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ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
с высокой степенью регулирующего воздействия
№ 02/04/01-20/00099059
(присваивается системой
автоматически)

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Сроки проведения публичного обсуждения проекта
акта:
начало:
30.01.2020
окончание: 27.02.2020

1. Общая информация
Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):
Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России)
(указываются полное и краткое наименования)
Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:
Верховный Суд Российской Федерации, Министерство внутренних дел
Росийской Федерации (МВД России), Министерство экономического
развития Российской Федерации (Минэкономразвития России), иные
заинтересованные органы государственной власти и организации.
(указываются полное и краткое наименования)
Вид и наименование проекта акта:
проект федерального закона «Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (далее – проект нового КоАП,
законопроект).
(место для текстового описания)
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
отсутствие системности, эффективности и стабильности правового
регулирования отношений в сфере административной ответственности.
(место для текстового описания)
Основание для разработки проекта акта:
пункты 3.1 и 3.2 протокола совещания в Правительстве Российской
Федерации от 4 июня 2019 г. № ДМ-П4-29пр.
(место для текстового описания)
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
совершенствование
законодательства
об
административных
правонарушениях с учетом накопленного опыта правоприменения для
обеспечения системности, эффективности и стабильности правового
регулирования отношений в сфере административной ответственности.
(место для текстового описания)
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
принятие нового Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП).
(место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя разработчика:
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Ф.И.О.:
Должность:
Тел:
Адрес электронной почты:
2.1.
2.2.

Мурашкин Владимир Игоревич
ведущий консультант
8 499 955 57 43
ozapao@minjust.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия
Высокая
проекта акта:
(высокая / средняя / низкая)
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия1:
законопроект предполагает введение нового регулирования в сфере
законодательства об административных правонарушениях взамен разделов I
– III действующего Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования:
Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Для исполнения
государством этой обязанности и создания безопасных, благоприятных
условий жизни людей необходимо эффективное законодательство об
административных
правонарушениях,
обеспечивающее
выявление,
предупреждение и профилактику противоправных деяний. По прошествии 17
лет после вступления в КоАП назрела объективная необходимость научного
осмысления и анализа сложившейся за эти годы практики его применения, а
также критической оценки эффективности его норм с учетом внесенных
многочисленных изменений, конституционных требований. Одним из
наглядных подтверждений обоснованности такой критической оценки может
служить статистика внесенных в КоАП изменений. Так, за вышеуказанный
период принято 654 федеральных закона, которым в КоАП внесено уже
свыше 4 800 изменений. При этом вносимые в КоАП изменения зачастую не
носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового
регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений,
неурегулированности ряда ключевых для сферы административной
ответственности общественных отношений и, в конечном счете, негативным
образом влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и
юридических лиц. Кроме того, продолжающийся процесс развития
1

В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила).
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3.2.

3.3.

современной системы федерального законодательства в различных областях
(природопользование и экология, транспорт и связь, образование и
здравоохранение, поддержка конкуренции и рынок ценных бумаг, рынок
труда и миграция, жилищная и коммунальная сфера, дорожное движение и
т.д.) влечет в настоящее время необходимость регулярного уточнения
составов многих административных правонарушений в соответствующих
главах Особенной части КоАП. Поэтапная реализация административной
реформы отражается также на системе и компетенции федеральных органов
исполнительной власти, что приводит к необходимости постоянного
уточнения и корректировки полномочий отдельных органов в лице их
должностных лиц по возбуждению и рассмотрению дел об
административных правонарушениях. Практика формирования и применения
регионального законодательства
об административной ответственности
также не является единообразной и устойчивой в силу несовершенства
действующих федеральных норм, разграничивающих компетенцию
Российской Федерации и ее субъектов в сфере административной
ответственности. Все это обуславливает необходимость пересмотра норм
действующего законодательства об административных правонарушениях, и
главным результатом такой работы должна стать стабильность нового
правового регулирования отношений в сфере административной
ответственности.
(место для текстового описания)
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- несистемный характер вносимых в законодательство об административных
правонарушениях изменений; - отсутствие единства правового регулирования
сходных по своему содержанию общественных отношений; неурегулированность ряда ключевых для сферы административной
ответственности общественных отношений; - несовершенство действующих
федеральных норм, разграничивающих компетенцию Российской Федерации
и ее субъектов в сфере административной ответственности.
(место для текстового описания)
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
обеспечение системности, эффективности и стабильности правового
регулирования отношений в сфере административной ответственности
требует пересмотра и систематизации действующего законодательства об
административных
правонарушениях.
Попытки
кодификации
законодательства об административных правонарушениях ранее уже
предпринимались, однако не были доведены до логического завершения.
Проекты федеральных законов № 630089-6 «Административный кодекс
Российской Федерации (Общая часть)», № 703192-6 «Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (Общая часть)» и №
957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», приняты не были. Проект федерального закона «Кодекс
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3.4.

