продукции, полученной с применением генноучреждений
инженерно-модифицированных
организмов
или
Госсанэпидслужбы
содержащей такие организмы
Нарушение обязательных требований к маркировке пищевой
продукции, полученной с применением генно-инженерномодифицированных организмов или содержащей такие
организмы, в части сведений о наличии в пищевой продукции
компонентов,
полученных
из
генно-инженерномодифицированных организмов или с использованием таких
организмов, влечет наложение административного штрафа на физических

ЛНР

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

Суд
(ч. 1 ст. 23.1.)

лиц - предпринимателей в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения или без таковой; на
юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения
или без таковой.

19.

ст. 14.50.

Недостоверное
продукции

декларирование

соответствия Должностные лица

1. Недостоверное декларирование соответствия продукции влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч российских
рублей; на физических лиц – предпринимателей и на
юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
российских рублей.
2. Недостоверное декларирование соответствия впервые
выпускаемой в обращение продукции, относящейся к виду,
типу продукции, в отношении которой предусмотрена
обязательная
сертификация,
либо
недостоверное
декларирование такой продукции на основании собственных
доказательств в случае, если отсутствуют или не могут быть
применены документы в области стандартизации, в результате
применения которых обеспечивается соблюдение требований
технических регламентов, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских
рублей; на физических лиц – предпринимателей и на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских рублей.

учреждений
Госсанэпидслужбы
ЛНР
(ч. 1 ст. 28.4.)

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)
или может
Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье)

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу
физических
или
юридических
лиц,
государственному или муниципальному (коммунальному)
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни
или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, влекут наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
российских рублей; на физических лиц – предпринимателей и
на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч
российских рублей.

20.

ст. 14.51.

Нарушение
порядка
реализации
продукции, Должностные лица
подлежащей обязательному подтверждению соответствия
учреждений
Реализация
продукции,
подлежащей
обязательному Госсанэпидслужбы
ЛНР
подтверждению
соответствия,
без
указания
в
сопроводительной документации сведений о сертификате
соответствия или декларации о соответствии (ч. 1 ст. 28.4.)
влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских
рублей; на физических лиц – предпринимателей и на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских рублей.

Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)
или может
Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо

21.

ст. 14.52.

Нарушение
порядка
маркировки
продукции, Должностные лица
подлежащей обязательному подтверждению соответствия
учреждений
1. Маркировка продукции знаком обращения продукции на Госсанэпидслужбы
ЛНР
рынке, соответствие которой требованиям технических
регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном
законодательством Луганской Народной Республики о
(ч. 1 ст. 28.4.)
техническом регулировании, либо маркировка знаком
соответствия продукции, соответствие которой требованиям
технических регламентов не подтверждено в порядке,
предусмотренном законодательством Луганской Народной
Республики о техническом регулировании, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских
рублей; на физических лиц – предпринимателей и на
юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч российских
рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу
физических
или
юридических
лиц,
государственному или муниципальному (коммунальному)
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни
или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, влекут наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
российских рублей; на физических лиц – предпринимателей и

передает его на
рассмотрение
судье)
Главные
государственные
санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)
или может
Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье

на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч
российских рублей.
Примечание.
Под знаком обращения продукции на рынке в настоящей
статье и других статьях настоящего Кодекса следует понимать
знак обращения продукции на рынке Луганской Народной
Республики,
предусмотренный
действующим
законодательством Луганской Народной Республики.

22.

ст. 19.4.
ч. 1

Неповиновение
законному
распоряжению Должностные лица
должностного
лица
исполнительного
органа
учреждений
государственной власти Луганской Народной Республики,
Госсанэпидслужбы
осуществляющего государственный надзор (контроль),
ЛНР
коммунальный (муниципальный) контроль
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица исполнительного органа государственной
власти Луганской Народной Республики, осуществляющего
государственный
надзор
(контроль),
коммунальный
(муниципальный) контроль, -

Суд
(ч. 1 ст. 23.1.)

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот российских
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч
российских рублей.

23.

ст. 19.6.
ч. 1 и 25

Невыполнение в срок законного предписания Должностные лица
(постановления, представления, решения) исполнительного
учреждений
органа государственной власти (должностного лица)
Госсанэпидслужбы
Луганской Народной Республики, осуществляющего
ЛНР
государственный надзор (контроль), коммунальный

Суд
(ч. 1 ст. 23.1.)

