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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

"О внесении изменения в Федеральный закон
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов",
принятому Государственной Думой 8 февраля 2017 года
Проект

федерального

Государственную

Думу

3

закона

марта

2015

(№ 734926-6)
года

был

Правительством

внесен

в

Российской

Федерации под наименованием " О внесении изменений в Федеральный закон
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и
Федеральный

закон

"Об

обязательном

страховании

гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте".
Федеральным законом вносится изменение в подпункт 1 пункта 5
приложения № 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов", в
соответствии с которым опасные производственные объекты, на которых
применяется оборудование автозаправочных станций, предназначенных для
заправки транспортных средств природным газом, исключаются из III класса
опасности и подпадают под IV класс опасности. Такое снижение класса
опасности
органом

позволит

исключить

исполнительной

власти

необходимость
в

области

проведения

федеральным

промышленной

безопасности

плановых проверок указанных опасных производственных объектов, при этом
сохраняется возможность проведения внеплановых проверок по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом № 116-ФЗ.
Федеральный
Федерации,

11М

закон

принят

по

вопросам

ведения

установленным пунктами "ж" (установление

Российской

правовых основ

2
единого рынка) и "м" (безопасность) 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

нормативных правовых актов
утвержденной

и

антикоррупционной

проектов

постановлением

экспертизы

нормативных правовых актов,

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза
Федерального закона, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу по
истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.
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 23 февраля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю
Ю.В.Неёлову,

Комитета

Совета

полномочному

Федерации

по

представителю

экономической
Президента

политике

Российской

Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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