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О рассмотрении обращения

Уважаемый Виктор Валентинович!

Главное  управление  пожарной  охраны  МЧС  России  (далее  –  ГУПО),
рассмотрев по поручению руководства МЧС России Ваше обращение, по вопросу
разработки проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный
закон «О пожарной безопасности» (далее – законопроект), сообщает следующее.

Действующим  законодательством  Российской  Федерации  (постановление
Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия
федеральными  органами  исполнительной  власти  информации  о  подготовке
проектов  нормативных  правовых  актов  и  результатах  их  общественного
обсуждения», постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012
№ 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти
оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов
и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») определен
порядок  общественного  обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов
(далее – НПА).

В  соответствии  с  вышеуказанными  правовыми  актами  Правительства
Российской  Федерации  законопроект  прошел  все  необходимые  процедуры
обсуждения и согласования.

На  законопроект  получено  заключение  Минэкономразвития  России
об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение).

Замечания,  указанные  в  заключении,  урегулированы  в  полном  объеме  
и учтены в итоговой редакции законопроекта.

Одновременно  сообщается,  что в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  31.12.2020  №  2467  приказы
МЧС  России  от  25.10.2017  №  467  «Об  утверждении  Положения  о  пожарно-
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спасательных гарнизонах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации  09.02.2018,  регистрационный  №  49998)  и  от  16.10.2017  №  444
«Об  утверждении  Боевого  устава  подразделений  пожарной  охраны,
определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных  работ  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  20.02.2018,  регистрационный  №  50100)  (далее  –  Боевой  устав)
отнесены  к  нормативным  правовым  актам,  выполнение  которых  обязательно
при лицензионном контроле за деятельностью по тушению пожаров в населенных
пунктах,  на  производственных  объектах  и  объектах  инфраструктуры,
а  также  определено,  что  при  необходимости  внесения  изменений
в  вышеуказанные  акты  после  01.01.2021  такие  акты  признаются  утратившими
силу  и  МЧС  России  принимает  новые  акты  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации».

Учитывая  изложенное,  ГУПО  в  соответствии  с  поручением  руководства
МЧС России организована и проводится работа по разработке соответствующих
НПА, учитывающих, в том числе, изменения вносимые законопроектом.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О  пожарной  безопасности»  непосредственное  руководство  тушением  пожара
осуществляется руководителем тушения пожара – прибывшим на пожар старшим
оперативным должностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное),
которое  управляет  на  принципах  единоначалия  личным  составом  пожарной
охраны,  участвующим в  тушении пожара,  а  также привлеченными к  тушению
пожара силами.

Перечень  должностных  лиц  территориального  пожарно-спасательного
гарнизона,  на  которые  возлагаются  функции  руководителя  тушения  пожара,
определен Боевым уставом (пункт 47).

В  рамках  реализации  полномочий  по  организации  и  осуществлению
тушения  пожаров  на  территории  субъектов  Российской  Федерации  силами
Государственной противопожарной службы, исходя из принципов сотрудничества
и  взаимной  ответственности  за  осуществление  совместной  деятельности,
в соответствии со статьей 78 Конституции Российской Федерации, Федерального
закона  от  21.12.1994  № 68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона
от  12.02.1998  № 28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  Федерального  закона
от  06.10.1999  № 184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.12.2008 № 924 «О порядке заключения и  вступления в силу соглашений
между  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации о передаче
ими друг другу осуществления части своих полномочий»,  между МЧС России
и  правительствами  субъектов  Российской  Федерации  заключены
соответствующие соглашения.
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Также  сообщается,  что  19.03.2021  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  зарегистрирован  приказ  МЧС  России  от  08.02.2021  №  60
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  координации  деятельности  пожарной
охраны» (регистрационный № 62818) (далее – Положение).

Указанным  Положением  определяются  порядок  и  формы  координации
деятельности  пожарной  охраны  (далее  –  координация),  направленные
на  обеспечение  взаимодействия  и  слаженности  органов  управления
и подразделений различных видов пожарной охраны.

Пунктом  4  Положения  установлено,  что  координация  на  региональном
и  муниципальном  уровнях  возлагается  на  соответствующие  структурные
подразделения территориальных органов МЧС России.

При этом законопроектом изменение принципов и методов координации  
не предусмотрено.

Начальник Главного управления 
пожарной охраны МЧС России В.Н. Нелюбов
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