(муниципальный) контроль
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) исполнительного
органа государственной власти (должностного лица) Луганской
Народной Республики, осуществляющего государственный
надзор (контроль), коммунальный (муниципальный) контроль,
об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот российских рублей; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч российских
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
физических лиц- предпринимателей и на юридических лиц - от
двух тысяч до пяти тысяч российских рублей.
25. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом,
лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя),
органом по сертификации или испытательной лабораторией
(центром) в установленный срок законного решения,
предписания исполнительного органа государственной власти
Луганской Народной Республики, уполномоченного на
осуществление государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов к
продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к
продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и
связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации или утилизации, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч российских
рублей; на физических лиц - предпринимателей и на

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских рублей.

24.

ст. 19.8.

Непринятие мер по устранению причин и условий, Должностные лица
способствовавших
совершению
административного
учреждений
правонарушения

Госсанэпидслужбы
ЛНР
Непринятие по постановлению (представлению) органа
(должностного
лица),
рассмотревшего
дело
об
административном правонарушении, мер по устранению
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного правонарушения, -

Суд
(ч. 1 ст. 23.1.)

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч российских рублей,
на физических лиц - предпринимателей - от пяти тысяч до
десяти тысяч российских рублей.

25.

ст. 19.10

Должностные лица
учреждений
Непредставление или несвоевременное представление в
государственный
орган
(должностному лицу),
орган Госсанэпидслужбы
ЛНР
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)
Непредставление сведений (информации)

государственный контроль (надзор), муниципальный контроль,
сведений
(информации),
представление
которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом (должностным лицом) его законной деятельности,
либо представление в государственный орган (должностному
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор),
муниципальный контроль, таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.33,

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

Суд
(ч. 1 ст. 23.1.)

статьями 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.17, 19.18, 19.21,
19.23 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот российских
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот
российских рублей; на физических лиц - предпринимателей и
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч российских
рублей.

26.

ст. 19.47.

Невыполнение требований о представлении образцов Должностные лица
продукции, документов или сведений, необходимых для
учреждений
осуществления государственного контроля (надзора) в
Госсанэпидслужбы
сфере технического регулирования
Непредставление либо уклонение изготовителя, исполнителя
(лица, выполняющего функции иностранного изготовителя),
продавца от представления образцов продукции, документов
или
сведений,
необходимых
для
осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере технического
регулирования, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 8.20, частью 2 статьи 13.3, статьями 13.7 и 14.44
настоящего Кодекса, -

Арбитражный Суд

ЛНР

по юр. лицам и
ФЛП

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

(ч. 1 ст. 23.1.
абз. 3 ч. 3 ст. 23.1. подсудность)

влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
российских рублей; на физических лиц – предпринимателей и
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских рублей.

27.

ст. 20.35.
ч. 1

Нарушение требований законодательных и иных Должностные лица
нормативных правовых актов о защите населения от
учреждений

Главные
государственные

вредного воздействия шума или правил соблюдения Госсанэпидслужбы
тишины в населенных пунктах и общественных местах
ЛНР
1. Нарушение требований действующих законодательных и
иных нормативных правовых актов о защите населения от
вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в
населенных пунктах и общественных местах -

(ч. 1. ст. 28.4.)

влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
российских рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до
трех тысяч российских рублей, на физических лиц –
предпринимателей и на юридических лиц – от трех тысяч до
пяти тысяч российских рублей.

28.

ст. 20.35.
ч. 2

или может

Нарушение требований законодательных и иных Должностные лица
нормативных правовых актов о защите населения от
учреждений
вредного воздействия шума или правил соблюдения
Госсанэпидслужбы
тишины в населенных пунктах и общественных местах
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
совершенные лицом, которое на протяжении года было
привлечено к административной ответственности за такое же
нарушение, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до трех тысяч российских рублей с
конфискацией
звуковоспроизводящей
аппаратуры,
пиротехнических изделий и других предметов нарушения
тишины либо без таковой, или обязательные работы от

санитарные врачи
по городам,
районам, их
заместители
(п. п. 1-2 ч. 2
ст. 23.12.)

ЛНР

(п. 16 ч. 2. ст. 28.4.)

Суд
(ч. 2 ст. 23.1. –
если орган или
должностное лицо
передает его на
рассмотрение
судье
Суд
(ч. 1 ст. 23.1.)

двадцати
до
сорока
часов
с
конфискацией
звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических изделий
и других предметов нарушения тишины либо без таковой, или
административный арест на срок до пяти суток с конфискацией
звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических изделий
и других предметов нарушения тишины либо без таковой; на
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч российских
рублей с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры,
пиротехнических изделий и других предметов нарушения
тишины либо без таковой; на физических лиц –
предпринимателей и на юридических лиц – от пяти тысяч до
десяти
тысяч
российских
рублей
с
конфискацией
звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических изделий
и других предметов нарушения тишины либо без таковой.

