
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ РТН 2022 ГОД...  

 

 
Приложение N 1 

к приказу Ростехнадзора 
от 4 февраля 2022 г. N 32 

 
ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

НА 2022 ГОД 
 

N п/п Наименование проекта федерального 
закона 

Основание для разработки Срок 
представления в 
Правительство 

Российской 
Федерации 

Объем и порядок 
финансирования 

подготовки 

Ответственные за 
разработку 

1. Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" в части 
законодательного урегулирования 
механизма проверки готовности 
физических лиц и организаций к 
выполнению сварочных работ на опасных 
производственных объектах" 

Поручение Правительства Российской 
Федерации от 14.01.2022 N ДГ-П51-230 

Февраль В рамках текущего 
финансирования 

Правовое 
управление 

Пункт 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2020 N 2355 
"Об отмене некоторых нормативных 
правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти" 

2. Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" (в части 
установления случаев, при которых 
допускается не применять суммацию 
опасных веществ при определении 
класса опасности опасных 
производственных объектов при условии 

Пункт 35 Плана мероприятий ("дорожной 
карты") реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-
правового регулирования 
предпринимательской деятельности 
"Трансформация делового климата" 
"Реинжиниринг правил промышленного 
строительства", утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 

Март В рамках текущего 
финансирования 

Правовое 
управление 



 ↓ на сайт 2 

отсутствия рисков каскадного развития 
аварий, обеспечив недопущение 
создания условий для злоупотреблений, 
связанных с искусственным разделением 
производственных объектов) 

Федерации от 27.09.2021 N 2692-р 

3. Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Закон Российской 
Федерации "О недрах" (по вопросам 
регулирования производства 
маркшейдерских работ) 

Пункт 2 поручения Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2021 N АН-П51-1929 

Май В рамках текущего 
финансирования 

Управление 
горного надзора 

Пункт 26 плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2022 год, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2021 N 3994-р 

4. Проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (по вопросам безопасного 
использования и содержания опасных 
технических устройств зданий и 
сооружений) 

Поручение Правительства Российской 
Федерации от 27.07.2021 N МХ-П16-10187 

Май В рамках текущего 
финансирования 

Управление 
государственного 
строительного 
надзора Пункт 38 плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2022 год, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2021 N 3994-р 

5. Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об 
использовании атомной энергии" и 
Федеральный закон "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в части 
урегулирования вопросов организации и 
осуществления федерального 
государственного надзора в области 
использования атомной энергии, 
включая распространение режима 
постоянного государственного контроля 

Пункт 119 плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2022 год, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2021 N 3994-р 

Октябрь В рамках текущего 
финансирования 

Управление по 
регулированию 
безопасности 
атомных станций и 
исследовательских 
ядерных 
установок 

Управление по 
регулированию 
безопасности 
объектов 
ядерного 
топливного цикла, 
ядерных 
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(надзора) на юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих строительство судов и 
иных плавсредств с ядерными 
установками и радиационными 
источниками) 

энергетических 
установок судов и 
радиационно 
опасных объектов 

Управление 
специальной 
безопасности 

6. Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" 

Абзацы 2, 4, 5 подпункта "а", подпункт "в" 
пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совещания 
о ситуации в угольной отрасли Кузбасса 2 
декабря 2021 г. (N Пр-2576 от 31.12.2021) 

Октябрь В рамках текущего 
финансирования 

Правовое 
управление 

Пункты 1, 5 поручения Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2022 N АН-
П51-666 
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Приложение N 2 
к приказу Ростехнадзора 
от 4 февраля 2022 г. N 32 

 
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД  
 

N 
п/п 

Наименование проекта постановления 
Правительства Российской Федерации 

Основание для разработки Срок представления в 
Правительство Российской 

Федерации 

Ответственные за 
разработку 

1. "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
26.06.2018 N 731 "О нормативах допустимых 
выбросов радиоактивных веществ и 
нормативах допустимых сбросов 
радиоактивных веществ, а также о выдаче 
разрешений на выбросы радиоактивных 
веществ, разрешений на сбросы 
радиоактивных веществ" 

Пункт 9 статьи 22 Федерального закона от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

