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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета. Законопроект вносится по вопросу, являющемуся 
предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (статья 72 (пункт «к» части 1) Конституции 
Российской Федерации). 

Приложения: 

С уважением, 

1. Текст законопроекта на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства и иных 
нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием 
законопроекта на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменения в Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

Статья 1 

Исключить из Примечаний к таблицам 1 и 2 приложения 2 к 

Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2009, № 1, 

ст. 17; 2013, № 9, ст. 874) слова «3. В случае, если расстояние между 

опасными производственными объектами составляет менее чем пятьсот 

метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или 

разными организациями, учитывается суммарное количество опасных 

веществ одного вида.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее, чем по 

истечении 30 дней после дня его официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

Разработка законопроекта обусловлена следующими объективными 

обстоятельствами. 

В соответствии с действующим Федеральным законом от 

21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» при определении класса опасности опасного 

производственного объекта (далее - ОПП) предусматривается учёт 

суммарного количества опасных веществ одного вида в случае, если 

расстояние между ОПП составляет менее 500 м, независимо от того, 

эксплуатируются они одной организацией или разными организациями. 

Исполнение этого требования приводит к необоснованному 

повышению класса опасности ОПП, эксплуатируемого организацией, что 

влечёт издержки, связанные с несением дополнительных финансовых и 

административных нагрузок. 

Законопроектом предлагается исключить из Примечаний к таблицам 1 

и 2 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ слова: «3. В случае, если 

расстояние между опасными производственными объектами составляет 

менее чем 500 метров, независимо от того, эксплуатируются они одной 

организацией или разными организациями, учитывается суммарное 

количество опасных веществ одного вида.». 

Принятие предложенного изменения в Закон позволит снизить 

излишние финансовые расходы отечественных промышленных предприятий, 

будет способствовать росту производственной активности, улучшению 

условий хозяйствования экономических субъектов в ситуации 

нестабильности национальной экономики, а также улучшению её 

инвестиционной привлекательности. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием федерального закона «О внесении изменения 

в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия актов федерального 
законодательства и иных нормативных правовых актов не потребуется. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 


