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№

г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
стандартизации", принятому Государственной Думой
25 марта 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 630504-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 22 октября
2014 года под наименованием "О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской Федерации

в связи

с принятием

Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации".
Федеральный

закон

вносит

изменения

в

Кодекс

Российской

Федерации об административных правонарушениях, федеральные законы
"О государственном материальном резерве", "Об использовании атомной
энергии", "О соглашениях о разделе продукции", "Об оружии", "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации", "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
системе

в

сфере

видами юридических лиц", "О контрактной

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд", Закон Российской Федерации
"О недрах" и ряд иных законодательных актов с целью приведения их в
соответствие

с нормами

Федерального

Российской

Федерации"

в

стандартизации

И 4Г. t

в

сферах

части

закона

применения

деятельности,

"О стандартизации
законодательства

регулируемых

в
о

указанными

законодательными актами. Всего Федеральный закон вносит изменения в
27 законодательных актов.
Федеральный
"О техническом

закон

вносит

регулировании"

изменения

в

Федеральный

закон

с целью уточнения документов

по

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, а также
уточняет

порядок

и

особенности

деятельности

Федерального

информационного фонда технических регламентов и стандартов.
Федеральный закон также вносит изменения в Федеральный закон
"О

стандартизации

в

Российской

Федерации",

уточняя

понятия

"национальный стандарт" и "предварительный национальный стандарт".
Федеральным

законом,

в

частности,

уточняются

задачи

государственного горного надзора в виде предупреждения, выявления и
пресечения

нарушений

национальные

пользователями

стандарты

Российской

недр;

Федерации,

устанавливаются
своды

правил,

содержащие требования пожарной безопасности; определяется, что сроки и
условия хранения материальных ценностей государственного резерва (за
исключением

материальных

устанавливаются
осуществляющим

ценностей

федеральным

органом

управление

мобилизационного

резерва)

исполнительной

власти,

государственным

резервом;

предусматривается, что требования в отношении документации о закупке
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должны быть
установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании и стандартизации.
В тоже время, обращаем внимание, что статьей 12 Федерального
закона вносятся изменения в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года
№ 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
(далее

-

Федеральный

закон

№

132-ФЗ),

которыми

исключается

3
стандартизация объектов туристской индустрии, являющаяся инструментом
не только государственного регулирования туристской деятельности, но и
защиты прав потребителей туристских услуг. Указанное исключение не
согласуется со статьей З1 Федерального закона № 132-ФЗ, введенной
Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования законодательства,

регулирующего туристскую

деятельность" и устанавливающей с 1 января 2017 года полномочие органов
государственной власти Российской Федерации по разработке национальных
стандартов Российской Федерации в сфере туризма.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктом "р" (стандарты) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся в введении Российской Федерации.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится регулирование на законодательном уровне отношений, возникающих
при разработке, утверждении и применении документов по стандартизации,
уточнение

организационных основ, прав и обязанностей участников

указанных отношений с целью обеспечения единой

государственной

политики в сфере стандартизации.
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

4

статьей

106

Конституции

Российской

Федерации.

Рассмотрение

Федерального закона может быть начато не позднее 9 апреля 2016 года.
В соответствие со статьей 30 Федерального закона он вступает в силу
с 1 июля 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
Н.В.Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьеву, заместителю
Председателю Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю Комитета
Совета Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову, председателю
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

Г.А.Горбунову,

председателю

Комитета

Совета

Федерации по обороне и безопасности В.А.Озерову, председателю Комитета
Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанскому 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 И..Л.Дмитриев (8 (495) 697-83-54)
отдел административного, уголовного и процессуального права Б.А.Ельцов (8 (495) 697-93-28)
отдел конституционного и международного права Е.Б. Колсанова (8(495)697-62-32)
отдел социального законодательства и законодательства
о государственной службе Н.В.Яковлева (8 (495) 695-48-97)
отдел систематизации законодательства Л.И.Киричкова (697-55-74)
6-10240

