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Уважаемый Максим Моисеевич! 

Ваши обращения по вопросу привлечения к административной 
ответственности неустановленное должностное лицо по ст. 20.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 1

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ за нарушение требований 
к антитеррористической защищенности объекта (территории) Чкаловскоrо 
района города Екатеринбурга, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, д. 65/ А, ссылаясь на многочисленные нарушения 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)»2

, рассмотрены. 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона 

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» Правительство 
Российской Федерации устанавливает обязательные для вьшолнения 
тр·ебования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований 
и контроля за их вьmолнением, порядок разработки и форму паспорта 
безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов 

1 Далее- «КоАП РФ». 
2 Далее - «постановление Правительства № 272». 



TpaHcrropTHofi uHopacrpyKrypbr, rpaHcroprHhrx cpeAcrB r,r o6beKroB rorrflr{BHo-

3HepreTr,rrrecKoro KoMlJreKca).

B coorBercrBr,rri c rryHKToM 2 rpe6onaHrafi K aHTuTeppop[crurlecxoft

3arqlruleHHocrr.r Mecr MaccoBoro upe6rrnauzx moAeft, yrBepxAeHHbx

nocraHoBJreHr{eM flpanurenbcrBa Ns 272, nepeqeHb Mecr MaccoBoro npe6rtraur4fl

nroAefi o[peAeJrrerc, racrroJrHr4TeJrbHbrMr4 opraHaMlr rocyAapcrseHHofi BJIacrI4

cy6rexros Poccuficrofi (DeAepa\LrrL r{nr.r opraHaMLI MecrHoro caMoylpaBneHllr.

Oguaro, grcaloscxufipafiounufi cyA ropoAa Erarepzu6ypra He BKJIIoT{eH

B neperrHlr Meor MaccoBoro npe6rrnanufl ruoAefi, coorBercrBeHHo, rpe6onanm

nocraHoBJreHLr.f, flpauErenbcrBa Ng 272 s o6ecne.Ie:a:ar4 aHTl{Teppoplrcruqecrofi

3arqlrqeHHocrl,I Ha AaHHbIfi o6rerr He paclpocrpaH.f,Iorcf, .

Ilocrolrry rkaroscxufi pafionHufi cyl ropoAa Exarepuu6ypra He

BKJrroqeH B [epeqHr4 Mecr MaccoBoro upe6uBaHLrfl, nro4efi, cJIeAoBareJIbHo,

aAMIaHLIcTputuBHafl. orBercrBeHHocTb IIo cTarbe 20.35 KoAfI PO

(sa HapyrueHue rpe6onaruEil rrocraHoBJleHnf, flpannrenbcrBa }lb 272)

Ha AOJIXHOCTHbTX nnq cyAa, He pacnpocrpaH,ercfl'

BrueCre C TeM, KOHTpOJI6 IIO OCyUISSTBJIeHUIO MepOnpu'ITI'IH'

HaIIpaBneHHbIx Ha o6ecne'IeHue 6egonacHocTl4 B 3AaHI4{x pafioHurtx'

fopoAcKux LI BoeHHbIx cyAoB CnepAloacrofi o6lacrn, ocylqecTBnfl'eTcfl

Vnpannenraervr CyAe6uoro AeIIapTaMeHTa n Cnep,UnoBcKofi o6nacrn'

B clyvae He coruracvfl, c AAHHbIM OTBeTOM, B COOTBeTCTBhIT4 c uyHrrou 4

crarbll 5 Oe4ep€ulbHoro 3aKoHa Poccuficrofi @e4epaqnn or 2 Mlas' 2006 r'

J\lb 59 - 03 (O nopflAKe paccMorp enua o6parqeuufi rpa)KAaH Poccuffcxofi

@e4epaUuu>>, Bu u.rpuu. o6pau1am., t *-o6ofi Ha flptlHflroe no o6parqenuro

perueHple nII14 Ha4eficrnne (6eaaeficrrue) n cBf3I{ c paccMorpeHl{eM o6paqeHnx

B aAMUHr,rcTparr4BHOM 14 (wtw) cyAe6HOM ropflAKe B COOTBeToTBIIL

c 3aKoHoAareJlbcrBoIra Poccnficxofi oeAepaqun'

Ha.IanrHar
A.fI. EaAarcH
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