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№

2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству в соответствии со статьями 30 и 105
Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменения

в

статью

13.19

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях» (далее — Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона был внесён Правительством
Российской Федерации.
Федеральный
ответственности

закон направлен на усиление

за

нарушение

порядка

административной

предоставления

первичных

статистических данных. Обязанность респондентов предоставлять указанные
данные

установлена

Федеральным

законом

"Об

официальном

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации".
С этой целью статья 13.19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) изложена в новой
редакции.

Согласно

ей

непредоставление

респондентами

субъектам

официального статистического учета первичных статистических данных в
установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных
повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Кроме того, повторное совершение данного
правонарушения

повлечет

наложение

административного

административного

штрафа

на

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
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 не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в
статье 106 Конституции Российской Федерации.
С

учётом

конституционному

изложенного

Комитет

законодательству

Совета

Федерации

и государственному

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменения

в

статью

13.19

Кодекса

Российской

Федерации

административных правонарушениях».
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