3.5.

3.6.

Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
подготовлен на основе опыта предыдущих кодификаций с учетом положений
Концепции нового КоАП, опубликованной 10 июня 2019 г. на официальном
сайте
Правительства
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
(место для текстового описания)
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
проблемы, на решение которых направлен законопроект, не могут быть
решены без вмешательства со стороны государства, поскольку связаны с
нормативным правовым регулированием в области законодательства об
административных правонарушениях.
(место для текстового описания)
Источники данных:
анализ законодательства об административных правонарушениях и практики
его применения, позиции органов государственной власти – субъектов
административной
юрисдикции,
ученых-административистов
и
представителей бизнес-сообщества.
(место для текстового описания)
Иная информация о проблеме:
дополнительной информации не имеется
(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1.
Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
сведений не имеется.
(место для текстового описания)
4.2.
Источники данных:
отсутствуют.
(место для текстового описания)
5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
5.1.
Цели предлагаемого
5.2.
Установленные сроки достижения
регулирования:
целей предлагаемого
регулирования:
Совершенствование законодательства Цели предлагаемого регулирования будут
об
административных достигнуты после вступления в силу
правонарушениях
с
учетом нового КоАП.
накопленного опыта правоприменения
действующих нормативных правовых
актов в сфере административной
ответственности,
обеспечение
единства правового регулирования
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сходных по своему содержанию
общественных
отношений,
корректировка
действующих
федеральных норм, разграничивающих
компетенцию Российской Федерации и
ее
субъектов
в
сфере
административной
ответственности,
построение
законодательства,
обеспечивающего
эффективную
защиту прав и законных интересов
физических и юридических лиц,
общества
и
государства
от
противоправных посягательств.
5.3.
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
предлагаемое регулирование соответствует Концепции нового КоАП.
(место для текстового описания)
5.4.
Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
иной информации о целях предлагаемого регулирования не имеется.
(место для текстового описания)
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы
6.1.
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
Законопроект предусматривает пересмотр и уточнение норм Общей и
Особенной частей КоАП, а также положений о субъектах административной
юрисдикции в соответствии с подходами, изложенными в Концепции нового
КоАП. В Общей части нового КоАП в соответствии с законопроектом
должны быть отражены вопросы, касающиеся: общих положений и
принципов законодательства об административных правонарушениях (глава
1);
административного
правонарушения
и
административной
ответственности (глава 2); административных наказаний и правил их
назначения (глава 3); освобождения от административной ответственности и
от административного наказания, замены административного наказания,
отсрочки, рассрочки и приостановления исполнения административного
наказания (глава 4); административной ответственности несовершеннолетних
(глава 5). В Особенную часть нового КоАП законопроектом предлагается
включить 36 глав, объединяющих в себе составы административных
правонарушений на основе их классификации по видовым объектам
противоправного посягательства. При подготовке данной части проекта
нового
КоАП
проанализированы
многочисленные
и
зачастую
необоснованные коррективы Особенной части действующего КоАП,
реализованные за прошедшие годы и ориентированные на произвольное
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6.2.

6.3.

6.4.

