
     11. Ответственность за нарушение особого режима ЗАТО,   
      порядок действия должностных лиц. 
 

     11.2. За нарушения пропускного режима жители города и иногородние 
граждане могут быть привлечены к административной ответственности.      
      
     11.7. Вещи и документы, явившиеся предметами административного 
правонарушения, фото-, видео-, кинокамеры, иные технические средства,  при 
помощи которых производилась самовольная съемка КПП, границ ГКЗ, 
поддельные, чужие пропуска, просроченные  пропуска  подлежат изъятию, о 
чем в присутствии двух понятых составляется протокол в порядке статьи 27.10 
КОАП РФ. Изъятые вещи и документы упаковываются, опечатываются заранее 
подготовленным оттиском печати для пакетов воинской части (филиала № 12 
ФГУП «Атом-охрана») и удостоверяются подписями понятых на месте изъятия. 
 
     11.9. На иногородних граждан, совершивших административное 
правонарушение, оформляется протокол административного правонарушения, 
который по письменному ходатайству нарушителя направляется для 
рассмотрения по месту жительства. 
  
     11.14. Перечень (вид) нарушений и административной, уголовной 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством за 
нарушения городской контролируемой зоны (ГКЗ) и запретной зоны (ЗЗ)  
промобъектов  СХК ЗАТО Северск: 
 

 
№  
п/п 

          
 
       Характер (вид)  нарушений 

 
 
Ответственность 

 
Действие 
должностных лиц 
ВВ МВД РФ 
уполномоченных 
составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях. 
 

 
Подлеж
ит 
рассмо
трению 

 
1. 

 
Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника милиции, 
военнослужащего. 

 
Часть 1 ст.19.3. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях  

 
Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении 
 

 
В суде 

2. Попытка прохода (проезда) через КПП 
без предъявления пропуска, по чужому 
пропуску или поддельному пропуску. 
 

Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 

Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении 
 

В суде 

3. Попытка прохода через  периметр 
городской контролируемой зоны 

Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 

Составляет протокол 
об 

В суде 



(ГКЗ), запретной зоны  промобъектов 
СХК ЗАТО Северск (вне 
установленных мест для прохода 
(проезда) граждан). 
 

административных 
правонарушениях 

административном 
правонарушении 

4. Проход (проезд) через КПП,   без 
пропуска. 
 

Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 

Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении 
 

В суде 

5. Несанкционированное   нахождение на 
территории            г. Северск    (без 
пропуска, с истекшим сроком действия 
временного пропуска).  
 

Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 

Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении 

В суде 

6. Попытка подкупа часового с целью 
прохода (проезда)   на территорию   г. 
Северск, охраняемых объектов СХК 
ЗАТО Северск  без пропуска. 
 

Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 
 

Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении 

В суде 

7. Дача взятки должностному лицу лично 
или через посредника. 
 

Ст. 291 УК РФ Нарушитель 
передается УМВД 
России в г. Северск 

В суде 

8. Мелкое хулиганство, т.е. нарушение 
общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к 
гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого 
имущества. 

Ст.20.1. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 
 
 
 
 
 
 

Нарушитель 
передается УМВД 
России в г. Северск 

В суде 

9. Ввоз  либо попытка ввоза  лиц, не 
имеющих права въезда  на территорию г. 
Северск, охраняемых объектов СХК 
ЗАТО Северск  с сокрытием данных  лиц 
от досмотра. 
 

Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 

Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении 

В суде 

10. Несанкционированное производство, 
фото-, видео-,  киносъемки,  зарисовки 
и иная фиксация района  КПП, 
охраняемых  зданий, сооружений и 
участков запретных зон  СХК, 
участков периметра  ГКЗ ЗАТО 
Северск. 
 

Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 

Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении 

В суде 

11. Несанкционированный пролет 
летательных аппаратов над 
территорией   г. Северск. 

Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 

Составляет протокол 
об 
административном 

В суде 
 
 



правонарушениях правонарушении 
после приземления. 
 

 
 

 
12. 

 
Повреждение  средств обеспечения 
физической  защиты охраняемых 
объектов СХК, городской 
контролируемой зоны  ЗАТО  Северск 
(основное ограждение,  предзонник, 
предупредительные знаки, освещение, 
ИТСО, средства  связи). 

 
Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 
 
  УК РФ 

 
Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении. 
 
Уголовная 
ответственность 
 
 

 
В суде 
 
 
 
 
 

 
13. 

 
Несанкционированная попытка 
проноса (провоза) на территорию 
охраняемых объектов СХК ЗАТО 
Северск  запрещенных предметов, 
определенных  требованием  
Инструкции  
 №16-04/75 ДСП от 22.12.1998 года 
(спиртные напитки, наркотические 
вещества, газовые пистолеты и 
баллончики, кино-, фото-, аудио-, 
радио-, теле-, видеоаппаратуру и 
принадлежности к ним (пленки, 
кассеты, компактдиски и т.д.), 
средства наблюдения (бинокли и т.д.), 
радиотелефоны.  
                                                                         

 
Ст.20.19. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Составляет протокол 
об 
административном 
правонарушении. 

 
В суде 

14. Несанкционированная попытка 
проноса (провоза) на территорию 
охраняемых объектов СХК ЗАТО 
Северск  запрещенных предметов 
(взрывчатые вещества, огнестрельное, 
холодное оружие, зажигательные 
вещества и смеси, ядовитые и 
отравляющие вещества). 

       УК РФ Нарушитель 
передается УМВД 
России в г. Северск 

В суде 

15.  Попытка несанкционированного 
вывоза  (выноса) материальных 
ценностей или несанкционированный 
вывоз (вынос) материальных 
ценностей с территории охраняемых 
объектов СХК ЗАТО Северск. 
 

Ст.7.27. 
Кодекса РФ  об 
административных 
правонарушениях 
 
ст. 158 УК РФ 

Нарушитель 
передается УМВД 
России в г. Северск 
 
 
Уголовная 
ответственность 
 

В суде 
 
 
 
 

      
 