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

2. "О внесении изменений в Положение о 
разработке и утверждении федеральных 
норм и правил в области использования 
атомной энергии, утвержденное 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.1997 N 1511" 

Подпункт "г" пункта 10 Основ государственной 
политики в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2018 N 585 

Октябрь Управление по 
регулированию 
безопасности атомных 
станций и 
исследовательских 
ядерных установок 

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

Управление специальной 
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безопасности 

3. "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 N 339 "О сотрудничестве по 
вопросам развития национальных систем 
регулирования ядерной и радиационной 
безопасности при использовании атомной 
энергии в мирных целях в государствах, 
являющихся заказчиками сооружения по 
российским проектам объектов 
использования атомной энергии" 

Подпункт "д" пункта 13 Основ государственной 
политики в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 13.10.2018 N 585 

Октябрь Управление 
международного 
сотрудничества и 
протокола 

4. "О внесении изменений в Правила 
организации и осуществления 
производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2020 N 2168" 

Пункт 2.1 протокола заседания комиссии 
Государственного Совета Российской Федерации 
по направлению "Энергетика" по теме "О 
повышении уровня промышленной безопасности 
на угледобывающих предприятиях России" от 
13.12.2021 

Ноябрь Правовое управление 

5. "Об утверждении Порядка аттестации 
экспертов в области безопасности 
гидротехнических сооружений" 

Проект федерального закона N 1217589-7 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
безопасности гидротехнических сооружений" 

В течение 3 месяцев со дня 
принятия проекта 

федерального закона 
Государственной Думой 
Федерального Собрания 

Российской Федерации во 
втором чтении 

Управление 
государственного 
энергетического надзора 

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

Проект федерального закона N 1217589-7 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
безопасности гидротехнических сооружений" 

В течение 3 месяцев со дня 
принятия проекта 

федерального закона 
Государственной Думой 
Федерального Собрания 

Российской Федерации во 
втором чтении 

Управление 
государственного 
энергетического надзора 

7. "Об утверждении Положения о мониторинге 
выполнения Общероссийским 

Пункт 6 статьи 8.1 проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 

4 месяца со дня 
официального 

Правовое управление 
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профессиональным объединением 
организаций, осуществляющих проверку 
готовности к выполнению сварочных работ 
на опасных производственных объектах, 
требований к таким организациям" 

промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" в части 
законодательного урегулирования механизма 
проверки готовности физических лиц и 
организаций к выполнению сварочных работ на 
опасных производственных объектах" 

опубликования 
Федерального закона 

8. "Об утверждении требований к членам 
Общероссийского профессионального 
объединения организаций, являющихся 
аттестационными центрами, и 
осуществляющих проверку готовности к 
выполнению сварочных работ на опасных 
производственных объектах, и требований к 
организациям, претендующим на вступление 
в члены" 

Пункт 3 статьи 8.1 проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" в части 
законодательного урегулирования механизма 
проверки готовности физических лиц и 
организаций к выполнению сварочных работ на 
опасных производственных объектах" 

4 месяца со дня 
официального 
опубликования 

Федерального закона 

Управление 
государственного 
строительного надзора 

Управление горного 
надзора 

Управление 
общепромышленного 
надзора 

Управление по надзору в 
угольной 
промышленности 

Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 

9. "Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в 
области безопасного использования и 
содержания опасных технических устройств 
зданий и сооружений" 

Статья 1 проекта федерального закона "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам безопасного использования и 
содержания опасных технических устройств 
зданий и сооружений" 

В течение 6 месяцев со дня 
внесения законопроекта в 

Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Управление 
государственного 
строительного надзора 

Пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 

10. "О внесении изменений в постановление Проект федерального закона "О внесении В течение 6 месяцев со дня Управление 
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Правительства Российской Федерации от 
23.08.2014 N 848 "Об утверждении Правил 
проведения технического расследования 
причин аварий на опасных объектах - лифтах, 
подъемных платформах для инвалидов, 
пассажирских конвейерах (движущихся 
пешеходных дорожках), эскалаторах (за 
исключением эскалаторов в 
метрополитенах)" 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам безопасного 
использования и содержания опасных 
технических устройств зданий и сооружений" 

внесения законопроекта в 
Государственную Думу 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

