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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О добровольной пожарной охране",
принятому Государственной Думой
10 февраля 2017 года

Проект названного Федерального закона внесён Правительством
Российской Федерации 17 мая 2016 года (№ 1073440-6).
Федеральный закон направлен на совершенствование правового
регулирования

общественных

отношений,

возникающих

в

связи

с

реализацией физическими и юридическими лицами права на объединение
для участия в профилактике и (или) тушении пожаров.
Федеральным законом уточняется понятийный аппарат, определяется
система мер правовой и социальной защиты, предоставляемой работникам
добровольной пожарной охраны органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
В частности, предусматривается, что добровольная пожарная дружина
оснащается первичными средствами пожаротушения, а добровольная пожарная
команда - пожарным автомобилем и (или) приспособленными для тушения
пожаров техническими средствами. Работникам добровольной пожарной
охраны и добровольным пожарным, привлекаемым к участию в тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, возмещаются расходы,
связанные с использованием личного транспорта для выполнения задач
добровольной пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного
транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечивается
бесплатное питание в период исполнения обязанностей.
Федеральный

закон

регулирует

отношения,

которые

согласно

пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека) статьи 71
Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской

Федерации

и

согласно

пунктам

"ж"

(социальная

защита)

и

"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.
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 в общем порядке по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в
статье 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
Советом Федерации не позднее 25 февраля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Ю.Л.Воробьеву, председателю Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности

В.А.Озерову,

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

„—

^и^/О
t^&z?—"

"

Е.Ю. Егорова
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