
Информация о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований

Юридические  лица,  их  руководители  и  иные  должностные  лица, 
индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  свою  деятельность  на 
территории  Курской  области,  имеющие  на  хранении  документы  Архивного 
фонда  Курской  области  и  другие  архивные  документы,  допустившие 
нарушение  обязательных  требований  законодательства  об  архивном  деле, 
необоснованно  препятствующие  проведению  проверок,  уклоняющиеся  от 
проведения  проверок  и  (или)  не  исполняющие  в  установленный  срок 
предписаний  органа  государственного  контроля  (надзора)  об  устранении 
выявленных нарушений обязательных требований,  а  также не  применяющие 
меры  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих  нарушению 
обязательных  требований,  несут  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, за совершение вышеперечисленных 
административных правонарушений установлены и применяются  следующие 
административные наказания:

Статья  13.20.  Нарушение  правил  хранения,  комплектования,  учета 
или использования архивных документов

Нарушение  правил  хранения,  комплектования,  учета  или  использования 
архивных  документов,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  статьей 
13.25 настоящего Кодекса, -

влечет  предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Статья  13.25.  Нарушение  требований  законодательства  о  хранении 
документов и информации, содержащейся в информационных системах

2.  Неисполнение  обществом  с  ограниченной  (дополнительной) 
ответственностью  или  унитарным  предприятием  обязанности  по  хранению 
документов,  которые  предусмотрены  законодательством  об  обществах  с 
ограниченной  ответственностью,  о  государственных  и  муниципальных 
унитарных предприятиях  и  принятыми в  соответствии с  ним нормативными 
правовыми  актами  и  хранение  которых  является  обязательным,  а  также 
нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов -



влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Статья 19.4.  Неповиновение законному распоряжению должностного 
лица  органа,  осуществляющего  государственный  надзор  (контроль), 
должностного  лица  организации,  уполномоченной  в  соответствии  с 
федеральными  законами  на  осуществление  государственного  надзора, 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль

1.  Неповиновение  законному  распоряжению  или  требованию 
должностного  лица  органа,  осуществляющего  государственный  надзор 
(контроль),  государственный  финансовый  контроль,  должностного  лица 
организации,  уполномоченной  в  соответствии  с  федеральными  законами  на 
осуществление  государственного  надзора,  должностного  лица  органа, 
осуществляющего  муниципальный  контроль,  муниципальный  финансовый 
контроль, -

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

Статья  19.4.1.  Воспрепятствование  законной  деятельности 
должностного  лица  органа  государственного  контроля  (надзора), 
должностного  лица  организации,  уполномоченной  в  соответствии  с 
федеральными  законами  на  осуществление  государственного  надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного  контроля  (надзора),  органа  государственного  финансового 
контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными  законами  на  осуществление  государственного  надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля, органа муниципального 
финансового  контроля  по  проведению  проверок  или  уклонение  от  таких 
проверок, за  исключением случаев,  предусмотренных  частью 4 статьи 14.24, 
частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от 
пятисот  до  одной  тысячи  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  двух  тысяч  до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, -



влекут  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
размере  от  пяти  тысяч  до  десяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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

влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Статья  19.5.  Невыполнение  в  срок  законного  предписания 
(постановления,  представления,  решения)  органа  (должностного  лица), 
осуществляющего  государственный  надзор  (контроль),  организации, 
уполномоченной  в  соответствии  с  федеральными  законами  на 
осуществление  государственного  надзора  (должностного  лица),  органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль

1.  Невыполнение  в  установленный  срок  законного  предписания 
(постановления,  представления,  решения)  органа  (должностного  лица), 
осуществляющего  государственный  надзор  (контроль),  муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства -

влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья  19.6.  Непринятие  мер  по  устранению  причин  и  условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения

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

влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.



Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган  (должностному  лицу),  орган  (должностному  лицу),  осуществляющий 
(осуществляющему)  государственный  контроль  (надзор),  государственный 
финансовый  контроль,  организацию,  уполномоченную  в  соответствии  с 
федеральными  законами  на  осуществление  государственного  надзора 
(должностному  лицу),  орган  (должностному  лицу),  осуществляющий 
(осуществляющему)  муниципальный  контроль,  муниципальный  финансовый 
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),  государственный 
финансовый  контроль,  организацию,  уполномоченную  в  соответствии  с 
федеральными  законами  на  осуществление  государственного  надзора 
(должностному  лицу),  орган  (должностному  лицу),  осуществляющий 
(осуществляющему)  муниципальный  контроль,  муниципальный  финансовый 
контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном 
виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 
6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 1 статьи 8.49, частью 
5 статьи 14.5,  частью 4 статьи 14.28,  частью 1 статьи 14.46.2,  статьями 19.7.1, 
19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 
1  статьи  19.7.5-4,  статьями  19.7.7,  19.7.8,  19.7.9,  19.7.12,  19.7.13,  19.7.14, 
19.7.15, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, -

влечет  предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот 
до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
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