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Глава 2. Административное правонарушение
и административная ответственность
Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует
понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными
полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в
установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее
организационно-распорядительные или административно -хозяйственные функции в
государственных органах , органах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением
организационно-распорядительных или административно -хозяйственных функций
руководители и другие работники иных организаций, арбитражные управляющие, а
также совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями
9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64,
15.17 -15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью
9 статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12 настоящего Кодекса, члены советов директоров
(наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов (правлений,
дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных
комиссий юридических лиц и руководители организаций,
осуществляющих
полномочия единоличных исполнительных органов других организаций, физические
лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководители
организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов
организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут административную
ответственность как должностные лица.
Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие
административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, 7.32.5,
частями 7, 7.1 статьи
19.5, статьей
19.7.2 настоящего Кодекса, несут
административную ответственность как должностные лица.
Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены комиссии по
осуществлению закупок, сов
ершившие административные правонарушения,
предусмотренные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего
Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица.

Лица, осуществляющие функции члена лицензионной комиссии и
совершившие административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.6.2
настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные
лица.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, совершив шие административные правонарушения,
несут
административную ответственность как должностные лица, если настоящим
Кодексом не установлено иное.
Лица, осуществляющие функции по организации и проведению обязательных в
соответствии с законодательством Российс кой Федерации торгов, в том числе члены
конкурсной комиссии, аукционной комиссии, совершившие административные
правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.4
настоящего Кодекса, несут
административную ответственность как должностные лица.
Лица, осуществля ющие деятельность в области оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности), совершившие административные нарушения,
предусмотренные частью 9 статьи 20.4 настоящего Кодекса, несут административную
ответственность как должностные лица.
Физические лиц а, осуществляющие деятельность в области проведения
экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, совершившие административное правонарушение,
предусмотренное статьей 7.32.6
настоящего Кодекса, несут административную
ответственность как должностные лица.

Глава 4. Назначение административного наказания
Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности
1. Постановление по делу об административном правонарушении не может
быть вынесен о по истечении двух месяцев
(по делу об административном
правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня
совершения административного правонарушения,
за нарушение законодательства Российской Федерации о политических партиях
(в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.64 -5.68
настоящего Кодекса), о несостоятельности (банкротстве), об аккредитации в
национальной системе аккредитации, за нарушение в области воинского учета
по истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения.

Глава 21. Административные правонарушения в области воинского учета
Статья 21.1. Непредставление в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет
Непредставление руководителем или другим должностным лицом организации,
а равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за
военно-учетную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной
орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.
Статья 21.2. Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет
Неоповещение руководителем или други м должностным лицом организации, а
равно должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за
военно-учетную работу, граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно необеспечение
гражданам
возможности своевременной явки по вызову по повестке военного комиссариата или
иного органа, осуществляющего воинский учет, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.
Статья 21.3. Несвоевременное представление сведений об изменениях
состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих более
трех месяцев в месте временного пребывания, состоящих или обязанных
состоять на воинском учете
Непредставление в установленный срок руководителем или
другим
ответственным за военно -учетную работу должностным лицом организации,
осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в военный комиссариат или в
иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений об изменениях состава
постоянно проживающих граждан ил и граждан, пребывающих более трех месяцев в
месте временного пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском
учете, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.
Статья 21.4.
Несообщение сведений о гр
ажданах, состоящих или
обязанных состоять на воинском учете
1. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа
государственной службы медико-социальной экспертизы в военный комиссариат или
в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о пр
изнании граждан,
состоящих или обязанных состоять на воинском учете, инвалидами, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.

2. Несообщение в установленный срок должностным лицом органа записи
актов гражданск ого состояния в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, сведений о внесении изменений в записи актов
гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском
учете, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.
3. Несообщение руководителем или другим ответственным за военно -учетную
работу должностным лицом организации в военный комиссариат или в иной орган,
осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на работ у (учебу) либо об
уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах,
состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей.
Статья 21.5. Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету
Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по
вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего
воинский учет, в установленные время и место без уважительной причины, неявка в
установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия
с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета при переезде
на новое место жительства, расположенное за пределами
территории
муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо
выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в
Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный
комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении
семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на
новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального
образования, или место пребывания, влечет предупреж дение или наложение административного штрафа в размере
от пятисот до трех тысяч рублей.
Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования
Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо
обследования по направлению комиссии п о постановке граждан на воинский учет
или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от пятисот до трех тысяч рублей.
Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов воинского учета
Умышленные порча или уничтожение удостоверения гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного
удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета
и персональной электронно й карты, а также небрежное хранение удостоверения
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного
удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета
и персональной электронной карты, повлекшее их утрату, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от пятисот до трех тысяч рублей.

Глава 23. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях
Статья 23.11. Военные комиссариаты
1. Военные комиссариаты рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 19.25, 21.1 -21.7 настоящего
Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от
имени военных комиссариатов вправе:
1) военные комиссары;
2) военные комиссары муниципальных образований;
3) начальники отделений военных комиссариатов муниципальных
образований.

