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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ от 29 декабря 2015 г. N 544
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ В 2016 ГОДУ
В целях обеспечения эффективной государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План нормотворческой деятельности Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору на 2016 год (далее - План).
2. Начальникам управлений центрального аппарата Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, ответственным за разработку или участие в разработке нормативных
правовых актов:
2.1. Обеспечить своевременную разработку проектов нормативных правовых актов или направление
предложений по проектам нормативных правовых актов в ответственное управление.
2.2. Определить ответственного специалиста за своевременное представление информации в Правовое
управление (Ю.В. Минченко) о состоянии дел по подготовке нормативных правовых актов в срок до 18 января
2016 г.
3. Установить, что начальники управлений центрального аппарата Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, ответственные за подготовку предусмотренных
Планом проектов нормативных правовых актов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
установленного законодательством Российской Федерации (Регламентом Правительства Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260,
Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 1997 г. N 1009) порядка их разработки.
4. Правовому управлению (Ю.В. Минченко) обеспечить участие в разработке и контроле за сроками
подготовки проектов нормативных правовых актов, предусмотренных Планом, а также в подготовке отчетов о
ходе его исполнения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя
руководителя А.Л. Рыбаса.
Руководитель
А.В.АЛЕШИН
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Утвержден
приказом Ростехнадзора
от 29 декабря 2015 г. N 544
ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ НА 2016 ГОД
I. Разработка проектов федеральных законов
N
п/п

Наименование проекта нормативного правового
акта

Основание для разработки

1. Проект федерального закона "О внесении Разрабатывается
изменений
в
Федеральный
закон
"О инициативном порядке
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов"
(в
части
определения
особенностей
регулирования
промышленной безопасности грузоподъемных
механизмов и оборудования, работающего под
избыточным давлением)

Срок
разработки
<*>
в

Ноябрь

Ответственные за разработку

Правовое управление
Управление государственного
строительного надзора

II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации
N
п/п
1.

Наименование проекта нормативного правового
акта

Основание для разработки

Проект постановления Правительства Российской Разрабатывается
Федерации "О внесении изменений в отдельные инициативном порядке
акты Правительства Российской Федерации по
вопросам исполнения государственных функций
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору" (в части
приведения во взаимное соответствие)

Срок
разработки
в

Июнь

Ответственные за разработку
Правовое управление
Управление обеспечения
организационно-контрольной и
лицензионно-разрешительной
деятельности
Управление горного надзора
Управление общепромышленного
надзора
Управление государственного
строительного надзора
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Управление государственного
энергетического надзора
Управление по надзору в угольной
промышленности
Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса
2.

Проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в Положение
о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору"

Пункт 4 статьи 1, пункт 10 статьи
3,
пункт
2
статьи
6
Федерального
закона
от
03.11.2015 N 307-ФЗ "О
внесении
изменений
в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи
с
укреплением
платежной
дисциплины
потребителей энергетических
ресурсов"

Сентябрь

Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление
Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса

3.

Проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в Положение
об
осуществлении
федерального
государственного энергетического надзора"

Пункт 4 статьи 3 Федерального
закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи
с
укреплением
платежной
дисциплины
потребителей энергетических
ресурсов"

Сентябрь

Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление
Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса

4.

Проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в Положение
о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору"

Проект федерального закона N Исходя из Правовое управление
898189-6
"О
внесении
сроков
Управление государственного
изменений в Федеральный подписания энергетического надзора
закон "О теплоснабжении"
законопроект
а

5.

Проект постановления Правительства Российской Проект федерального закона N Исходя из Управление государственного
Федерации "О внесении изменений в Положение 898189-6
"О
внесении
сроков
энергетического надзора
об
осуществлении
федерального изменений в Федеральный подписания Правовое управление
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государственного энергетического надзора"

закон "О теплоснабжении"

законопроект
а

6.

Проект постановления Правительства Российской
Федерации "О внесении изменений в отдельные
акты Правительства Российской Федерации по
вопросам
обеспечения
безопасности
гидротехнических сооружений"

Проект федерального закона N Исходя из Управление государственного
914182-6
"О
внесении
сроков
энергетического надзора
изменений в Федеральный подписания Правовое управление
закон
"О
безопасности законопроект
гидротехнических сооружений"
а

7.

