
 

 

Проект 

 

 
 

ПЛАН 
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ НА 2015 ГОД 
 

 

I. Разработка проектов федеральных законов 
 

№ 

п/п 

Наименование законопроекта Основание для разработки Срок 

разработки* 

Ответственные за разработку 

1.  Проект федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон 

"Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте" (в 

части введения автоматической фиксации 

факта отсутствия договора обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном 

объекте) 

Контрольное событие 3.1  плана реализации 

государственной программы Российской 

Федерации "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах" на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, 

утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.11.2014 № 2236-

р. 

Апрель Правовое управление 

2.  Проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (по вопросам 

подтверждения компетентности 

работников опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений и 

объектов электроэнергетики) 

Письмо Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 21.11.2014 № 74/2-414-2014 от 

21.11.2014. 

Ноябрь Правовое управление 

 

Управление обеспечения 

организационно-

контрольной и лицензионно-

разрешительной 

деятельности 

Управление государственной 
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 2 

№ 

п/п 

Наименование законопроекта Основание для разработки Срок 

разработки* 

Ответственные за разработку 

службы и кадров 

Управление горного надзора 

Управление 

общепромышленного 

надзора 

Управление 

государственного 

строительного надзора 

Управление 

государственного 

энергетического надзора  

Управление по надзору в 

угольной промышленности 

Управление по надзору за 

объектами нефтегазового 

комплекса 

3.  Проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (в части 

формирования инструментария 

дистанционного мониторинга) 

Разрабатывается в инициативном порядке Март Правовое управление 

 

Управление обеспечения 

организационно-

контрольной и лицензионно-

разрешительной 

деятельности 

Управление горного надзора 

Управление 

общепромышленного 

надзора 

Управление 

государственного 

строительного надзора 

Управление 

государственного 

энергетического надзора  
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№ 

п/п 

Наименование законопроекта Основание для разработки Срок 

разработки* 

Ответственные за разработку 

Управление по надзору в 

угольной промышленности 

Управление по надзору за 

объектами нефтегазового 

комплекса 

 

II. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта постановления Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

1.  Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об аттестации 

экспертов в области промышленной 

безопасности»  

Разрабатывается в инициативном порядке Январь Правовое управление 

 

Управление обеспечения 

организационно-

контрольной и лицензионно-

разрешительной 

деятельности 

Управление горного надзора 

Управление 

общепромышленного 

надзора 

Управление 

государственного 

строительного надзора 

Управление 

государственного 

энергетического надзора  

Управление по надзору в 

угольной промышленности 

Управление по надзору за 

объектами нефтегазового 

комплекса 
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№ 

п/п 

Наименование проекта постановления Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

2.  Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о лицензировании 

деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности, 

утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 

июля 2012 г. № 682» 

Разрабатывается в инициативном порядке Май Управление обеспечения 

организационно-

контрольной и лицензионно-

разрешительной 

деятельности 

 

Управление горного надзора 

Управление 

общепромышленного 

надзора 

Управление 

государственного 

строительного надзора 

Управление 

государственного 

энергетического надзора  

Правовое управление 

Управление по надзору в 

угольной промышленности 

Управление по надзору за 

объектами нефтегазового 

комплекса 

3.  Проект постановления Правительства 

Российской Федерации "О внесении 

изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам исполнения государственных 

функций Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору" (в части приведения во 

взаимное соответствие) 

Разрабатывается в инициативном порядке Август Правовое управление 

 

Управление обеспечения 

организационно-

контрольной и лицензионно-

разрешительной 

деятельности 

Управление горного надзора 

Управление 

общепромышленного 

надзора 
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№ 

п/п 

Наименование проекта постановления Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

Управление 

государственного 

строительного надзора 

Управление 

государственного 

энергетического надзора  

Управление по надзору в 

угольной промышленности 

Управление по надзору за 

объектами нефтегазового 

комплекса 

4.  Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О 

лицензировании деятельности, связанной с 

обращением взрывчатых материалов 

промышленного назначения» 

Пункт 2 части 1 статьи 5, пункт 50 части 1 

статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

 

Декабрь Управление горного надзора 

 

Управление 

общепромышленного 

надзора 

Управление обеспечения 

организационно-

контрольной и лицензионно-

разрешительной 

деятельности 

Правовое управление 

 

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

№ 

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 проведения 

Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

Март Правовое управление 

 

Управление обеспечения 

организационно-
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№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного 

правового акта 

Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

экспертизы промышленной безопасности"  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 

2.  Проект приказа Ростехнадзора «Об 

утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности 

«Общие требования к проведению 

неразрушающего контроля технических 

устройств, зданий и сооружений на 

опасных производственных объектах» 

Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

Решение Научно-технического совета 

Ростехнадзора от 14.02.2014 (протокол № 1) 

Сентябрь Управление 

государственного 

строительного надзора 

 

Правовое управление 

3.  Проект приказа Ростехнадзора "Об 

утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности для 

нефтегазоперерабатывающих 

производств» 

Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

Подпункт «в» пункта 2 поручения Президента 

Российской Федерации от 29.03.2010 № Пр-

839 

 

Ноябрь Управление по надзору за 

объектами нефтегазового 

комплекса 

 

Правовое управление 

4.  Проект приказа Ростехнадзора "О 

внесении изменений в Федеральные нормы 

Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

Ноябрь Управление по надзору за 

объектами нефтегазового 
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№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного 

правового акта 

Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

и правила в области промышленной 

безопасности "Порядок осуществления 

экспертизы промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической и 

нефтегазовой промышленности", 

утвержденные приказом Ростехнадзора от 

15.10.2012 № 584". 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

 

комплекса 

 

Правовое управление 

5.  Проект приказа Ростехнадзора "Об 

утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности 

«Инструкция по ведению аварийно-

спасательных работ в подземных горных 

выработках» 

Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

Раздел IV Протокола заседания 

Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 29.08.2014 № 12 

Декабрь Управление по надзору в 

угольной промышленности 

 

Правовое управление 

6.  Проект приказа Ростехнадзора "Об 

утверждении федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности 

«Инструкция по предупреждению и 

тушению подземных эндогенных пожаров 

в угольных шахтах» 

Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

Пункт 17 раздела I.5 Программы по 

обеспечению дальнейшего улучшения условий 

труда, повышения безопасности ведения 

горных работ, снижения аварийности и 

травматизма в угольной промышленности, 

поддержания боеготовности военизированных 

горноспасательных, аварийно-спасательных 

частей на 2014-2016 годы 

Декабрь Управление по надзору в 

угольной промышленности 

 

Правовое управление 

7.  Проект приказа Ростехнадзора «О 

внесении изменений в некоторые приказы 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» 

Пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

Декабрь Управление по надзору в 

угольной промышленности 

 

Правовое управление 
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№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного 

правового акта 

Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

 

 

 

IV. Разработка проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного 

правового акта 

Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

1.  Проект приказа Ростехнадзора "Об 

утверждении федеральных норм и правил 

в области использования атомной энергии 

«Правила физической защиты 

радиоактивных веществ, радиационных 

источников и пунктов хранения» 

Статья 6 Федерального закона от 21.11.1995 

№ 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» 

 

Сентябрь НТЦ ЯРБ 

 

Правовое управление 

2.  Проект приказа Ростехнадзора "Об 

утверждении федеральных норм и правил 

в области использования атомной энергии 

«Требования к системам физической 

защиты ядерных материалов, ядерных 

установок и пунктов хранения ядерных 

материалов» 

Статья 6 Федерального закона от 21.11.1995 

№ 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» 

 

Декабрь НТЦ ЯРБ 

 

Правовое управление 

 

V. Разработка проектов административных регламентов 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного 

правового акта 

Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

1.  Проект приказа Ростехнадзора «О внесении 

изменений в Административный регламент 

по исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

Разрабатывается в инициативном порядке Сентябрь Управление 

государственного 

строительного надзора 
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№ 

п/п 

Наименование проекта нормативного 

правового акта 

Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за разработку 

атомному надзору государственной 

функции по осуществлению федерального 

государственного строительного надзора 

при строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

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, утвержденный 

приказом Ростехнадзора от 31.01.2013 № 

38» 

Правовое управление 

 

VI. Разработка иных проектов нормативных правовых актов Ростехнадзора 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта правового акта Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за 

разработку 

1.  Проект приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору «О внесении изменений 

в приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору «Об утверждении 

порядка согласования Федеральной 

службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

границ охранных зон в отношении 

объектов электросетевого хозяйства» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации  от 26.08.2013 № 736 «О некоторых 

вопросах установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства» 

Декабрь Управление 

государственного 

энергетического надзора  

 

Правовое управление 
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№ 

п/п 

Наименование проекта правового акта Основание для разработки Срок 

разработки 

Ответственные за 

разработку 

2.  Проект приказа Ростехнадзора «О 

внесении изменений в Инструкцию по 

дегазации угольных шахт, утвержденную 

приказом Ростехнадзора от 1 декабря 2011 

г. № 679» 

Разрабатывается в инициативном порядке. Декабрь Управление по надзору в 

угольной промышленности 

 

Правовое управление 

3.  Проект приказа Ростехнадзора  

«О внесении изменений в приказ 

Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1130 

«Порядок формирования и ведения дел 

при осуществлении государственного 

строительного надзора» (РД-11-03-2006) 

Разрабатывается в инициативном порядке. Август Управление 

государственного 

строительного надзора 

 

Правовое управление 

4.  Проект приказа Ростехнадзора  

«О внесении изменений в приказ 

Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 

«Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам 

освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического 

обеспечения» 

Разрабатывается в инициативном порядке. Июль Управление 

государственного 

строительного надзора 

 

Правовое управление 

 

 

 

 

* Под сроком разработки понимается срок внесения проекта нормативного правового акта в Правительство Российской Федерации либо 

утверждения ведомственного нормативного правового акта  
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