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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2014 г. N 1447 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВЧАТЫХ 

ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ" 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" осуществляется: 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору - в отношении 
взрывчатых веществ и изделий на их основе, которые применяются на поднадзорных Службе объектах, и в 
отношении связанных с требованиями к этой продукции процессов применения, хранения и 
транспортирования; 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии - в отношении взрывчатых 
веществ и изделий на их основе, которые находятся в обращении, и в отношении связанных с требованиями к 
этой продукции процессов перевозки и транспортирования (за исключением процесса транспортирования 
такой продукции по территории опасных производственных объектов). 

2. Реализация Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в рамках федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности. 

3. Реализация Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии полномочий, 
предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

4. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального 
аппарата и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных указанным федеральным органам исполнительной власти в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

5. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии и их территориальные органы взаимодействуют по 
вопросам обмена информацией в целях повышения эффективности осуществляемых контрольных (надзорных) 
полномочий, а также по вопросам недопущения обращения на территории Российской Федерации продукции, 
не соответствующей обязательным требованиям. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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