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Замечания и предложения к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» и иные законодательные акты Российской Федерации» 
1.К проекту изменений по п.4 статьи 1 
Второй абзац пункта 11 изложить в следующей редакции: «Лицензированию в области 
промышленной безопасности не подлежит деятельность организаций, эксплуатирующих 
объекты использования атомной энергии, а также опасные производственные объекты IV 
класса опасности».  
Это приведет в соответствие требования данного пункта статье 5 настоящего проекта 
ФЗ (о внесении изменений в №99-ФЗ). 
 
2. К проекту изменений по п.5 статьи 1 
 
В предлагаемой редакции п.5 ст.7 
- подпункт «в» слова «срок службы» заменить на слова «нормативный (расчетный срок 
эксплуатации)»  
Это будет соответствовать терминологии подпункта «б». 

- подпункт «г» заменить текст на: «после проведения реконструкции и капитального 
ремонта».  
Определение терминов «реконструкции и капитальный ремонт» (№ 215-ФЗ) учитывает все 
перечисленные работы. Это будет соответствовать Градостроительному кодексу.  
3. К проекту изменений по п.5 статьи 1 
В предлагаемой формулировке п.6 ст.7 нет необходимости, т.к. это не несет смыслового изменения. 
Предложение: оставить старую редакцию. При этом не появится необходимость в дополнении ст.7 
пунктом 7.  
Предлагаемая в п 7 разработка Правительством РФ Перечня технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте без выдачи разрешения Ростехнадзора (в какой-то степени она 
заменяла сертификацию в отсутствие системы обязательной сертификации на соответствие 
требованиям ПБ) - дело трудоемкое и долговременное, тем более, что перечни технических устройств 
подлежащих обязательной сертификации, предусматриваются техническими регламентами 

(Технический регламент о безопасности машин и оборудования, Технический регламент о 
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и др.).  
4. К проекту изменений по п.6. статьи 1 
Ст.9 абз.15 Предусмотрено, что организации, эксплуатирующие ОПО, должны выполнять не только 
распоряжения и предписания должностных лиц Ростехнадзора, но и их указания.  

В какой форме могут быть эти указания? Разве в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях включена норма по административному 
правонарушению за невыполнение указаний в области ПБ?. Административное наказание 
было предусмотрено за невыполнение предписаний. Предложение: убрать из текста слово 
«указаний». 
 
 



 
5.К проекту изменений по п.8. статьи 1 
Внести изменения в п. 4 ст.13, а именно изложить в следующей редакции: «Сведения о 
результатах проведенной экспертизы в уведомительном порядке передаются в 
федеральный орган Ростехнадзора (или его территориальный орган)». 
В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и 
разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг, оказываемых 
Ростехнадзором (утвержден постановлением Правительства РФ от 02.08.2011г. №1371-р) д.б. 
предусмотрено исключение процедуры утверждения экспертизы промышленной безопасности. 
6. К проекту изменений по п.11б статьи 1 
В первый абзац редакции изменений п.2 Приложения 1 и в п. 3в приложения 2 после слов 
«используется оборудование…» добавить «и трубопроводы». 
В конце п.2 Приложения 1 внести дополнение следующего содержания:  « Примечание: сети 
газораспределения и газопотребления низкого давления не относятся к опасным 
производственным объектам.» 
Это дополнение вызвано тем, что классификация сетей газораспределения и 
газопотребления по давлению газа не соответствует приведенным параметрам по давлению 
«0,07 МПа», что может привести к неоднозачному толкованию. 
7. При внесении изменений привести в соответствие  терминологию №116-ФЗ и 
Градостроительного Кодекса, приравняв объекты I и II классов опасности к особо опасным 
объектам. 
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