
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

на проект приказа МЧС России «Об утверждении типовых дополнительных программ  

в области пожарной безопасности» 

 

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила), рассмотрело проект приказа МЧС России 

«Об утверждении типовых дополнительных программ в области пожарной безопасности» 

(далее – проект акта), направленный для подготовки настоящего заключения МЧС России 

(далее – разработчик), и сообщает следующее. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке  

проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 9–23 Правил, разработчиком 

соблюдены.  

Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного отчета  

в период с 30 апреля по 2 июня 2021 года. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 

разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» по адресу: www.regulation.gov.ru (ID проекта акта: 02/08/04-20/00101602). 

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения  

в третий раз. Минэкономразвития России письмами от 12 мая 2021 г. 14540-АХ/Д26и,  

от 29 июня 2021 г. № 20385-АХ/Д26и уведомило разработчика о несоблюдении  

им требований Правил.  

Проектируемым регулированием предлагается утвердить типовые дополнительные 

профессиональные программы в области пожарной безопасности. 

Обращаем внимание, что срок действия проекта акта определен в соответствии  

с требованиями части 4 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ  

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Закон № 247-ФЗ) 

 – 6 лет. 

Вместе с этим требование части 1 статьи 3 Закона № 247-ФЗ о сроках вступления 

проекта акта разработчиком не соблюдено. 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 

с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 

Минэкономразвития России сделан вывод: 

о достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом 

регулирования; 

consultantplus://offline/ref=CBA08EE99C2022DE71ADFECAE9577BE72075799551A3462E21629B24CE791004B53157828517DCAFT4f9P
consultantplus://offline/ref=CBA08EE99C2022DE71ADFECAE9577BE72075799551A3462E21629B24CE791004B53157828517DCA9T4fAP
consultantplus://offline/ref=CBA08EE99C2022DE71ADFECAE9577BE72075799551A3462E21629B24CE791004B53157828517DDADT4fFP


 2 

о том, что в случае учета вышеуказанного замечания, в проекте акта не будет 

выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Полагаем целесообразным разработчику при определении срока вступления проекта 

акта в силу руководствоваться Методическими рекомендациями по определению сроков 

вступления в силу положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, направлявшихся письмом Минэкономразвития России от 11 июня 2021 г.  

№ 18397-АХ/Д26и. 

 


