ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменения в Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный

закон

«О промышленной

«О

внесении

безопасности

изменения

опасных

в

Федеральный

производственных

закон

объектов»

(об исключении автозаправочных станций, предназначенных для заправки
транспортных

средств

природным

газом,

из

категории

опасных

производственных объектов и их включения в список объектов, подлежащих
обязательному

страхованию)

Государственной

Думой

(далее

-

Федерального

Федеральный
Собрания

закон),

Российской

принятый
Федерации

8 февраля 2017 года (проект № 734926-6), и отмечает следующее.
Данным Федеральным законом внесены изменения в подпункт 1
пункта 5 приложения к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ
«О промышленной

безопасности

опасных

производственных

объектов»,

в соответствии с которыми из категории опасных производственных объектов
III класса опасности исключается оборудование автозаправочных станций,
предназначенных для заправки транспортных средств природным газом.
Нормы Федерального закона обеспечивают создание благоприятных
условий для использования природного газа в качестве моторного топлива,
в том числе создание широкой сети газозаправочных комплексов.
Комитет считает, что Федеральный закон отвечает вызовам времени,
а реализация норм Федерального закона послужит обеспечению экологической
и энергетической безопасности, энергосбережению и повышению бюджетной
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эффективности, снижению себестоимости товаров и услуг и прежде всего
в социально значимых отраслях, созданию новых рабочих мест.
В
действуют

отношении

автогазозаправочных

требования

промышленной

станций,

в

безопасности,

настоящее
а

время,

вопросы

их

эксплуатации регулируются законодательством о промышленной безопасности
стран - участниц Евразийского экономического союза.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменения в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».

Председатель Комитета

Исп.: Орлов Михаил Васильевич
Тел.: (495) 697-63-78
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