Проект постановления Правительства Российской
Федерации "Об утверждении порядка продления
срока
безопасной
эксплуатации
гидротехнического сооружения"

Проект федерального закона N Исходя из Управление государственного
914182-6
"О
внесении
сроков
энергетического надзора
изменений в Федеральный подписания Правовое управление
закон
"О
безопасности законопроект
гидротехнических сооружений"
а

III. Разработка проектов федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
N
п/п

Наименование проекта нормативного правового
акта

Основание для разработки

Срок
разработки

Ответственные за разработку

1.

Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности "Правила
безопасности
опасных
производственных
объектов, на которых используются подъемные
сооружения",
утвержденные
приказом
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от
12.11.2013 N 533"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Май

Управление государственного
строительного надзора
Правовое управление

2.

Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности "Правила
безопасности пассажирских канатных дорог и
фуникулеров",
утвержденные
приказом
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от
06.02.2014 N 42"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Май

Управление государственного
строительного надзора
Правовое управление
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3.

Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности "Правила
проведения
экспертизы
промышленной
безопасности"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Август

Правовое управление
Управление обеспечения
организационно-контрольной и
лицензионно-разрешительной
деятельности
Управление горного надзора
Управление общепромышленного
надзора
Управление государственного
строительного надзора
Управление по надзору в угольной
промышленности
Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса

4.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
федеральных норм и правил в области
промышленной
безопасности
"Основные
требования к проведению неразрушающего
контроля технических устройств и сооружений на
опасных производственных объектах"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Сентябрь

Управление государственного
строительного надзора
Управление обеспечения
организационно-контрольной и
лицензионно-разрешительной
деятельности
Управление горного надзора
Управление общепромышленного
надзора
Правовое управление
Управление по надзору в угольной
промышленности
Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса

5.

Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности "Правила
безопасности эскалаторов в метрополитенах",
утвержденные приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору от 13.01.2014 N 9"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Октябрь

Управление государственного
строительного надзора
Правовое управление
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6.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
федеральных норм и правил в области
промышленной
безопасности
"Правила
промышленной безопасности нефтебаз и складов
нефтепродуктов"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"
Подпункт "в" пункта 2 перечня
поручений
Президента
Российской Федерации от
29.03.2010 N Пр-839
План-график
подготовки
нормативно-правовых актов по
изменению законодательной
базы в целях применения
передовых технических норм,
соответствующих
международным стандартам
(письмо
Правительства
Российской Федерации от
26.08.2011 N ВП-П9-6105)

Ноябрь

Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса
Правовое управление

7.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
федеральных норм и правил в области
промышленной
безопасности
"Правила
промышленной безопасности при разработке
нефтяных месторождений шахтным способом"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"
Подпункт "в" пункта 2 перечня
поручений
Президента
Российской Федерации от
29.03.2010 N Пр-839
План-график
подготовки
нормативно-правовых актов по
изменению законодательной
базы в целях применения
передовых технических норм,
соответствующих
международным стандартам
(письмо
Правительства
Российской Федерации от

Ноябрь

Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса
Управление по надзору в угольной
промышленности
Правовое управление
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26.08.2011 N ВП-П9-6105)
8.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Инструкция по
прогнозу динамических явлений и мониторингу
массива горных пород при отработке угольных
месторождений"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"
Пункты 14, 15 раздела 1.4
пролонгированной Программы
по обеспечению дальнейшего
улучшения условий труда,
повышения
безопасности
ведения
горных
работ,
снижения
аварийности
и
травматизма
в
угольной
промышленности,
поддержания боеготовности
военизированных
горноспасательных, аварийноспасательных частей на 2014 2016 годы

Ноябрь

Управление по надзору в угольной
промышленности
Правовое управление

9.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
федеральных норм и правил в области
промышленной
безопасности
"Правила
промышленной безопасности для опасных
производственных
объектов
магистральных
трубопроводов для транспортировки жидкого
аммиака"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"
Подпункт "в" пункта 2 перечня
поручений
Президента
Российской Федерации от
29.03.2010 N Пр-839
План-график
подготовки
нормативно-правовых актов по
изменению законодательной
базы в целях применения
передовых технических норм,
соответствующих
международным стандартам

Ноябрь

Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса
Управление общепромышленного
надзора
Правовое управление
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(письмо
Правительства
Российской Федерации от
26.08.2011 N ВП-П9-6105)
10. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности "Правила
безопасности
взрывопожароопасных
производственных
объектов
хранения
и
переработки
растительного
сырья",
утвержденные приказом Ростехнадзора от
21.10.2013 N 560

