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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей" в части совершенствования деятельности
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на объектах ведения горных работ", принятому
Государственной Думой 7 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона внесён Правительством
Российской Федерации 20 декабря 2016 года (№ 60052-7).
Федеральный

закон

государственных

органов

спасательных

служб,

формирований,

направлен
по

созданию

единых

оснащенности,

порядку

уточнение

полномочий

профессиональных аварийно-

профессиональных

осуществляющих

установлению

на

аварийно-спасательных

горноспасательные

требований

к

организации,

работы;

организационной
реорганизации

и

по

структуре,
ликвидации

указанных служб и формирований; установление требований к условиям
размещения

профессиональных

аварийно-спасательных

служб,

профессиональных аварийно-спасательных формирований, осуществляющих
горноспасательные работы и несения дежурства спасателями указанных
служб и формирований, с учётом

специфики проведения аварийно-

спасательных работ на объектах ведения горных работ; обеспечение
постоянной готовности профессиональных аварийно-спасательных служб,
профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвидации
аварий на объектах ведения горных работ, установление общих параметров
горноспасательного

обслуживания

и

порядка

обслуживания объектов ведения горных работ.

расчёта

стоимости

Федеральным законом устанавливаются понятия видов аварийноспасательных

работ:

"горноспасательные

работы",

"газоспасательные

работы", "противофонтанные работы", "поисково-спасательные работы",
"аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров", "работы
по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций".
Уточняется
спасательных

порядок
служб,

создания

профессиональных

профессиональных

аварийно-

аварийно-спасательных

формирований.
Федеральный закон наделяет федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций полномочиями по установлению
порядка

регистрации

аварийно-спасательных

служб

и

аварийно-

спасательных формирований.
Федеральный закон регулирует 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.
Вместе с тем, принятие Федерального закона в части отнесения
вопроса о создании профессиональных
(формирований),
исключительной

выполняющих
компетенции

аварийно-спасательных

горноспасательные

Правительства

служб

работы,

Российской

к

Федерации,

потребует внесения корреспондирующих изменений в подпункт 51 пункта 2
статьи 263 Федерального
законодательных

закона "Об общих принципах организации

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации" (с учётом

требования абзаца второго пункта 4 статьи 263 указанного Федерального
закона).
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,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых в соответствии со
статьёй 2 установлен иной срок вступления в силу.
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 21 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Ю.Л.Воробьёву, 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

х
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