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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 28.8 и 29.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях",
принятому Государственной Думой
20 июля 2017 года
Проект

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской

Федерации 4 марта 2017 года (№113626-7).
Федеральный закон направлен на устранение проблем, связанных с
реализацией норм бюджетного законодательства Российской Федерации в
части,

касающейся

порядка

администрирования

денежных

взысканий

(штрафов) уполномоченными государственными органами и их зачислением в
соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Федеральным
(постановления
рассмотрения

законом

прокурора)
дела

об

об

статья

28.8

("Направление

административном

административном

протокола

правонарушении

правонарушении")

для

Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется
частью I1, согласно которой к протоколу (постановлению прокурора) об
административном правонарушении, за совершение которого предусмотрен
административный штраф (направляемому в суд, в орган, должностному лицу,
уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении)
прилагается информация о правилах заполнения расчетных документов на
перечисление

суммы

законодательством

административного

Российской

Федерации

штрафа
о

в

соответствии

национальной

системе. Корреспондирующее изменение вносятся в часть

I1

с

платежной
статьи 29.10

("Постановление по делу об административном правонарушении") Кодекса.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "к"
(административное, административно-процессуальное законодательство) части
1 статьи 72 находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства. Внутренняя логика

W, &

^

Федерального

закона

соблюдена,

противоречия

между его

структурными

частями и нормами не выявлены.
Согласно

методике

нормативных правовых

проведения

актов

антикоррупционной

и проектов

экспертизы

нормативных правовых актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

самоуправлению

и

делам

Севера

Д.ИАзарову,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации

А.А.Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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Отдел мониторинга законодательных инициатив
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