АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

2015г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях",
принятому Государственной Думой 15 декабря 2015 года
Проект названного Федерального

закона внесен

Правительством

Российской Федерации 30 июня 2015 года (№ 827806-6).
Федеральным

законом

устанавливается

административная

ответственность респондентов за непредоставление субъектам официального
статистического учета первичных статистических данных в установленном
порядке

или

несвоевременное

предоставление

этих

данных

либо

предоставление недостоверных первичных статистических данных.
За совершение указанных правонарушений для должностных лиц
предусматривается административный штраф в размере до двадцати тысяч
рублей, а для юридических лиц — до семидесяти тысяч рублей, а при
повторном совершении правонарушения - до пятидесяти тысяч рублей и ста
пятидесяти тысяч рублей соответственно.
Вопросы, регулируемые названным Федеральным законом, согласно
пункту

"к"

Конституции

(административное

законодательство)

части

1

статьи

72

Российской Федерации находятся в совместном ведении

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства. Внутренняя логика

Федерального закона соблюдена, противоречия между его структурными
частями и нормами не выявлены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
создании правовых условий, направленных на соблюдение респондентами
порядка предоставления первичной статистической информации.
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 со 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 30 декабря 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю
законодательству

Комитета
и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

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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