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Председателю
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"О добровольной пожарной охране"
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений
в

Федеральный

закон

"О

добровольной

пожарной

охране"

(о совершенствовании правового регулирования общественных отношений в
связи с реализацией

физическими и юридическими лицами права на

объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожара), принятый
Государственной Думой 10 февраля 2017 года.
Законопроект был внесён Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон вводит

отличительные

признаки добровольной

пожарной дружины и добровольной пожарной команды, устанавливает понятия
"участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ" и
"участие в профилактике пожаров", упрощает правила создания общественных
объединений
добровольных

пожарной
пожарных

охраны,

определяет

на руководящие

возможность

должности

назначения

территориальной

добровольной пожарной команды или дружины, распространяет на работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных меры социальной

2

защиты, обеспечиваемые за счет соответствующих

бюджетов

субъектов

Российской Федерации и местного самоуправления.
По заключению Правового управления Федеральный закон соответствует
Конституции Российской Федерации, в том числе положениям о правах и
свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального
законодательства.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Реализация Федерального закона не потребует дополнительных расходов
из средств федерального бюджета.
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.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности р е ш и л :
рекомендовать

Совету

Федерации

одобрить

Федеральный

закон

"О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольной пожарной
охране", принятый Государственной Думой.
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