государственного 
строительного надзора 
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Приложение N 3 
к приказу Ростехнадзора 
от 4 февраля 2022 г. N 32 

 
ПЛАН ПОДГОТОВКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ НА 2022 ГОД  
 

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

N 
п/п 

Наименование проекта нормативного правового 
акта 

Основание для разработки Срок утверждения Ответственные за разработку 

1. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности складов 
нефти и нефтепродуктов", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529" (в части 
обязательного наличия проектной и исполнительной 
документации на опасных производственных 
объектах складов нефти и нефтепродуктов) 

Пункт 2 Плана мероприятий по повышению 
уровня промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах, 
утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации А. 
Новаком 27.10.2021 N 11737п-П51 

Февраль Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 

2. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности складов 
нефти и нефтепродуктов", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529, Федеральные 
нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности для опасных 
производственных объектов магистральных 
трубопроводов", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517, Федеральные 
нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534" (в части 
поэтапного обязательного внедрения на опасных 
производственных объектах хранения и 
транспортирования нефти и нефтепродуктов систем 

Пункт 3 Плана мероприятий по повышению 
уровня промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах, 
утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации А. 
Новаком 27.10.2021 N 11737п-П51 

Февраль Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 
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электронного мониторинга и анализа параметров, 
определяющих безопасное состояние объекта, 
включая мониторинг грунтов оснований, в том числе 
многолетнемерзлых, с возможностью 
автоматической регистрации результатов 
мониторинга в агрегированном машиночитаемом 
виде) 

3. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534" (в части 
оптимизации расстояний между устьями газовых и 
газоконденсатных скважин за счет допущения 
определения расстояний между скважинами 
проектной документацией (снижение затрат на 
строительство за счет оптимизации объемов 
земляных работ и инфраструктуры куста скважин) 

Пункт 36 Плана мероприятий ("дорожной 
карты") реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-
правового регулирования 
предпринимательской деятельности 
"Трансформация делового климата" 
"Реинжиниринг правил промышленного 
строительства", утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2021 N 2692-р 

Февраль Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 

4. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности в угольных шахтах", 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 
N 507" 

Подпункт "ж", абзацы 6, 7, 14 подпункта "к" 
пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совещания о 
ситуации в угольной отрасли Кузбасса, 
состоявшегося 2 декабря 2021 года (N Пр-2576 
от 31.12.2021) 

Июнь Управление по надзору в 
угольной промышленности 

Пункты 12, 18, 24 поручения Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2022 N АН-
П51-666 

5. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420" (в части запрета 
на выдачу заключений экспертизы, содержащих 
вывод о возможности применения объекта 

Подпункт "з" пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам 
совещания о ситуации в угольной отрасли 
Кузбасса 2 декабря 2021 г. (N Пр-2576 от 
31.12.2021) 

Июль Правовое управление 

Пункт 13 поручения Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2022 N АН-П51-666 
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экспертизы, не соответствующего требованиям 
промышленной безопасности) 

6. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531" (в части 
установления специальных требований 
промышленной безопасности при эксплуатации 
сетей газораспределения и газопотребления) 

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

Август Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 

7. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности для опасных 
производственных объектов магистральных 
трубопроводов", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517" (в части 
установления специальных требований 
промышленной безопасности к осуществлению 
деятельности по проектированию, строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению, 
капитальному ремонту, консервации, ликвидации 
опасных производственных объектов магистрального 
трубопроводного транспорта, а также установлению 
требований к безопасности технологических 
процессов транспортирования, монтажу, наладке и 
испытаниям оборудования (технических устройств), 
экспертизе промышленной безопасности, 
метрологическому обеспечению) 

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

Август Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 

8. "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила 
безопасности нефтегазоперерабатывающих 
производств" (в части установления специальных 
требований промышленной безопасности при 
эксплуатации технологических установок 
нефтегазоперерабатывающих производств) 

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

Октябрь Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 
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9. "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила 
безопасности для опасных производственных 
объектов морских магистральных трубопроводов" 

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

Октябрь Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 

10. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности при переработке, 
обогащении и брикетировании углей", утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 N 428" (в части 
изменений требований к многофункциональной 
системе безопасности, дополнения приложением, 
содержащим расчет комплексного обеспыливания, 
исправления технических ошибок, приведения 
обязанностей и ответственности должностных лиц 
обогатительных фабрик в соответствие с 
Федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности 
в угольных шахтах") 