увеличение числа новых и дробление первоначальных составов
административных правонарушений; критически оценены санкции
действующих норм Особенной части КоАП с целью определения
обоснованности и правомерности существенного ужесточения за прошедшие
годы
практически
всех
мер
административной
ответственности
(административных наказаний); исключены из санкций норм Особенной
части КоАП несопоставимые между собой виды, размеры и сроки
альтернативных наказаний. В Разделе III проекта нового КоАП перечислены
субъекты административной юрисдикции, уполномоченные на возбуждение,
рассмотрение и пересмотр дел об административных правонарушениях.
Основные новеллы законодательства об административных правонарушениях
перечислены в пояснительной записке к законопроекту.
(место для текстового описания)
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
иные способы решения проблемы отсутствуют
(место для текстового описания)
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
принятие нового КоАП позволит провести комплексное реформирование
системы законодательства об административных правонарушениях
(место для текстового описания)
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
иная информация о предлагаемом способе решения проблемы отсутствует
(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов
7.1.
Группа участников отношений: 7.2.
Оценка количества участников
отношений:
(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности)
Правовое
регулирование, Ввиду
широкого
круга
участников
предлагаемое проектом нового КоАП, отношений, которые будут затронуты
затрагивает интересы широкого круга предлагаемым правовым регулированием,
лиц:
юридических
лиц, оценить их точное количество является
индивидуальных предпринимателей, затруднительным.
осуществляющих
предпринимательскую
и
иную
экономическую деятельность как в
Российской Федерации, так и за ее
пределами, и их работников в случае
совершения
указаными
лицами
административных правонарушений.
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(Описание иной группы участников отношений)
Правовое
регулирование, Ввиду
широкого
круга
участников
предлагаемое проектом нового КоАП, отношений, которые будут затронуты
затрагивает
интересы
органов предлагаемым правовым регулированием,
государственной власти Российской оценить их точное количество является
Федерации и субъектов Российской затруднительным.
Федерации и их должностных лиц, в
случаях
осуществления
органами
государственной власти – субъектами
административной
юрисдикции
производства
по
делам
об
административных правонарушениях,
а также в случаях совершения
указанными должностными лицами
административных правонарушений.
7.3.
Источники данных:
положения проекта нового КоАП.
(место для текстового описания)
7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства
7.1.1.
Оценка структуры регулируемых
субъектов по категориям

Количественная
(интервальная)
оценка

Удельный вес

Микропредприятия

5 675 756

95,9

Малые предприятия

224 105

3,8

Средние предприятия

17 045

0,3

Крупные предприятия

0

0

(%)

7.1.2. Источники данных: данные получены из Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства (по состоянию на 10.01.2020) по адресу в сети
информационно-телекоммуникационной «Интернет»:
https://ofd.nalog.ru/statistics.html.
(место для текстового описания)
7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации2
2

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собраниер (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549).
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Законопроект не окажет отрицательного влияния на достижение целевых
ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации.
(место для текстового описания)
7.1.4.

7.1.5.

Описание социально-экономических
последствий реализации проекта акта

Количественная оценка

Единовременные

Периодические

Содержательные издержки3
Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Информационные издержки4
Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Преимущества и (или) иные выгоды5

Сокращение максимального срока назначения
административных наказаний в виде
административного запрета деятельности (в
действующей редакции КоАП – административное
приостановление деятельности) и обязательных
работ.

Сокращение
максимального срока
назначения
административных
наказаний в виде
административного
запрета деятельности
(в действующей
редакции КоАП –
административное
приостановление
деятельности) и
обязательных работ.

нет

Установление возможности освобождения от
административного наказания в виде
административного штрафа для обеспечения
исполнения в установленный срок возложенной
на лицо обязанности, за неисполнение которой
лицо привлекается к административной
ответственности.

нет

нет

нет

нет

Введение правила о том, что не допускается
одновременное привлечение юридического лица
3

Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление)
услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.
4
Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации,
необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные
информационные издержки
5
Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.

9
и его должностного лица к ответственности за
одно и то же административное правонарушение,
за исключением отдельных случаев.

