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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
1
"О внесении изменений в статьи 19.б и 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях",
принятому Государственной Думой 14 июля 2017 года

Проект

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской

Федерации 29 ноября 2016 года (№ 40179-7).
Федеральным законом статья 19.б1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее — Кодекс) дополняется частью 3, в
соответствии с которой несоблюдение должностными лицами федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора), органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление

муниципального

муниципальных

учреждений,

требований

контроля,

либо

осуществляющих

законодательства

о

государственных
контрольные

государственном

контроле

или

функции,
(надзоре),

муниципальном контроле, выразившееся в невнесении информации о проверке
в единый реестр проверок, либо в нарушении два и более раза в течение одного
года сроков внесения информации о проверке в единый реестр проверок, либо
во внесении два и более раза в течение одного года неполной или
недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
В статью 28.3 Кодекса вносятся изменения, направленные на уточнение
полномочий должностных
составлению

лиц

протоколов

об

органов

внутренних

административных

дел

(полиции) по

правонарушениях,

предусмотренных отдельными статьями главы 19 Кодекса.
Вопросы, регулируемые

Федеральным законом, согласно пункту "к"

(административное, административно-процессуальное законодательство) части

1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства. Внутренняя логика
Федерального закона соблюдена, противоречия между его структурными
частями и нормами не выявлены.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов 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 десяти дней 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 29 июля 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 ААКлишасу, 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.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации
начальник Правового управления
Исполнители:
Отдел административного, уголовного и процессуального права
Н.Ю.Евсеева (тел. 695-52-36)
Отдел конституционного и международного права
Ю.В.Андрюкин (тел. 691-76-84), А.Б.Никольский (тел. 697-91-87)
Отдел мониторинга законодательных инициатив
и систематизации законодательства
В.А.Дементьев (тел. 695-51-93)
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