ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И СООТВЕТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования лицензирования деятельности в области пожарной безопасности» ID 02/04/09-19/00095425
Ассоциация провела правовую экспертизу проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности в области
пожарной безопасности» (далее – законопроект), результаты которой приведены в нижеследующих таблицах и замечаниях.
Изменения вносятся в следующие нормативные акты:
- федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - 99-ФЗ),
- федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - 69-ФЗ).
Степень изменений и оценка регулирующего воздействия изложена в Таблице № 1.
Таблица № 1.
№

Статьи, пункты, абзацы ФЗ и
отдельных законодательных
актов, в которые вносятся
изменения

1.
П.7 Ч.4 ст. 1 99-ФЗ
2.
П.14 ст.12 99-ФЗ
3.
П.15 ст. 12 99-ФЗ
4.
Ч.1 ст. 1 69-ФЗ
5.
Ч.5 ст.4 69-ФЗ
6.
Ч.1 ст.12 69-ФЗ
7.
ст.24.1 – 24.6 гл.4 69-ФЗ
Итог согласования степени
регулирующего воздействия

Количество внесенных Примерный
изменений (число
%
Степень регулирующего
абзацев, пунктов, статей, изменений
воздействия
в которые вносятся
изменения)
1
20
Высокая
1
10
Средняя
1
10
Средняя
1
5
Средняя
1
1
Средняя
1
1
Низкая
5
100
Высокая
Из 7 предлагаемых разработчиком законопроекта изменений с низкой степенью
регулирующего воздействия в законопроекте 1 изменение, со средней степенью
1

регулирующего воздействия 4 изменения, с высокой степенью регулирующего
воздействия 2 изменений. Следовательно, законопроект имеет среднюю степень
воздействия на действующее законодательство РФ.

законопроекта

Законопроект не содержит новеллы, которые вступают в противоречие с нормативно-правовыми актами
регулирования отдельных видов деятельности, включая изыскания, проектирование и строительство, принятые органами
государственной власти Российской Федерации при этом оказывают существенное воздействие на членов
саморегулируемых организаций.
Таблица № 2.
№
1.

Основные новеллы
законопроекта
(целеполагание)
Лицензирование
деятельности в области
пожарной безопасности

Части, пункты, абзацы законопроекта и их
основное содержание

Воздействие на членов саморегулируемых организаций

Статья 24.1. Лицензирование деятельности в Необходимость получения лицензии при выполнении
области пожарной безопасности
работ по проектированию зданий и сооружений.
Лицензированию подлежит деятельность в
области пожарной безопасности в части
организации профилактики и тушения пожаров
в населенных пунктах, в организациях и на
объектах
инфраструктуры,
а
также
проектирования,
монтажа,
технического
обслуживания и ремонта систем, установок и
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.
…

Оценка воздействия на национальное объединение, СРО и членов СРО приведена в Таблице № 3.
Таблица № 3.
№

Основные новеллы законопроекта
(целеполагание)

Влияние на национальные
объединения (НОПРИЗ,
2

Влияние на
саморегулируемые

Влияние на членов
саморегулируемых

НОСТРОЙ)
организации
НезначиСущеКрити- Незначи- СущеКритительное ственное ческое тельное ственное ческое
1.

Лицензированию
подлежит
деятельность в области пожарной
безопасности в части организации
профилактики и тушения пожаров в
населенных пунктах, в организациях и
на объектах инфраструктуры, а также
проектирования,
монтажа,
технического обслуживания и ремонта
систем,
установок
и
средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.

Итог оценки регулирующего воздействия
законопроекта на субъектов
саморегулирования, в рамках принятой
трехуровневой модели

×

организаций
Незначи- СущеКритительное ственное ческое

×

Влияние законопроекта на национальные объединения (НОПРИЗ, НОСТРОЙ):
критическое 0%, существенное 0%, незначительное 100%.
Влияние законопроекта на саморегулируемые организации:
критическое 00%, существенное 0%, незначительное 50%.
Влияние законопроекта на членов саморегулируемых организаций:
критическое 0%, существенное 50%, незначительное 0%.

3

×

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
Результатом принятия законопроекта будут следующие существенные нововведения.
1) Лицензированию будет подлежать деятельность в области пожарной безопасности в части организации
профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах, в организациях и на объектах инфраструктуры, а также
проектирования, монтажа, технического обслуживания и ремонта систем, установок и средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.

4

