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Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

следующие изменения: 

1) в статье 12.23: 

а) в части 1 слова "частями 2 и 3" заменить словами "частями 2 - 6"; 

б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

"влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста 

тысяч рублей."; 

в) дополнить частями 4 - 6 следующего содержания: 

"4. Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими 

требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо 

водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора 

фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, 

либо без программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных 

сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста 

тысяч рублей. 

5. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, - 
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влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч 

рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до 

шести месяцев; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

двухсот тысяч рублей. 

6. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей."; 

г) дополнить примечанием следующего содержания: 

"Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица."; 

2) часть 2 статьи 23.1 после слов "частью 1 статьи 12.21.2," дополнить словами 

"частью 5 статьи 12.23,"; 

3) в статье 23.36: 

а) в части 1 слова "частью 2 статьи 12.25" заменить словами "частями 4 и 6 статьи 

12.23, частью 2 статьи 12.25"; 

б) в пункте 1 части 2 слова "частью 2 статьи 12.25" заменить словами "частями 4 и 6 

статьи 12.23, частью 2 статьи 12.25". 
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