10

7.1.6.
Итого
Издержки (содержательные и
информационные)

нет

нет

11

Преимущества и (или) иные выгоды

Сокращение
максимального
срока назначения
административны
х наказаний в
виде
административно
го запрета
деятельности (в
действующей
редакции КоАП –
административно
е
приостановление
деятельности) и
обязательных
работ.
Установление
возможности
освобождения от
административно
го наказания в
виде
административно
го штрафа для
обеспечения
исполнения в
установленный
срок
возложенной на
лицо
обязанности, за
неисполнение
которой лицо
привлекается к
административно
й
ответственности.
Введение
правила о том,
что не
допускается
одновременное
привлечение
юридического
лица и его

Сокращение
максимального срока
назначения
административных
наказаний в виде
административного
запрета деятельности
(в действующей
редакции КоАП –
административное
приостановление
деятельности) и
обязательных работ.
Установление
возможности
освобождения от
административного
наказания в виде
административного
штрафа для
обеспечения
исполнения в
установленный срок
возложенной на лицо
обязанности, за
неисполнение которой
лицо привлекается к
административной
ответственности.
Введение правила о
том, что не
допускается
одновременное
привлечение
юридического лица и
его должностного
лица к
ответственности за
одно и то же
административное
правонарушение, за
исключением
отдельных случаев.
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должностного
лица к
ответственности
за одно и то же
административно
е
правонарушение,
за исключением
отдельных
случаев.
7.1.7. Источники данных: проект нового КоАП.
(место для текстового описания)
7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для
сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта
Нормативно-правовые

Не применяются.

Организационные

Не применяются.

7.1.9.
Прогноз количественной
динамики структуры
регулируемых субъектов по
категориям при введении
предлагаемого регулирования

Микропредп
риятия

Малые

Средние

предприятия

предприятия

Законопроект не окажет влияния на
количественную динамику структуры
регулируемых субъектов.

-р (Собрание

-р (Собрание

-р (Собрание

Законопроект не окажет влияния на
количественную динамику структуры
регулируемых субъектов.

-р (Собрание

-р (Собрание

-р (Собрание

8.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а
также порядок их реализации
8.1.
8.2.
8.3.
Описание новых или
Порядок реализации
Оценка изменения
изменения существующих
трудозатрат и (или)
функций, полномочий,
потребностей в иных
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обязанностей или прав
Наименование органа:

Перераспределение
полномочий
возбуждению
рассмотрению
дел
административных
правонарушениях.

ресурсах
федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органы местного самоуправления,
уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать
дела об административных правонарушениях.
В
соответствии
с В пределах установленной
по положениями раздела III штатной численности и
и проекта нового КоАП.
бюджетных ассигнований
об
на
осуществление
деятельности
соответствующего
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
органа
местного
самоуправления.

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
9.1.
9.2.
9.3.
Наименование новой или
Описание видов расходов
Количественная оценка
изменяемой функции,
(возможных поступлений)
расходов (возможных
полномочия, обязанности
бюджетов бюджетной
поступлений)
6
или права
системы Российской
Федерации
9.4.
Наименование
федеральные органы исполнительной власти, органы
7
органа :
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органы местного самоуправления,
уполномоченные возбуждать и (или) рассматривать дела
об административных правонарушениях.
9.4.1.
Перераспределение 9.4.2. Единовременные
В пределах установленной
полномочий
по
расходы в год
штатной численности и
возбуждению
и
возникновения:
бюджетных ассигнований
рассмотрению дел
на
осуществление
об
деятельности
административных
соответствующего
правонарушениях.
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
государственной
6
7

Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
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9.4.3. Периодические
расходы за период:

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.4.4. Возможные
поступления за
период:
Итого единовременные расходы:

власти субъекта Российской
Федерации, органа местного
самоуправления.
В пределах установленной
штатной численности и
бюджетных ассигнований
на
осуществление
деятельности
соответствующего
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
государственной
власти субъекта Российской
Федерации, органа местного
самоуправления.
Нет.

В пределах установленной
штатной численности и
бюджетных ассигнований
на
осуществление
деятельности
соответствующего
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
государственной
власти субъекта Российской
Федерации, органа местного
самоуправления.
Итого периодические расходы за год:
В пределах установленной
штатной численности и
бюджетных ассигнований
на
осуществление
деятельности
соответствующего
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
государственной
власти субъекта Российской
Федерации, органа местного
самоуправления.
Итого возможные поступления за год:
нет.
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
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нет.
(место для текстового описания)
9.9.

