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Список изменяющих документов
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 27,
ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст.
4266; 2005, N 1, ст. 13, 37, 40, 45; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104,
3124, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 17, ст. 1776; N 18,
ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438; N 45, ст. 4634, 4641; N 50, ст. 5279,
5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 25; N 7, ст. 840; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст.
4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст. 4845; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 20, ст. 2251, 2259; N 29, ст.
3418; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2776;
Российская газета, 2009, 1 июля) следующие изменения:
1) в примечании к статье 2.4 слова "лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица," исключить, дополнить предложениями следующего содержания: "Лица,
осуществляющие функции члена конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии, созданной
государственным
или
муниципальным
заказчиком,
уполномоченным
органом,
совершившие
административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32 настоящего Кодекса, несут
административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения,
несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не
установлено иное.";
2) часть 2 статьи 2.5 после цифр "19.7.2" дополнить цифрами ", 19.7.4";
3) часть 1 статьи 3.5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) начальной (максимальной) цене государственного или муниципального контракта при размещении
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд.";
4) статью 3.11 изложить в следующей редакции:
"Статья 3.11. Дисквалификация
1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности
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федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в
исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также
осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.
2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.
3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта
Российской
Федерации,
должности
муниципальной
службы,
к
лицам,
осуществляющим
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе юридического
лица, к членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также к лицам, занимающимся
частной практикой.";
5) в статье 4.5:
а) часть 1 после слов "о рекламе," дополнить словами "об электроэнергетике,";
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные
правонарушения, предусмотренные статьями 14.9, 14.31, 14.31.1 - 14.33 настоящего Кодекса, начинает
исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен
факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.";
6) в статье 7.30:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа, юридическим лицом, привлеченным на основе договора для
осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд путем проведения торгов (далее - специализированная
организация), сроков опубликования в официальном печатном издании или сроков размещения на
официальном сайте в сети "Интернет" информации о размещении заказа путем проведения торгов,
подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд такому
опубликованию или такому размещению, не более чем на два рабочих дня либо нарушение сроков
направления в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный
орган исполнительной власти приглашений принять участие в закрытом конкурсе или аукционе, протоколов
вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, протоколов оценки и сопоставления заявок
на участие в закрытом конкурсе, протоколов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе,
протоколов аукциона не более чем на два рабочих дня влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей; на
юридических лиц - десяти тысяч рублей.";
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа, специализированной организацией сроков опубликования в официальном
печатном издании или сроков размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информации о
размещении заказа путем проведения торгов, подлежащей в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд такому опубликованию или такому размещению, более чем на два
рабочих дня либо нарушение сроков направления в уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти приглашений принять участие в закрытом
конкурсе или аукционе, протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе,
протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе, протоколов рассмотрения
заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов аукциона более чем на два рабочих дня влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.";
в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
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"1.2. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа, специализированной организацией сроков опубликования в официальном
печатном издании или сроков размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информации о
размещении заказа путем запроса котировок, подлежащей в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд такому опубликованию или такому размещению, не более чем на
один рабочий день влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей; на
юридических лиц - десяти тысяч рублей.";
г) дополнить частью 1.3 следующего содержания:
"1.3. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа, специализированной организацией сроков опубликования в официальном
печатном издании или сроков размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информации о
размещении заказа путем запроса котировок, подлежащей в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд такому опубликованию или такому размещению, более чем на
один рабочий день влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.";
д) дополнить частью 1.4 следующего содержания:
"1.4. Опубликование должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, специализированной организацией в официальном печатном
издании или размещение на официальном сайте в сети "Интернет" информации о размещении заказа,
подлежащей в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд такому
опубликованию или такому размещению, с нарушением требований законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд либо нарушение указанными лицами порядка предоставления
конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения такой документации,
порядка приема заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в аукционе или заявок на участие в
запросе котировок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.";
е) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Нарушение членом конкурсной или единой комиссии порядка вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, порядка открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе и порядка
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, либо нарушение членом конкурсной, аукционной или
единой комиссии порядка отбора участников конкурса или участников аукциона на право заключить
государственный или муниципальный контракт, в том числе отказ в допуске к участию в конкурсе или
аукционе по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд, либо нарушение членом аукционной или единой комиссии порядка проведения аукциона влечет наложение административного штрафа в размере 1 процента начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей.";
ж) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, членом
конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии предусмотренных законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд требований к содержанию протокола, составленного в ходе
проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, влечет наложение административного штрафа в размере десяти тысяч рублей.";
з) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа в размере 1 процента начальной (максимальной)
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цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей.";
и) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Включение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа в конкурсную документацию, документацию об аукционе или извещение о
проведении запроса котировок указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара или наименование производителя, а также требований к товару, информации, работам, услугам,
если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа, влечет наложение административного штрафа в размере 1 процента начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей.";
к) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
"4.2. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, не соответствующей
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей.";
л) в части 6:
абзац первый после слов "членом котировочной" дополнить словами "или единой";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа в размере 5 процентов начальной (максимальной)
цены контракта.";
м) в абзаце первом части 7 слова "аукционной или котировочной" заменить словами "аукционной,