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

Октябрь Управление по надзору в 
угольной промышленности 

11. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534" (в части 
установления специальных требований 
промышленной безопасности, направленных на 
предупреждение аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах нефтегазодобывающих 
производств) 

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

Ноябрь Управление по надзору за 
объектами нефтегазового 
комплекса 

12. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Инструкция по аэрологической безопасности 
угольных шахт", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 08.12.2020 N 506" 

Подпункт "ж", абзацы 6, 7, 9, 14 подпункта "к" 
пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совещания о 
ситуации в угольной отрасли Кузбасса, 
состоявшегося 2 декабря 2021 года (N Пр-2576 
от 31.12.2021) 

Ноябрь Управление по надзору в 
угольной промышленности 
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Пункты 12, 18, 20, 24 поручения Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2022 N АН-
П51-666 

13. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности при разработке угольных 
месторождений открытым способом", утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 10.11.2020 N 436" (в части 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством в области промышленной 
безопасности) 

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

Декабрь Управление по надзору в 
угольной промышленности 

14. "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Инструкция 
по использованию в угольных шахтах транспортных 
машин с дизельным приводом" 

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

Декабрь Управление по надзору в 
угольной промышленности 

15. "О внесении изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности процессов 
получения и применения металлов", утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512" 

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

Декабрь Управление горного надзора 

16. "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Требования к 
организации сварочных работ на опасных 
производственных объектах" 

Пункт 1 статьи 1 проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" в части 
законодательного урегулирования механизма 
проверки готовности физических лиц и 
организаций к выполнению сварочных работ 
на опасных производственных объектах" 

4 месяца со дня 
официального 
опубликования 
Федерального 

закона 

Управление государственного 
строительного надзора 
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II. Разработка проектов федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
 

N 
п/п 

Наименование проекта нормативного правового акта Основание для разработки Срок утверждения Ответственные за разработку 

1. "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области использования атомной энергии "Правила 
безопасности при транспортировании радиоактивных 
материалов на объектах использования атомной 
энергии" 

Статья 6 Федерального закона от 21.11.1995 N 
170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" 

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

В инициативном порядке по результатам 
практики правоприменения 

2. "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области использования атомной энергии "Пункты 
контейнерного хранения отработавшего ядерного 
топлива. Требования безопасности" 

Статья 6 Федерального закона от 21.11.1995 N 
170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" 

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

3. "Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области использования атомной энергии "Правила 
перевода ядерных материалов в радиоактивные 
вещества или радиоактивные отходы" 

Статья 6 Федерального закона от 21.11.1995 N 
170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" 

Ноябрь Управление специальной 
безопасности 

 
III. Разработка проектов административных регламентов 

 

N 
п/п 

Наименование проекта нормативного правового 
акта 

Основание для разработки Срок утверждения Ответственные за разработку 

1. "Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций в 
области энергетического обследования" 

Пункт 7 Положения о федеральном 
государственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.11.2012 N 1202 

Август Управление государственного 
энергетического надзора 

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 14 

2. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на эксплуатацию гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных и 
портовых гидротехнических сооружений)" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 555 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

3. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
утверждению деклараций безопасности 
поднадзорных гидротехнических сооружений, 
находящихся в эксплуатации" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 556 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

4. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
определению экспертных центров, проводящих 
государственную экспертизу деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений (за 
исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений)" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 557 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

5. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
согласованию правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений)" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 558 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
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власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

6. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
предоставлению сведений из Российского регистра 
гидротехнических сооружений" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 567 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

7. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
внесению сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в области 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 
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энергетического обследования" Пункт 575 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

8. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 
заключения о наличии (отсутствии) технической 
возможности технологического присоединения к 
электрическим сетям" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 572 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

9. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 
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технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
аттестации лиц, осуществляющих 
профессиональную деятельность, связанную с 
оперативно-диспетчерским управлением в 
электроэнергетике" 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 573 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

10. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на допуск в эксплуатацию 
энергопринимающих установок потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
энергетического надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 562 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 19 

Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

11. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
организации проведения аттестации по вопросам 
промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 574 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

12. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
оформлению документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление горного надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 571 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
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приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

13. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
согласованию планов и схем развития горных работ 
по видам полезных ископаемых" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление горного надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 570 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

14. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 566 плана-графика по актуализации 

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 21 

административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

15. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по приему 
и учету уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг 
по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 561 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

16. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

1 октября 2022 г. Управление горного надзора 
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предоставлению государственной услуги по участию 
представителя Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору в комиссии по проведению приемочных 
испытаний взрывчатых веществ и изделий на их 
основе и по согласованию программы и методики 
приемочных испытаний" 

Федерации" 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 569 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

17. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по вводу в 
эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за 
исключением эскалаторов в метрополитенах, после 
осуществления их монтажа в связи с заменой или 
модернизации" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
строительного надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 568 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
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11.01.2022 г. N П36-592) 

18. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на право ведения работ в области 
использования атомной энергии работникам 
объектов использования атомной энергии" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление по регулированию 
безопасности атомных станций 
и исследовательских ядерных 
установок 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

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

Пункт 554 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

Управление специальной 
безопасности 

19. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных 
веществ в окружающую среду" 

Пункт 4 статьи 4 Федеральный закон от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление по регулированию 
безопасности объектов 
ядерного топливного цикла, 
ядерных энергетических 
установок судов и 
радиационно опасных 
объектов 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 553 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
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внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

20. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на постоянное применение взрывчатых 
веществ и изделий на их основе" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление горного надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 549 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

21. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на ведение работ со взрывчатыми 
материалами промышленного назначения" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление горного надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 
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Пункт 548 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

22. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
предоставлению сведений из государственного 
реестра саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
строительного надзора 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 547 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

23. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 

1 октября 2022 г. Управление государственного 
строительного надзора 
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технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
внесению сведений в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства" 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 546 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

24. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
регистрации опасных производственных объектов и 
ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 560 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
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Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

25. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
ведению реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 563 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

26. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
ведению реестра деклараций промышленной 
безопасности" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 564 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
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приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

27. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
лицензированию деятельности в области 
использования атомной энергии" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1 октября 2022 г. Управление по регулированию 
безопасности объектов 
ядерного топливного цикла, 
ядерных энергетических 
установок судов и 
радиационно опасных 
объектов 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 559 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

Управление по регулированию 
безопасности атомных станций 
и исследовательских ядерных 
установок 

Управление специальной 
безопасности 

28. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
лицензированию производства маркшейдерских 
работ" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

31 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 551 плана-графика по актуализации 
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административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

29. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
лицензированию деятельности, связанной с 
обращением взрывчатых материалов 
промышленного назначения" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

31 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 565 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

30. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

31 октября 2022 г. Правовое управление 
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предоставлению государственной услуги по 
лицензированию деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности" 

Федерации" 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 550 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
11.01.2022 N П36-592) 

31. "Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
предоставлению государственной услуги по 
лицензированию эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов 
опасности" 

Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2020 N 509-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

31 октября 2022 г. Правовое управление 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2021 N 3863-р 

Пункт 552 плана-графика по актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, которые подлежат 
приведению в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
поэтапно до 1 января 2023 г. (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
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11.01.2022 N П36-592) 

 
IV. Разработка иных проектов нормативных правовых актов Ростехнадзора 

 

N 
п/п 

Наименование проекта нормативного правового акта Основание для разработки Срок утверждения Ответственные за разработку 

1. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении изменений 
в Требования к регистрации объектов в 
государственном реестре опасных производственных 
объектов и ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов, утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 30 ноября 2020 года N 471" 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

Апрель Правовое управление 

В инициативном порядке по результатам 
практики правоприменения 

2. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении изменений 
в Порядок проведения технического расследования 
причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения, 
утвержденный приказом Ростехнадзора от 8 декабря 
2020 г. N 503" 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

Апрель Правовое управление 

В инициативном порядке по результатам 
практики правоприменения 

3. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении изменений 
в Требования к подготовке, содержанию и оформлению 
планов и схем развития горных работ, утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 537" (в части 
уточнения требований к проведению дегазации) 

