АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

S./- 0/ /Ш9

по Федеральному закону
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях",
принятому Государственной Думой
19 июля 2017 года

Проект

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской

Федерации 4 марта 2017 года (№ 115337-7).
Федеральный закон направлен на реализацию положений Федерального
закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Федеральным

законом вносятся изменения в

ряд статей

Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
Кодекс)

в

целях

установления

административной

ответственности

—
за:

неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (часть 1 статьи
19.4), воспрепятствование его законной деятельности (часть 1 статьи 19.41),
невыполнение

в

установленный

срок

законного

предписания

(решения)

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (части 6 и 15
статьи

19.5),

непредставление

или

несвоевременное

представление

в

Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" (должностному
лицу)

необходимых

сведений

(информации),

либо

представление

таких

сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде (статья
19.7), а также за отдельные нарушения установленного порядка строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,
ввода его в эксплуатацию (части 2-4 статьи 9.5).
Рассмотрение

дел

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5 и 9.51, частью 3 статьи 9.16, статьей
14.44, частью 6 статьи 19.5, частями 1 - б1 и 8 статьи 20.4 Кодекса,

&

возбужденных должностным лицом Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом", относятся к исключительной компетенции судей.
Правом составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5 и 9.51, частью 3 статьи 9.16, статьей
14.44, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями
19.6 и 19.7, частью 1 статьи 19.26, статьей 19.33, частями 1 — б1 и 8 статьи 20.4
Кодекса (в части осуществления федерального государственного строительного
надзора при строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных
организаций), наделяются должностные лица Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом".
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
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 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 3 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству
председателю
Ю.В.Неёлову,

и

Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

государственному

строительству

Совета

по

полномочному

Федерации

представителю

А.А.Клишасу,

экономической
Президента

политике

Российской

3

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
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