Прокуратура
комплекса
«Байконур»
разъясняет
основы
законодательства о реформе системы обязательных требований,
содержащихся в нормативных правовых актах («регуляторной гильотине»).
На
Официальном
интернет-портале
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 31 июля 2020 г.
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
Данным законом определены правовые и организационные основы
установления и оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности, и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий
и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм
оценки и экспертизы.
Обязательные требования устанавливаются федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, положениями
международных договоров Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами, нормативными правовыми актами Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос».
Положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября
соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня
официального опубликования соответствующего нормативного правового акта,
если иное не установлено федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
Законом сформулирован ряд принципов установления и оценки применения
обязательных требований, в частности:
- обязательные требования устанавливаются исключительно в целях защиты
жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан
и организаций, непричинения вреда (ущерба) животным, растениям, окружающей
среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного
наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей;
- применение обязательных требований по аналогии не допускается;
- обязательные требования должны соответствовать современному уровню
развития науки, техники и технологий в соответствующей сфере деятельности,
развития национальной экономики и материально-технической базы;
- оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, проводимая федеральным органом исполнительной власти или
уполномоченной организацией при разработке проекта нормативного правового
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акта, устанавливающего обязательные требования, должна основываться
на анализе объективной и регулярно собираемой информации об уровне
причиненного охраняемым законом ценностям вреда (ущерба) и (или) иной
информации применительно к отношениям, при регулировании которых
предполагается установление обязательных требований;
- при установлении обязательных требований оцениваются наличие
и эффективность применения альтернативных мер по недопущению причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- содержание обязательных требований должно отвечать принципу
правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, понятным как
правоприменителю, так и иным лицам, не должно приводить к противоречиям
при их применении, а также должно быть согласованным с целями и принципами
законодательного регулирования той или иной сферы и правовой системы
в целом;
- обязательные требования должны находиться в системном единстве,
обеспечивающем отсутствие дублирования обязательных требований, а также
противоречий между ними;
- обязательные требования, установленные в отношении одного и того же
предмета регулирования, не должны противоречить друг другу;
- обязательные требования должны быть доведены до сведения лиц,
обязанных их соблюдать, путем опубликования нормативных правовых актов,
устанавливающих указанные обязательные требования, с соблюдением
соответствующей процедуры;
- обязательные требования должны быть исполнимыми. При установлении
обязательных требований оцениваются затраты лиц, в отношении которых они
устанавливаются, на их исполнение. Указанные затраты должны быть соразмерны
рискам, предотвращаемым этими обязательными требованиями, при обычных
условиях гражданского оборота;
- установление обязательных требований, исключающих возможность
исполнить другие обязательные требования, не допускается;
- при установлении обязательных требований должны быть
минимизированы риски их последующего избирательного применения.
В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству
Российской Федерации и указанным принципам проводится правовая экспертиза
проекта нормативного правового акта, включая оценку его регулирующего
воздействия.
Законом
также
предусматривается
возможность
установления
экспериментального правового режима, который состоит в применении в течение
определенного периода времени специального регулирования, в том числе
в полном или частичном отказе от применения определенной группой лиц или
на определенной территории обязательных требований либо в отказе
от осуществления разрешительной деятельности в отношении объекта
разрешительной деятельности.
Установлено, что в рамках «регуляторной гильотины» Правительством
Российской Федерации до 1 января 2021 г. в соответствии с определенным
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им перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются
признание утратившими силу, не действующими на территории Российской
Федерации и отмена нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов
исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР
и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора).
Независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими
на территории Российской Федерации или отменены ли указанные нормативные
правовые акты, с 1 января 2021 г. при осуществлении государственного контроля
(надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных требований,
содержащихся в них, если они вступили в силу до 1 января 2020 г.
Также определено, что с 1 января 2021 г. несоблюдение требований,
содержащихся в указанных актах, не может являться основанием для привлечения
к административной ответственности, если они вступили в силу до 1 января
2020 г.
С 1 января 2021 г. при осуществлении государственного контроля (надзора),
предоставлении лицензий и иных разрешений, аккредитации не допускается
проведение оценки соблюдения обязательных требований, содержащихся
в официально не опубликованных нормативных правовых актах, за исключением
обязательных требований, составляющих государственную тайну или относимых
к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной
информации ограниченного доступа.
Указанные положения не распространяются на нормативные правовые акты
в сфере электроэнергетики, нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
направленные на реализацию проектов государственно-частного партнерства,
которые осуществляются на основе соглашений о государственно-частном
партнерстве, публичным партнером по которым выступает Российская
Федерация.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2020 г.,
за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления
их в силу.
Прокуратура комплекса «Байконур»

