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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

 
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии  

со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 1188754-7) 

(далее – Федеральный закон), принятый Государственной Думой 20 сентября 2022 

года. 

Федеральным законом закрепляется обязанность лица, ответственного за 

эксплуатацию здания или сооружения, назначать ответственное за обеспечение 

пожарной безопасности такого здания или сооружения лицо, соответствующее 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

или профессиональным стандартам. Одновременно закрепляется обязательность 

соответствия работников и лиц, привлекаемых к осуществлению видов деятельности 

в области пожарной безопасности, квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, или профессиональным стандартам.  

Федеральный закон устанавливает для иностранного гражданина право 

заключить первый контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на воинской 

должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, 

сержанта, старшины сроком на один год. Одновременно устанавливается связанное с 

заключением указанного контракта право иностранного гражданина обратиться  

с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий 
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непрерывного проживания на территории Российской Федерации и без 

представления вида на жительство. 

По заключению Правового управления Федеральный закон соответствует 

Конституции Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах 

человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства. 

Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных статьей 106 

Конституции Российской Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, касающихся квалификационных требований  

к работникам и лицам, назначаемым ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности зданий или сооружений, а также привлекаемым к осуществлению видов 

деятельности в области пожарной безопасности, для которых установлен срок 

вступления в силу с 1 марта 2025 года. 

Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне  

и безопасности рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

  

Председатель комитета 

[SIGNERSTAMP1] 
 

 В.Н. Бондарев 

  


