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Российской Федерации 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 24.5^Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 

Приложение: 

1. Текс законопроекта на 2л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 1л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона на 1л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1экз. 
5. Заключение Правительства Российской Федерации на 2л. 

в 1экз. 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 
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Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 

Д.Ф. Вяткиным 

П р о е к т  

//mm 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Внести в часть 1 статьи 24.5. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2006, N 50, ст. 5281; 2014, N 42, ст. 

5615; 2015, N 24, ст. 3367; N 41, ст. 5642; 2016, N 26, ст. 3864; 2017, N 17, 

ст. 2450; N 22, ст. 3069; 2018, N 18, ст. 2573) изменение, дополнив её 

пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1) совершение административного правонарушения, 

выразившегося в несоблюдении содержащихся в нормативных правовых 

актах обязательных требований, несоблюдение которых в соответствии с 



частью 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» не может являться основанием для привлечения к 

административной ответственности». 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 24.5. 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 24.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

подготовлен в целях обеспечения освобождения лиц от административной 

ответственности за несоблюдение обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах, которые должны быть отменены в рамках 

реализации механизма «регуляторной гильотины» в соответствии с частью 3 

статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации». 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием федерального закона «О внесении изменения в 
статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 

24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия других актов федерального 

законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 24.5. 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 

24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» не потребует дополнительных денежных средств из 

федерального бюджета. 



« .  

у/ 
Депутату Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Д.Ф.Вяткину 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 

05 » ноября 20_2_0-. Российской Федерации 
№ 10267п-П36 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКВА 

На № ДВ-4/299 от 7 сентября 2020 г. 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата Об. 11.2020 10:35 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ №1050349-7; 3.21 

на проект федерального закона "О внесении изменения 
в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях", вносимый в Государственную Думу депутатом 

Государственной Думы Д.Ф.Вяткиным 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом в статье 24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее . - КоАП) предлагается 
предусмотреть новое обстоятельство, исключающее производство по делу 
об административном правонарушении, - совершение после 1 января 2021 г. 
административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении 
содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований, 
несоблюдение которых в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального 
закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" не может 
являться основанием для привлечения к административной ответственности. 

Внесение данного изменения в КоАП обусловлено положением части 3 
статьи 15 указанного Федерального закона, согласно которому независимо 
от того, признаны ли утратившими силу, не действующими на территории 
Российской Федерации или отменены ли нормативные правовые акты, 
указанные в части 1 данной статьи,, с 1 января 2021 г. несоблюдение 
требований, содержащихся в таких актах, не может являться основанием для 
привлечения к административной ответственности, если они вступили в силу 
до 1 января 2020 г. 
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Вместе с тем в целях обеспечения безусловного соблюдения правила 
об обратной силе закона, смягчающего или отменяющего административную 
ответственность за административное правонарушение либо иным образом 
улучшающего положение лица, совершившего административное 
правонарушение, из текста законопроекта следует исключить слова "после 
1 января 2021 г.". 

На основании изложенного Правительством Российской Федерации 
законопроект поддерживается при условии учета данного замечания. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ригоренко 
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