
Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)

1.   Неповиновение   законному   распоряжению    или    требованию    должностного    лица    органа,
осуществляющего    государственный    надзор    (контроль),    государственный    финансовый    контроль,
муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, -
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 27.10.2015 N 291-ФЗ)

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.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ)

2. Невыполнение законных требований должностного лица органа охраны континентального шельфа
Российской Федерации или органа охраны исключительной  экономической  зоны  Российской  Федерации
об остановке судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным  лицом  возложенных
на него полномочий, в том числе на осмотр судна, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от  пятнадцати  тысяч
до двадцати тысяч рублей.
(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 182-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

3.  Воспрепятствование  доступу  членов  международной  инспекционной  группы,  осуществляющей
свою  деятельность  в  соответствии  с  международным  договором  Российской  Федерации,   на   объект,
подлежащий международному контролю, -

влечет наложение административного штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  трех  тысяч  до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

4.  Невыполнение  законных  требований  должностного  лица  органа,  уполномоченного  в   области
экспортного контроля, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным  лицом  служебных
обязанностей -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух  тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(часть четвертая введена Федеральным законом от 08.05.2006 N 65-ФЗ)

5. Невыполнение законных требований  должностного  лица  федерального  органа  исполнительной
власти,   осуществляющего    функции    по    контролю    и    надзору    в    сфере    здравоохранения,    его
территориального  органа,   а   равно   воспрепятствование   осуществлению   этим   должностным   лицом
служебных обязанностей -

влечет наложение административного штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  пяти  тысяч  до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
(часть 5 введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

6.    Невыполнение    законных     требований     должностного     лица     органа,     осуществляющего
государственный контроль (надзор) в области производства и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух  тысяч
рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.
(часть 6 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 365-ФЗ)
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