Абзац 10 подпункта "к" пункта 2 перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания о ситуации 
в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося 2 
декабря 2021 года (N Пр-2576 от 31.12.2021) 

Май Управление по надзору в 
угольной промышленности 

Пункт 21 поручения Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2022 N АН-
П51-666 

4. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении изменений 
в Перечень должностей и профессий работников, 
относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности "Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг" для расчета средней заработной платы и 
определения размеров должностных окладов 

Абзац второй пункта 7 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
05.08.2008 N 583 "О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, 

Октябрь Управление экономики, 
финансов и государственных 
программ 
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руководителей подведомственных учреждений, 
утвержденный приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 22 октября 2008 г. N 829" 

учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных 
государственных учреждений" 

5. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении 
перечня случаев, при которых суммарное количество 
опасных веществ одного вида на опасных 
производственных объектах, расположенных на 
расстоянии менее пятисот метров друг от друга, не 
учитывается при определении класса опасности таких 
объектов" 

Пункт 35 Плана мероприятий ("дорожной 
карты") реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-
правового регулирования 
предпринимательской деятельности 
"Трансформация делового климата" 
"Реинжиниринг правил промышленного 
строительства", утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2021 N 2692-р 

Ноябрь Правовое управление 

6. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении 
порядка проведения проверки готовности к 
выполнению сварочных работ на опасных 
производственных объектах" 

Пункт 1 статьи 8.1 проекта федерального 
закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов" в части законодательного 
урегулирования механизма проверки 
готовности физических лиц и организаций к 
выполнению сварочных работ на опасных 
производственных объектах" 

4 месяца со дня 
официального 
опубликования 
Федерального 

закона 

Управление государственного 
строительного надзора 

7. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области безопасности 
гидротехнических сооружений "Правила по 
обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений)" 

Проект федерального закона N 1217589-7 "О 
внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических 
сооружений" 

В течение 3 
месяцев со дня 

принятия 
законопроекта 

Государственной 
Думой 

Федерального 
Собрания 

Управление государственного 
энергетического надзора 
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Российской 
Федерации во 
втором чтении 

8. Проект приказа Ростехнадзора "О внесении изменений 
в отдельные акты Ростехнадзора по вопросам 
обеспечения безопасности гидротехнических 
сооружений" 

Проект федерального закона N 1217589-7 "О 
внесении изменений в Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических 
сооружений" 

В течение 3 
месяцев со дня 

принятия 
законопроекта 

Государственной 
Думой 

Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации во 
втором чтении 

Управление государственного 
энергетического надзора 

9. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении 
порядка выдачи и формы заключения о соответствии 
Общероссийского профессионального объединения 
организаций, осуществляющих проверку готовности к 
выполнению сварочных работ на опасных 
производственных объектах, требованиям, 
предъявляемым к таким организациям". 

Пункт 5 статьи 8.1 проекта федерального 
закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов" в части законодательного 
урегулирования механизма проверки 
готовности физических лиц и организаций к 
выполнению сварочных работ на опасных 
производственных объектах" 

4 месяца со дня 
официального 
опубликования 
Федерального 

закона 

Управление государственного 
строительного надзора 

10. Проект приказа Ростехнадзора "Правила производства 
маркшейдерских работ" 

Проект федерального закона "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О 
недрах" 

6 месяцев со дня 
официального 
опубликования 
Федерального 

закона 

Управление горного надзора 

11. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении 
Порядка организации безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах" 

Проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
безопасного использования и содержания 
опасных технических устройств зданий и 
сооружений" 

В течение 6 
месяцев со дня 

внесения 
законопроекта в 
Государственную 

Думу 

Управление государственного 
строительного надзора 
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Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации 

12. Проект приказа Ростехнадзора "Об утверждении 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, используемых при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) в 
области безопасного использования и содержания 
опасных технических устройств зданий и сооружений" 

Проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
безопасного использования и содержания 
опасных технических устройств зданий и 
сооружений" 

В течение 6 
месяцев со дня 

внесения 
законопроекта в 
Государственную 

Думу 
Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации 

Управление государственного 
строительного надзора 

Статья 23 Федерального закона от 31.07.2020 
N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" 
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