АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 55 2 4
Градостроительного кодекса Российской Федерации",
принятому Государственной Думой
17 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 1029831-6) был внесен в
Государственную

Думу

Правительство

Российской

направлен

наделение

Федерации

29 марта 2016 года.
Федеральный
Российской

закон

Федерации

на

полномочиями

по

Правительства

установлению

порядка

организации безопасного использования и содержания опасных объектов в
градостроительной сфере.
Федеральный

закон

предусматривает

(требования законодательства

дополнение

статьи

55 24

Российской Федерации к эксплуатации

зданий, сооружений) Градостроительного кодекса Российской Федерации
положением, в соответствии с которым к полномочиям Правительства
Российской Федерации относится установление

порядка организации

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами
"ж"

"б"

(защита

(социальная

прав

защита)

и
и

свобод
"к"

человека

(жилищное

и

гражданина),

законодательство)
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части 1 статьи 72 Конституции 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. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления Федерального закона в силу
явится

повышение

безопасности

пользовании лифтами,

жизни

подъемными

и

здоровья

платформами

для

граждан

при

инвалидов

и

эскалаторами, являющимися объектами повышенной опасности.
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 содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 1 июля 2016 года.
В соответствии со статьёй 2 Федеральный закон вступает в силу по
истечении

ста

восьмидесяти

дней

после

дня

его

официального

опубликования.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по федеративному
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устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера

Д.И.Азарову,

председателю

Комитета

Совета

Федерации по

экономической политике Ю.В. Неёлову, полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву,
полномочному представителю

Правительства Российской Федерации в

Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления

Исполнители:
отдел гражданского права:
М.А. Обыночная (8 (495) 697-86-63)
отдел систематизации законодательства:
Л.В. Хорошева (8 (495) 697-58-74)
6-22088
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