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2017 г.

№.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и
статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации", принятому
Государственной Думой 22 февраля 2017 года

Проект названного Федерального закона (№ 1033373-6) был внесен в
Государственную

Думу

И.К. Чернышенко,
Государственной

31 марта

2016

И.Н. Чернышевым,

Думы

А.И. Фокиным,

года

членами

Совета

В.К. Кравченко
И.Н. Игошиным

Федерации

и
и

депутатами
другими

под

наименованием "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Федеральным законом абзац первый пункта 4 статьи 3 Федерального
закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" излагается в новой редакции, согласно
которой в случае, если при проектировании, строительстве, эксплуатации,
реконструкции, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного
производственного
промышленной

объекта

безопасности,

требуется

отступление

установленных

от

федеральными

требований
нормами

и

правилами в области промышленной безопасности, либо таких требований
недостаточно или они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку
проектной

документации

производственного

на

объекта,

строительство,

реконструкцию

могут

установлены

быть

опасного
требования

промышленной безопасности к его эксплуатации, капитальному ремонту,
консервации

и

ликвидации

в

обосновании

безопасности

опасного

производственного объекта. В соответствии с действующей редакцией данной
нормы применение обоснования безопасности опасных производственных

объектов

допускается

лишь

при

эксплуатации,

капитальном

ремонте,

консервации или ликвидации опасного производственного объекта.
Кроме того, Федеральным законом часть 5 статьи 60 Градостроительного
кодекса Российской Федерации дополняется новым пунктом 42, которым
устанавливается,

что

собственник

здания,

сооружения,

застройщик,

технический заказчик, которые возместили в соответствии с гражданским
законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения
здания,

сооружения,

возмещения

вреда

организации,

и

имеют
выплаты

которая

право

обратного

компенсации

провела

экспертизу

требования

сверх

в

возмещения

промышленной

размере
вреда

к

безопасности

обоснования безопасности опасного производственного объекта, если вред
причинен

в

результате

применения

обоснования

безопасности

опасного

производственного объекта и имеется положительное заключение экспертизы
промышленной безопасности такого обоснования.
Федеральный
Федерации,

закон

принят

по

вопросам

установленным пунктами "ж"

ведения

Российской

(установление правовых основ

единого рынка), "м" (безопасность) и "о" (гражданское законодательство)
статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя

логика

Федерального

закона

соблюдена,

противоречия

между его структурными частями и нормами не выявлены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

нормативных правовых актов и

проектов

утвержденной

Правительства

постановлением

экспертизы

нормативных правовых актов,
Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза
Федерального закона, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его

официального

опубликования

в

соответствии

установленным федеральным законодательством.

с

общим

порядком,

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 8 марта 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой, заместителю
Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьеву,

председателю Комитета

Совета Федерации по экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

председателю
В.А. Озерову,

самоуправлению

Комитета

Совета

полномочному

и

Федерации

делам
по

представителю

Севера

обороне

Д.И. Азарову,

и

безопасности

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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