котировочной или единой";
н) в части 8:
абзац первый после слов "уполномоченного органа" дополнить словами ", членом конкурсной,
аукционной, котировочной или единой комиссии";
в абзаце втором слова "от десяти тысяч до" исключить;
о) дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Неразмещение должностным лицом государственного или муниципального заказчика заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд у
субъектов малого предпринимательства в размере, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд, влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.";
п) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ;
р) дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. Нарушение членом конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии, должностным
лицом государственного или муниципального заказчика, должностным лицом уполномоченного органа
сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд для подписания
протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, не более чем на два рабочих дня влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.";
с) дополнить частью 14 следующего содержания:
"14. Нарушение членом конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссии, должностным
лицом государственного или муниципального заказчика, должностным лицом уполномоченного органа
сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд для подписания
протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, более чем на два рабочих дня влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.";
7) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ;
8) дополнить статьей 7.31.1 следующего содержания:
"Статья 7.31.1. Нарушение сроков возврата денежных средств, порядка и (или) сроков блокирования
операций по счету участника размещения заказа, порядка ведения реестра участников размещения заказа,
правил документооборота при проведении открытого аукциона в электронной форме, разглашение
оператором электронной площадки, должностным лицом оператора электронной площадки сведений об
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участнике размещения заказа до подведения результатов открытого аукциона в электронной форме
1. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа, оператором электронной площадки срока возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе, открытом аукционе в
электронной форме, установленного законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, не более
чем на три рабочих дня влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
2. Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, должностным
лицом уполномоченного органа, оператором электронной площадки срока возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе, открытом аукционе в
электронной форме, установленного законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, более
чем на три рабочих дня влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - девяноста тысяч рублей.
3. Нарушение оператором электронной площадки порядка и (или) сроков блокирования, прекращения
блокирования операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей.
4. Нарушение оператором электронной площадки порядка ведения реестра участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей.
5. Нарушение оператором электронной площадки правил документооборота при проведении
открытого аукциона в электронной форме, а также порядка и (или) сроков размещения, направления
информации и (или) уведомлений, проектов государственных или муниципальных контрактов,
установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
6. Разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом оператора электронной
площадки сведений об участнике размещения заказа до подведения результатов открытого аукциона в
электронной форме влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей.";
9) в статье 7.32:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "должностным лицом государственного или муниципального заказчика"
исключить;
в абзаце втором слова "в размере пятидесяти тысяч рублей" заменить словами "на должностных лиц
в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не
более тридцати тысяч рублей";
б) в части 1.1:
в абзаце первом слова "должностным лицом государственного или муниципального заказчика"
исключить;
абзац второй после слов "административного штрафа" дополнить словами "на должностных лиц,
юридических лиц";
в) в части 1.2:
абзац первый после слов "или муниципальных нужд" дополнить словами ", а равно уклонение
должностного лица государственного или муниципального заказчика от заключения государственного или
муниципального контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд";
в абзаце втором слово "тридцати" заменить словом "пятидесяти";
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г) в части 2:
в абзаце первом слова "должностным лицом государственного или муниципального заказчика"
исключить;
абзац второй после слов "административного штрафа" дополнить словами "на должностных лиц";
д) в части 3:
в абзаце первом слова "должностным лицом государственного или муниципального заказчика"
исключить;
абзац второй после слов "административного штрафа" дополнить словами "на должностных лиц,
юридических лиц";
10) главу 9 дополнить статьей 9.15 следующего содержания:
"Статья 9.15. Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами
электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии

оптового

рынка

Нарушение субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности или розничного рынка
электрической энергии установленных стандартами раскрытия информации порядка, способов или сроков
опубликования информации в печатных изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы органов
государственной власти, в электронных средствах массовой информации, а также порядка, способов или
сроков предоставления информации по письменному запросу заинтересованных лиц влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.";
11) статью 14.9 изложить в следующей редакции:
"Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления
1. Действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных
осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных
фондов, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а
равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 14.32 настоящего Кодекса, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
2. Действия должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, которые недопустимы в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного
перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, если такие должностные лица
были ранее подвергнуты административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.";
12) в статье 14.31:
а) в абзаце первом слова "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" заменить
словами "за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.31.1 настоящего Кодекса";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой
до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на
рынке которого совершено административное правонарушение, но не более одной пятидесятой
совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не
менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы,
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услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов
совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), - в
размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не более одной
пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ,
услуг) и не менее ста тысяч рублей.";
13) дополнить статьей 14.31.1 следующего содержания:
"Статья 14.31.1. Злоупотребление доминирующим положением хозяйствующим субъектом, доля
которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов
Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом,
доля которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов (за исключением
хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке определенного товара, если в
отношении такого рынка федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания
доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара
составляет менее 35 процентов), действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением
и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.";
14) статью 14.32 изложить в следующей редакции:
"Статья 14.32. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление
ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности
1. Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации соглашения, а равно участие в нем или осуществление
хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации согласованных действий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой
до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на
рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей, а в случае,
если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого
совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы
выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), - в размере от трех тысячных до трех
сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого
совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.
2. Координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, недопустимая в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной сотой
до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на
рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей, а в случае,
если сумма выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого
совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы
выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), - в размере от трех тысячных до трех
сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого
совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.
3. Заключение федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, иными осуществляющими функции
указанных органов органом или организацией, государственным внебюджетным фондом недопустимого в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения или
осуществление указанными органами или организациями недопустимых в соответствии с
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антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.
Примечания:
1. Лицо, добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган
о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации соглашения или об осуществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации согласованных действий, освобождается от административной
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 3 настоящей
статьи, при выполнении в совокупности следующих условий:
на момент обращения лица с заявлением антимонопольный орган не располагал соответствующими
сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;
лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в соглашении либо от осуществления или
дальнейшего осуществления согласованных действий;
представленные сведения и документы являются достаточными для установления события
административного правонарушения.
Освобождению от административной ответственности подлежит лицо, первым выполнившее все
условия, предусмотренные настоящим примечанием.
2. Не подлежит рассмотрению заявление, поданное одновременно от имени нескольких лиц,
заключивших недопустимое в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации
соглашение или осуществлявших недопустимые в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации согласованные действия.";
15) абзац первый статьи 19.7 после цифр "19.7.3," дополнить цифрами "19.7.4,";
16) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ;
17) абзац первый части 1 статьи 19.8.1 дополнить словами "за исключением случаев,
предусмотренных статьей 9.15 настоящего Кодекса,";
18) в статье 23.1:
а) часть 2 после слов "частями 1 и 2 статьи 14.6," дополнить словами "частью 2 статьи 14.9,";
б) в абзаце втором части 3 слова "или административное приостановление деятельности" заменить
словами ", административное приостановление деятельности или дисквалификацию лиц, замещающих
должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы";
19) часть 1 статьи 23.48 после слов "административных правонарушениях, предусмотренных
статьями" дополнить цифрами "9.15,";
20) в части 1 статьи 23.66 слова "частью 1 статьи 7.31, статьей 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей
19.7.2" заменить словами "частями 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьями
19.7.2, 19.7.4";
21) статью 28.1 дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 14.9, 14.31, 14.31.1 - 14.33 настоящего Кодекса, является вступление в силу решения комиссии
антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства
Российской Федерации.";
22) в статье 29.9:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено
постановление:
1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении.";
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении
выносится в случае:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 настоящего Кодекса;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в орган
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предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях (бездействии) содержатся
признаки преступления;
4) освобождения лица от административной ответственности за административные правонарушения,
предусмотренные статьями 6.8, 6.9, 14.32 настоящего Кодекса, в соответствии с примечаниями к указанным
статьям.";
23) статью 30.9 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Решение суда по жалобе на вынесенное должностным лицом постановление по делу об
административном правонарушении может быть обжаловано помимо лиц, указанных в части 1 статьи 30.1
настоящего Кодекса, должностным лицом, вынесшим такое постановление.";
24) в статье 32.11:
а) в части 1 слова ", путем прекращения управления юридическим лицом" исключить;
б) в части 2:
в абзаце первом слова "на осуществление им деятельности по управлению юридическим лицом"
исключить;
в абзаце втором слова "на осуществление деятельности по управлению юридическим лицом"
исключить.
Статья 2
Часть 2 статьи 39 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N
31, ст. 3215) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) применением к гражданскому служащему административного наказания в виде
дисквалификации.".
Статья 3
Часть 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152)
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) применения административного наказания в виде дисквалификации.".
Статья 4
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его
официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
17 июля 2009 года
N 160-ФЗ
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