ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Б. Дмитровка, 26, Москва, 103426

2017 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (в части уточнения положений,
регулирующих полномочия должностных лиц Государственной корпорации по
атомной

энергии

Государственной

«Росатом»)
Думой

(далее

-

Федерального

Федеральный
Собрания

закон),

Российской

принятый
Федерации

19 июля 2017 года (проект № 115337-7), и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных

правонарушениях,

связанные

с

выполнением

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее - ГК
«Росатом»)

и

её

должностными

лицами

функций

федерального

государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции
объектов федеральных ядерных организаций, установленных нормами пункта
3.2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормами
статьи 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 317-ФЭ «О
Государственной

корпорации

по

атомной

энергии

«Росатом»;

а

также

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года
№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»,
определяющим

порядок

осуществления

государственного

строительного

надзора.
Федеральный

закон

вносит

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях изменения, направленные на реализацию
полномочий ГК «Росатом» по осуществлению федерального государственного
строительного

надзора

при

строительстве,

реконструкции

объектов

федеральных ядерных организаций.

гч

Г

При осуществлении государственного надзора ГК «Росатом»
выдавать

предписания

об

устранении

допущенных

вправе

нарушений

при

строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных организаций. В
то же время, необходимые для реализации указанных функций процессуальные
полномочия по осуществлению производства по делам об административных
правонарушениях

должностным

лицам

ГК

«Росатом»

действующим

законодательством не предоставлены.
Вносимые

изменения

приводят

полномочия

ГК

«Росатом»

и

её

должностных лиц в соответствие с тем объёмом, который необходим для
привлечения

к

административной

административные

правонарушения

ответственности
поднадзорные

лиц,

ГК

совершивших

«Росатом»

и

её

должностным лицам.
Федеральный

закон,

кроме

того,

устанавливает

административную

ответственность за:
•

нарушение сроков направления в ГК «Росатом»

извещения о начале

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или
неуведомление ГК

«Росатом» о сроках завершения работ, которые

подлежат проверке (часть 2 статьи 9.5);
•

продолжение работ до составления актов об устранении выявленных ГК
«Росатом» недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства (часть 3 статьи 9.5);

•

выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при отсутствии
заключения ГК «Росатом» (часть 4 статьи 9.5);

•

неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица ГК «Росатом», осуществляющему федеральный государственный
надзор (часть 1 статьи 19.4);

•

воспрепятствование

законной

деятельности

должностного

лица

ГК

«Росатом», осуществляющему государственный надзор (статья 19.41);
•

невыполнение

в

установленный

срок

законного

предписания

«Росатом» (части 6 и 15 статьи 19.5);
•

непредставление сведений (информации) ГК «Росатом» (статья 19.7).
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ГК

Также

Федеральный

закон

уточняет

подведомственность

дел

об

административных правонарушениях судьям в случае, если протоколы о таких
правонарушениях

составлены

должностными

лицами

ГК

«Росатом»

(предлагаемая часть 12 статьи 23.1) и полномочия должностных лиц ГК
«Росатом» по составлению протоколов об административных правонарушениях
(пункт 11 части 5 статьи 28.3).
Федеральный закон соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Вносимые изменения носят положительный характер и соответствуют
задаче совершенствования правового регулирования деятельности, связанной с
обеспечением атомной безопасности.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в
том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, согласуется
с

международными

обязательствами

Российской

Федерации

и

системой

федерального законодательства.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы

текста

Регламента

Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая
экономической

вышеизложенное,
политике

Комитет

рекомендует

Совету

Совета

Федерации

Федерации

по

Федерального

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях».

Председатель Комитета

Исп. Козлов Алексей Олегович
Тел. 8 (495) 697-57-63
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