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Ноябрь

Управление общепромышленного
надзора
Правовое управление

11. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Пункт 3 статьи 4 Федерального
федеральных норм и правил в области закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
промышленной
безопасности
"Правила "О
промышленной
безопасности при производстве и потреблении безопасности
опасных
продуктов разделения воздуха"
производственных объектов"

Ноябрь

Управление общепромышленного
надзора
Управление государственного
строительного надзора
Управление по надзору за объектами
нефтегазового комплекса
Правовое управление

12. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Инструкция по
составлению планов ликвидации аварий на
угольных шахтах"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Ноябрь

Управление по надзору в угольной
промышленности
Правовое управление

13. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в некоторые приказы Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору" (от 19.11.2013 N 550, от
02.04.2013 N 132 и от 01.12.2011 N 680)

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Ноябрь

Управление по надзору в угольной
промышленности
Правовое управление

14. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в Федеральные нормы и правила в
области
промышленной
безопасности
"Требования к производству сварочных работ на
опасных
производственных
объектах",
утвержденные приказом Федеральной службы по

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Ноябрь

Управление государственного
строительного надзора
Управление общепромышленного
надзора
Правовое управление
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экологическому, технологическому и атомному
надзору от 14.03.2014 N 102"
15. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности "Правила
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов,
на
которых
используется оборудование, работающее под
избыточным
давлением",
утвержденные
приказом
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному
надзору от 25.03.2014 N 116"

Пункт 3 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов"

Ноябрь

Управление государственного
строительного надзора
Управление общепромышленного
надзора
Правовое управление

IV. Разработка проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии
N Наименование проекта нормативного правового
п/п
акта

Основание для разработки

Срок
разработки

Ответственные за разработку

1.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Правила использовании атомной энергии"
устройства
и
безопасной
эксплуатации
оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок"

Октябрь

Управление по регулированию
безопасности атомных станций и
исследовательских ядерных
установок
Правовое управление

2.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Правила использовании атомной энергии"
контроля
основного
металла,
сварных
соединений и наплавленных поверхностей при
эксплуатации оборудования, трубопроводов и
других элементов атомных станций"

Октябрь

Управление по регулированию
безопасности атомных станций и
исследовательских ядерных
установок
Правовое управление

3.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Общие использовании атомной энергии"
положения безопасности атомных станций"

Октябрь

Управление по регулированию
безопасности атомных станций и
исследовательских ядерных
установок
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Правовое управление
4.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Требования к использовании атомной энергии"
управляющим
системам,
важным
для
безопасности атомных станций"

Ноябрь

Управление по регулированию
безопасности атомных станций и
исследовательских ядерных
установок
Правовое управление

5.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Положение о использовании атомной энергии"
порядке объявления аварийной обстановки,
оперативной
передачи
информации
и
организации экстренной помощи атомным
станциям в случае радиационно опасных
ситуаций"

Ноябрь

Управление по регулированию
безопасности атомных станций и
исследовательских ядерных
установок
Управление специальной
безопасности
Правовое управление

6.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Правила использовании атомной энергии"
ядерной безопасности критических стендов"

Ноябрь

Управление по регулированию
безопасности атомных станций и
исследовательских ядерных
установок
Правовое управление

7.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Правила использовании атомной энергии"
расследования и учета нарушений при
эксплуатации и выводе из эксплуатации
радиационных источников, пунктов хранения,
радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов и обращении с радиоактивными
веществами и радиоактивными отходами"

Ноябрь

Управление по регулированию
безопасности объектов ядерного
топливного цикла, ядерных
энергетических установок судов и
радиационно опасных объектов
Правовое управление

8.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Общие использовании атомной энергии"
положения
обеспечения
безопасности
радиационных источников"

Ноябрь

Управление по регулированию
безопасности объектов ядерного
топливного цикла, ядерных
энергетических установок судов и
радиационно опасных объектов
Правовое управление
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9.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Правила использовании атомной энергии"
безопасности
при
транспортировании
радиоактивных материалов"

Ноябрь

Управление по регулированию
безопасности объектов ядерного
топливного цикла, ядерных
энергетических установок судов и
радиационно опасных объектов
Правовое управление

Пункт 3 Плана выполнения в 2016 2018 годах мероприятий по
реализации
Основ
государственной
политики
в
области обеспечения ядерной и
радиационной
безопасности
Российской Федерации на период
до
2025
года
(поручение
Правительства
Российской
Федерации от 11.09.2015 N РД-П76247)

Ноябрь

Управление по регулированию
безопасности объектов ядерного
топливного цикла, ядерных
энергетических установок судов и
радиационно опасных объектов
Правовое управление

11. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Статья 6 Федерального закона от
федеральных норм и правил в области 21.11.1995
N
170-ФЗ
"Об
использования атомной энергии "Основные использовании атомной энергии"
правила учета и контроля радиоактивных веществ
и радиоактивных отходов"

Ноябрь

Управление специальной
безопасности
Правовое управление

10. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
методики разработки нормативов допустимых
сбросов радиоактивных веществ в водные
объекты для водопользователей"

V. Разработка проектов административных регламентов
N
п/п
1.

Наименование проекта административного
регламента

Основание для разработки

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Разрабатывается в инициативном
Административного
регламента
по порядке
предоставлению Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной услуги по регистрации
опасных
производственных
объектов
в
государственном
реестре
опасных

Срок
разработки
Апрель

Ответственные за разработку
Управление обеспечения
организационно-контрольной и
лицензионно-разрешительной
деятельности
Правовое управление
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производственных объектов"
2.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
Административного регламента по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
государственной функции по государственной
регистрации гидротехнических сооружений и
ведению Российского регистра гидротехнических
сооружений"

Пункт 5 изменений в акты
Правительства
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
17.12.2015 N 1378

Октябрь

Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление

3.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору
государственной
услуги
по
лицензированию деятельности, связанной с
обращением
взрывчатых
материалов
промышленного назначения"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
14.10.2015
N
1102
"О
лицензировании
деятельности,
связанной
с
обращением
взрывчатых
материалов
промышленного назначения"

Ноябрь

Управление горного надзора
Управление обеспечения
организационно-контрольной и
лицензионно-разрешительной
деятельности
Управление общепромышленного
надзора
Правовое управление

4.

Проект приказа Ростехнадзора "О внесении Разрабатывается в инициативном
изменений в некоторые административные порядке
регламенты
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному
надзору" в части устранения отдельных
несоответствий законодательству Российской
Федерации,
а
также
совершенствования
осуществления административных процедур

Ноябрь

Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление

VI. Разработка иных проектов нормативных правовых актов Ростехнадзора
N Наименование проекта нормативного правового
п/п
акта
1.

Проект приказа Ростехнадзора "О внесении
изменений в приказ Ростехнадзора от 17.01.2013
N 9 "Об утверждении Порядка согласования
Федеральной службой по экологическому,

Основание для разработки

Срок
разработки

Пункт 6 перечня проектов актов
Правительства
Российской
Федерации
и
федеральных
органов исполнительной власти,

Февраль

Ответственные за разработку
Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление
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технологическому и атомному надзору границ необходимых для реализации
охранных
зон
в
отношении
объектов Федерального
закона
от
электросетевого хозяйства"
13.07.2015 N 252-ФЗ "О внесении
изменений в Земельный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные законодательные акты
Российской
Федерации"
(поручение
Правительства
Российской
Федерации
от
04.08.2015 N ИШ-П13-5241)
2.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
формы и порядка оформления акта о
расследовании причин аварийной ситуации при
теплоснабжении"

Пункт
2
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 17.10.2015 N 1114
"О
расследовании
причин
аварийных
ситуаций
при
теплоснабжении и о признании
утратившими силу отдельных
положений Правил расследования
причин
аварий
в
электроэнергетике"

Апрель

Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление

3.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Пункт
2
постановления
формы и порядка оформления отчета об Правительства
Российской
аварийных ситуациях при теплоснабжении"
Федерации от 17.10.2015 N 1114
"О
расследовании
причин
аварийных
ситуаций
при
теплоснабжении и о признании
утратившими силу отдельных
положений Правил расследования
причин
аварий
в
электроэнергетике"

Апрель

Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление

4.

Проект приказа Ростехнадзора "О внесении Письмо Министерства финансов
изменений в Порядок составления и утверждения Российской
Федерации
от
Плана финансово-хозяйственной деятельности 30.10.2015 N 02-01-09/62622
федерального
бюджетного
учреждения,
находящегося в ведении Федеральной службы по

Июнь

Финансовое управление
Правовое управление
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экологическому, технологическому и атомному
надзору, утвержденный приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 31.08.2010 N 838"
5.