Источники данных:
нет.
(место для текстового описания)

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок
организации их исполнения
10.1.
10.2.
10.3.
Группа участников
Описание новых
Порядок организации
8
отношений
преимуществ,
исполнения обязанностей
обязанностей, ограничений
и ограничений
или изменения содержания
существующих
обязанностей и
ограничений
(Группы участников отношений)
Юридические
лица, Законопроектом, в частности,В
соответствии
с
индивидуальные
предусмотрено:
положениями
проекта
предприниматели,
их установление
новыхнового КоАП.
работники, в том числе оснований освобождения от
должностные лица.
административной
ответственности
и
от
административного
наказания; распространение
возможности
замены
административного штрафа
на
предупреждение
за
административное
правонарушение, выявленное
в
ходе
осуществления
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, на всех субъектов
предпринимательской
деятельности;
сокращение
максимального
срока
назначения
административных

8

Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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наказаний
в
виде
административного запрета
деятельности
(в
действующей
редакции
КоАП – административное
приостановление
деятельности)
и
обязательных
работ;
смягчение
мер
административной
ответственности
за
отдельные
административные
правонарушения; закреплено
правило о том, что не
допускается одновременное
привлечение юридического
лица и его должностного
лица к ответственности за
одно
и
то
же
административное
правонарушение,
за
исключением
отдельных
случаев.
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений
11.1.
11.2.
11.3.
Группа участников
Описание новых или
Описание и оценка видов
9
отношений
изменения содержания
расходов (доходов)
существующих
обязанностей и
ограничений10
(Группы участников отношений
Юридические
лица, Законопроектом, в частности,
индивидуальные
предусмотрено: установление
предприниматели,
их новых
оснований
работники, в том числе освобождения
от
должностные лица.
административной
ответственности
и
от
административного
9

Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
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наказания; распространение
возможности
замены
административного штрафа
на
предупреждение
за
административное
правонарушение, выявленное
в
ходе
осуществления
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, на всех субъектов
предпринимательской
деятельности;
сокращение
максимального
срока
назначения
административных наказаний
в виде административного
запрета
деятельности
(в
действующей
редакции
КоАП – административное
приостановление
деятельности)
и
обязательных
работ;
смягчение
мер
административной
ответственности
за
отдельные административные
правонарушения; закреплено
правило о том, что не
допускается одновременное
привлечение юридического
лица и его должностного
лица к ответственности за
одно
и
то
же
административное
правонарушение,
за
исключением
отдельных
случаев.
11.4.

Источники данных:
анализ положений проекта нового КоАП.
(место для текстового описания)

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности11
11

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83
«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6,
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12.1.
Описание отменяемых обязанностей,
запретов или ограничений

12.2.
Описание и оценка затрат на выполнение
отменяемых обязанностей, запретов или
ограничений
Проект нового КоАП разработан взамен Отсутствует.
действующего
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (разделы I – III),
признание которого утратившим силу
предусмотрено проектом федерального
закона «О введении в действие Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях и
Процессуального кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях».
12.3 Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности,
.
запреты или ограничения:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
(место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
Риски решения
Оценки
Методы контроля
Степень контроля
проблемы
вероятности
эффективности
рисков
предложенным
наступления
избранного способа
способом и риски
рисков
достижения целей
негативных
регулирования
последствий
Риски
решения Нет.
Мониторинг
В полном объеме.
проблемы
правоприменения.
предложенным
способом и риски
негативных
последствий
отсутствуют.
13.5 Источники данных:
.
анализ положений проекта нового КоАП.
(место для текстового описания)

