АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ООБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№ J?/L

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности", принятому Государственной Думой
19 июля 2017 года

Проект названного Федерального закона внесён Правительством
Российской Федерации 24 мая 2016 года (№ 1080143-6).
Федеральный закон вносит ряд изменений в Федеральный закон
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее —
Регламент), направленных на обеспечение пожарной безопасности.
Федеральным законом статья 64 ("Требования к декларации
пожарной безопасности") Регламента излагается в новой редакции. Так,
согласно данному изменению декларация пожарной безопасности
составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта,
для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности
предусмотрено
проведение
экспертизы
проектной
документации.
Федеральный
закон
устанавливает
добровольный
порядок
составления декларации пожарной безопасности в отношении объектов
защиты малого и среднего бизнеса.
Кроме
того,
Регламент
дополняется
положениями,
устанавливающими требования к проведению идентификации объектов
защиты (зданий и сооружений, производственных объектов).
В частности, идентификация здания, сооружения, производственного
объекта проводится путем установления их соответствия следующим
существенным признакам: а) класс функциональной пожарной опасности;
б) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности;
в) категория наружных установок по пожарной опасности, категория
зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной
опасности (для производственных объектов).
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "г" (установление порядка деятельности федеральных органов

исполнительной власти) и "м" (безопасность) статьи 71 Конституции
Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации и
согласно пункту "з" (осуществление мер по борьбе с катастрофами,
стихийными бедствиями, ликвидация их последствий) части первой 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.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу вступает в силу со дня его
официального опубликования за исключением отдельных положений, для
которых установлен иной срок вступления в силу.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 2 августа 2017 года.
Настоящее
заключение
направляется
Председателю
Совета
Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьёву, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности Е.А.Серебренникову, 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
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Исполнители;
Отдел административного, уголовного и процессуального права Петровский Д.Н. (697-93-58)
Отдел гражданского права Дмитриев И.Л. (697-83-54)
Отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства Дементьев В.А. (695-51-93)
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