
Вопрос:   во   многих регионах РФ   существуют запреты  на  
розничную  реализацию  алкогольной  продукции   в определенные  дни, 
например  1  сентября,    в  день проведения  выпускных  вечеров  в 
образовательных  учреждениях.   Есть ли подобные ограничения в 
Курской  области? 

Ответ:  Законом  Курской области от 30.11.2017 N 87-ЗКО внесены  
изменения в   статью  2    Закона Курской области "Об установлении 
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Курской области"   и теперь  розничная продажа алкогольной 
продукции   запрещена  с 8 часов до 23 часов по местному времени в 
Международный день защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября) (а в 
случае, если День знаний (1 сентября) приходится на воскресенье - в 
следующий за 1 сентября рабочий день). 

Изменения вступили в силу   с 11.12.2017 года.  
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Вопрос:  объясните,  в чем заключается  административное 
наказание в виде предупреждения, и чем  предупреждение  отличается   
от устного   замечания, вынесенного  в порядке ст. 2.9 КоАП РФ?   

 
Ответ: согласно ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение эта мера 

административного наказания, выраженная в официальном порицании 
физического или юридического лица. Предупреждение выносится в 
письменной форме. 

 Предупреждение устанавливается за впервые совершенные 
административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 
наследия, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба. 

В силу  ст. 32.1  КоАП РФ постановление о назначении 
административного наказания в виде предупреждения исполняется путем 
вручения или направления правонарушителю копии постановления.  

Устное  замечание  в соответствии со ст.   2.9  КоАП РФ     выноситься   
при освобождении лица  от административной ответственности в связи с 
малозначительностью совершенного административного правонарушения. 

Таким образом,  лицо к которому  применено  наказание    в  виде 
предупреждения   с момента       вступления   в силу постановления  о  
назначении  административного наказания  и   до истечения одного года со 
дня вручения  копии постановления  будет  считаться  подвергнутым  



административному  наказанию,  и при совершении  повторных    
правонарушений  к  нему  может быть  применено  более строгое  наказание.   
Устное замечание не влечет для нарушителя юридических последствий, но 
свидетельствует о неотвратимости государственного реагирования на 
противоправное поведение. Эта мера воспитательного воздействия 
направлена на то, чтобы лицо, совершившее правонарушение, осознало 
противоправность своего поведения и в дальнейшем не допускало 
подобного. 
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 Вопрос:  у меня с  автомобиля   были похищены   регистрационные 
знаки, на место происшествия  я  вызвал сотрудников  полиции, 
которые  составили протокол  и зафиксировали  факт кражи, могу  ли я  
эксплуатировать    автомобиль    без регистрационных   знаков    до   
изготовления  их дубликатов?   

 
Ответ:  согласно Правилам  дорожного  движения  водитель автомобиля  

обязан  иметь на транспортном средстве регистрационные знаки.  
В силу    п. 7.15   Перечня   неисправностей  и условий, при которых    

запрещается   эксплуатация    транспортных  средств отсутствие  
государственных регистрационных  знаков  транспортного средства  является  
условием, при котором    запрещается   эксплуатация  автомобиля.   

Кроме того,   ч.2  ст. 12.2  КоАП  РФ   предусмотрена административная  
ответственность за управление транспортным средством без 
государственных регистрационных знаков.  

За совершение данного правонарушения   может быть   назначен  
административный  штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. 

Таким образом,   в случае хищения  регистрационных знаков  
автомобиль не подлежит эксплуатации и при необходимости может быть  
перемещен  с  использованием эвакуатора.  

Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков 
взамен утраченных, похищенных или пришедших в негодность производится 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 
имеющими свидетельство об утверждении изготовленного юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем образца специальной 
продукции  соответствующего типа, при условии предоставления 
собственником (владельцем) транспортного средства соответствующего 
регистрационного документа. 

 
 



Прокурор Рыльского района                                                                О.С. Лукин   
 
Вопрос:  нужно ли платить  транспортный  налог  на  похищенный  

автомобиль,  какие  документы    нужно  предоставить в  налоговую    
инспекцию для освобождения  от уплаты  транспортного  налога? 

 
Ответ:    в силу п.  2  ст.  358  НК РФ не являются объектами 

налогообложения по транспортному налогу транспортные средства, 
находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) 
документом, выдаваемым уполномоченным органом.   

Таким документом является справка о краже автомобиля, которая 
выдается органами, осуществляющими работу по расследованию и 
раскрытию угонов (краж) транспортных средств. 

Таким образом,    для   освобождения похищенного автомобиля  от 
обложения транспортным налогом оригинал данной  справки    следует   
предоставить в  соответствующую  налоговую  инспекцию.  

Кроме того,  о краже  автомобиля  и нахождении  его в розыске   можно 
сообщить в налоговый орган любым доступным способом. При этом, на 
основании полученных сведений налоговый орган направит запрос в 
соответствующий орган МВД России для подтверждения факта угона 
(кражи) и розыска транспортного средства. Полученные от органов 
внутренних дел данные о факте угона (кражи) и розыске транспортных 
средств будут являться основанием для освобождения этого транспортного 
средства от обложения транспортным налогом. 
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