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за рамки правого регулирования проекта приказа. Вместе с тем, проект порядка
дополнен пунктом 46, согласно которому подведомственное Минстрою России
учреждение, принимающее участие в разработке и внесении изменений
в национальные стандарты и своды правил, рассматривает рекомендации
нормативно-технического совета в течение 30 рабочих дней. О результатах
рассмотрения подведомственное учреждение информирует нормативно-технический
совет и Минстрой России.

В соответствии с пунктом 1 проекта Порядка порядок разработки
и согласования специальных технических условий для разработки проектной
документации на объект капитального строительства устанавливает требования
к разработке и согласованию специальных технических условий в случае,
установленном частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее –
Технический регламент). Также согласно пункту 3 Порядка, СТУ, в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ),
согласовываются в порядке, установленном Административным регламентом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических
условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной
безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих
специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий
по обеспечению их пожарной безопасности, утвержденным приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 ноября 2011 г. № 710,
за исключением рассмотрения СТУ, разработанных в соответствии с пунктом 16
Порядка.

При этом проектом Порядка предусмотрена возможность создания комплексных
СТУ, затрагивающих одновременно вопросы пожарной безопасности и безопасность
зданий и сооружений. Такие СТУ в части соответствия требованиям Федерального
закона № 123-ФЗ рассматриваются МЧС, а в части соответствия требованиям
Технического регламента – Минстроем России.

Также сообщаем, что Минстроем России совместно с МЧС России
и Роспотребнадзором будет продолжена работа по совершенствованию нормативной
базы, включающей нормы по противопожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологические требования.

Вместе с тем, по замечаниям также отмечаем следующее. Проект Порядка
устанавливает правила разработки СТУ и их согласование, и не может содержать
положение, предусматривающее наличие или отсутствие СТУ в составе проектной
документации в связи с тем, что данный вопрос регламентируется постановлением