Проект приказа Ростехнадзора "О внесении Разрабатывается в инициативном
изменений
в
Положение
о
выплатах порядке
стимулирующего
характера
руководителям
учреждений,
находящихся
в
ведении
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от
03.04.2013 N 135"

Июнь

Финансовое управление
Правовое управление

6.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
Порядка согласования совершения крупных
сделок подведомственным Федеральной службе
по
экологическому,
технологическому
и
атомному надзору предприятием, а также
сделок, связанных с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских гарантий,
иными обременениями, уступкой требований,
переводом
долга,
осуществлением
заимствований; сделок, в которых имеется
заинтересованность руководителя предприятия;
сделок, связанных с распоряжением вкладами
(долями) в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ или товариществ, а также
акциями,
принадлежащими
предприятию,
подведомственному Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному
надзору"

Федеральный закон от 28.11.2015
N 344-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях
в
части
повышения
эффективности
управления
государственным
(муниципальным) имуществом"

Июль

Финансовое управление
Правовое управление

7.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
Порядка определения нормативных затрат на
выполнение работ и нормативных затрат на
содержание имущества федеральных бюджетных
учреждений, подведомственных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
26.06.2015 N 640 "О порядке
формирования государственного
задания
на
оказание
государственных
услуг

Август

Финансовое управление
Правовое управление
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атомному надзору"

(выполнение работ) в отношении
федеральных
государственных
учреждений
и
финансового
обеспечения
выполнения
государственного задания"

8.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
состава, формы представления сведений о
гидротехническом сооружении, необходимых
для формирования и ведения Российского
регистра гидротехнических сооружений, и правил
ее заполнения"

Пункт 1 изменений в акты
Правительства
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
17.12.2015 N 1378

Октябрь

Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление

9.

Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
порядка предоставления информации из
Российского
регистра
гидротехнических
сооружений"

Пункт 1 изменений в акты
Правительства
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
17.12.2015 N 1378

Октябрь

Управление государственного
энергетического надзора
Правовое управление

10. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
Положения о порядке подготовки, рассмотрения
и согласования планов и схем развития горных
работ по видам полезных ископаемых"

Пункт 21 Правил подготовки,
рассмотрения и согласования
планов и схем развития горных
работ
по
видам полезных
ископаемых,
утвержденных
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
06.08.2015 N 814

Ноябрь

Управление горного надзора
Управление по надзору в угольной
промышленности
Управление по надзору за
объектами нефтегазового комплекса
Правовое управление

11. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
Положения о порядке подготовки и оформления
документов,
удостоверяющих
уточненные
границы горного отвода и требований к ведению
реестра документации"

Пункты 2, 6, 19 Правил подготовки
и
оформления
документов,
удостоверяющих
уточненные
границы
горного
отвода,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29.07.2015 N 770

Ноябрь

Управление горного надзора
Управление по надзору в угольной
промышленности
Управление по надзору за
объектами нефтегазового комплекса
Правовое управление

12. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении Разрабатывается в инициативном
изменений в Дополнительные требования к порядке

Ноябрь

Управление государственного
энергетического надзора
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содержанию
деклараций
безопасности
гидротехнических сооружений и методику их
составления,
учитывающие
особенности
декларирования безопасности гидротехнических
сооружений различных видов в зависимости от их
назначения, класса, конструкции, условий
эксплуатации и специальных требований к
безопасности,
утвержденные
приказом
Ростехнадзора от 03.11.2011 N 625"
13. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении
порядка образования и работы технических
комиссий, создаваемых Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору с целью установления причин нарушения
законодательства
о
градостроительной
деятельности при строительстве, реконструкции
объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации, за исключением тех объектов, в
отношении
которых
осуществление
государственного строительного надзора указами
Президента Российской Федерации возложено на
иные федеральные органы исполнительной
власти"

Правовое управление

Пункт 16 Правил установления
федеральными
органами
исполнительной власти причин
нарушения законодательства о
градостроительной деятельности,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 20.11.2006 N 702

Ноябрь

Управление государственного
строительного надзора
Правовое управление

14. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении Разрабатывается в инициативном
Требований к регистрации объектов в порядке
государственном
реестре
опасных
производственных
объектов
и
ведению
государственного
реестра
опасных
производственных объектов"

Ноябрь

Управление обеспечения
организационно-контрольной и
лицензионно-разрешительной
деятельности
Правовое управление

15. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении Разрабатывается в инициативном
изменений в некоторые приказы Федеральной порядке
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору" в части приведения в
соответствие с действующим законодательством

Ноябрь

Правовое управление
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Российской Федерации приказов Ростехнадзора
от 19.08.2011 N 480, от 01.06.2011 N 271, от
29.11.2005 N 893 и некоторых других приказов
Ростехнадзора
-------------------------------<*> Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо утверждения
ведомственного нормативного правового акта.
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