ст. 965) положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года.
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
Мероприятия,
Сроки
Описание
Объем
Источники
необходимые для мероприяти
ожидаемого
финансирован финансирован
достижения
й
результата
ия
ия
целей
регулирования
Предусмотренны В течение Вступление
в Дополнительн Дополнительн
е
2020 года.
силу
ое
ое
законодательство
соответствующе финансирован финансирован
м
Российской
го федерального ие
не ие
не
Федерации
закона.
требуется.
требуется.
стандартные
мероприятия,
сопровождающие
разработку
проекта
федерального
закона и его
рассмотрение
субъектами
законотворческог
о процесса.
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения
Дополнительн
заявленных целей регулирования организационноое
технические, методологические, информационные и иные
финансирован
мероприятия (млн. руб.):
ие
не
требуется.
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Цели
Индикативные
Единицы измерения
Способы расчета
предлагаемого
показатели
индикативных
индикативных
12
регулирования
показателей
показателей
Совершенствовани нет.
нет.
нет.
е законодательства
об
административных
правонарушениях с
учетом
накопленного
12

Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.

20

опыта
правоприменения
действующих
нормативных
правовых актов в
сфере
административной
ответственности,
обеспечение
единства правового
регулирования
сходных по своему
содержанию
общественных
отношений,
корректировка
действующих
федеральных норм,
разграничивающих
компетенцию
Российской
Федерации и ее
субъектов в сфере
административной
ответственности,
построение
законодательства,
обеспечивающего
эффективную
защиту
прав
и
законных
интересов
физических
и
юридических лиц,
общества
и
государства
от
противоправных
посягательств.
15.5 Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
.
достижения заявленных целей регулирования:
нет.
(место для текстового описания)
15.6 Оценка затрат на осуществление мониторинга нет.
.
(в среднем в год, млн. руб.):
15.7 Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
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.

нет.
(место для текстового описания)

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость
установления переходных положений (переходного периода), а также
эксперимента
16.1 Предполагаемая дата вступления в силу
уведомление не размещалось.
.
проекта акта:
16.2 Необходимость установления
16.3 Срок (если есть необходимость):
.
переходных положений
.
уведомление не размещалось.
(переходного периода):
(дней с момента принятия
нет.
проекта нормативного правового
(есть / нет)
акта)
16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента:
.
уведомление не размещалось.
(место для текстового описания)
16.5 Цель проведения эксперимента:
.
нет.
(место для текстового описания)
16.6 Срок проведения эксперимента:
.
нет.
(место для текстового описания)
16.7 Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно.
технические ресурсы:
нет.
(место для текстового описания)
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых
.
проводится эксперимент:
нет.
(место для текстового описания)
16.9 Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка
.
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
нет.
(место для текстового описания)
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
17.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно.
телекоммуникационной сети «Интернет»:
уведомление не размещалось.
(место для текстового описания)
17.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
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.

размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало:
уведомление не размещалось.
Окончание: уведомление не размещалось.
17.3 Сведения о лицах, предоставивших предложения:
.
уведомление не размещалось.
(место для текстового описания)
17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
.
предоставленные предложения:
уведомление не размещалось.
(место для текстового описания)
17.5 Иные сведения о размещении уведомления:
.
уведомление не размещалось.
(место для текстового описания)
18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта
18.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений
от независимых экспертов (шт.):
18.2 Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения
.
(при наличии):
(место для текстового описания)
19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования
19.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
.
иных сведений не имеется.
(место для текстового описания)
19.2 Источники данных:
.
нет.
(место для текстового описания)
20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его
проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших
их структурных подразделениях разработчика13
20.1 Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно.
телекоммуникационной сети «Интернет»:
[o_20_1]
(место для текстового описания)
20.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи
.
проведением публичного обсуждения проекта акта:
13

Согласно пункту 21 Правил.
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20.3
.

20.4
.
20.5
.
20.6
.

Начало:
[o_20_2_1]
Окончание: [o_20_2_2]
Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
[o_20_3]
(место для текстового описания)
Сведения о лицах, представивших предложения:
[o_20_4]
(место для текстового описания)
Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
предоставленные предложения:
[o_20_5]
(место для текстового описания)
Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
[o_20_6]
(место для текстового описания)
Указание (при наличии) на приложения.

Руководитель структурного подразделения
разработчика, ответственного за подготовку
проекта акта
В.С. Шведов
30 января 2020 г
(инициалы, фамилия)
Дата

Подпись

