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Уважаемые коллеги! 

Департамент образования, науки и молодежной политики Новгород-
ской области (далее департамент) напоминает, что письмом от 03.04.2013 
№ 378-рг «Об административной ответственности» информировал об адми-
нистративном правонарушении, за которое предусмотрено такое наказание 
как штраф и форме его исполнения (оплата штрафа). 

В настоящем письме департамент информирует, что Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (КоАП РФ) за совершение административных правонарушений 
могут устанавливаться и применяться следующие административные наказа-
ния: 

- предупреждение; 
- административный штраф; 
- дисквалификация; 
- административное приостановление деятельности. 
В отношении физических лиц могут применяться все эти виды админи-

стративных наказаний; в отношении юридических лиц – только предупре-
ждение, административный штраф, административное приостановление дея-
тельности. 

Законодательство об административных правонарушениях определяет 
срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию. В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение административного право-
нарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение од-
ного года со дня окончания исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания.  

По истечении одного года со дня окончания исполнения постановления 
о назначении наказания лицо считается не подвергавшимся административ-
ной ответственности и при назначении нового административного наказания 
не может учитываться такое отягчающее обстоятельство, как повторность. 
Повторность не может рассматриваться в данном случае и в качестве квали-
фицирующего признака административного правонарушения. 
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Департамент предлагает в течение года, когда лицо считается под-
вергнутым административному наказанию, не представлять его к мате-
риальному и моральному поощрению (денежному премированию, 
награждению грамотами и нагрудными знаками всех уровней). 

Департамент будет своевременно информировать учредителя о реше-
нии суда о назначении административного наказания физическим и юриди-
ческим лицам, подведомственных учреждений.  
 
 
 
Руководитель департамента 

 

 
А.А. Осипов  
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