
П Р И К А З
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 7 сентября 2012 г. № 508

О внесении изменений в пункты 4.18—4.30 Регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2012 г.
Регистрационный №  25712

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2012 г. № 816 “О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2012, № 34, ст. 4736) приказываю:

1. Внести в пункты 4.18—4.30 Регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного
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приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 1 июня 2011 г. № 271 (зарегистрирован Министерст
вом юстиции Российской Федерации 7 июля 2011 г., регистрационный 
№ 21281; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни
тельной власти, 2011, № 32), изменения, изложив их в редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Н.Г. Кутьин

Приложение

И З М Е Н Е Н И Я ,
вносимые в пункты 4.18—4.30 Регламента Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 1 июня 2011 г. №  271

Пункты 4.18—4.30 изложить в следующей редакции:
“4.18. При поступлении в Ростехнадзор распоряжений Правительства 

Российской Федерации, а также поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации и заместителей Председателя Правительства Рос
сийской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей), из
данных (данных) с целью организации исполнения федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, а также по
ручений и указаний Президента Российской Федерации Правительству 
Российской Федерации, а также поручений, содержащихся в актах Пра
вительства Российской Федерации, протоколах заседаний Правительства 
Российской Федерации, координационных и совещательных органов 
Правительства Российской Федерации, возглавляемых Председателем 
Правительства Российской Федерации или одним из заместителей Пред
седателя Правительства Российской Федерации (в соответствии с распре
делением обязанностей), Заместителем Председателя Правительства — 
Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации, поруче
ний Председателя Правительства Российской Федерации и его заместите
лей, содержащихся в протоколах проведенных ими совещаний и в резо
люциях (далее — поручения), работа по исполнению указанных поруче
ний организуется руководителем Ростехнадзора.

В целях исполнения поручения оно незамедлительно направляется 
структурным подразделением, обеспечивающим организацию документо
оборота и контроля в Ростехнадзоре, на исполнение в соответствующие 
структурные подразделения Ростехнадзора, а копии поручений — руково
дителю Ростехнадзора.

При необходимости руководитель или заместитель руководителя Рос
технадзора (в соответствии с распределением обязанностей) дает допол
нительные указания относительно исполнения поручений.

Поступившие в соответствующие структурные подразделения поруче
ния и иные документы рассматриваются начальниками структурных под
разделений в следующем порядке:

поручения и документы, поступившие до 18 часов текущего рабочего 
дня, рассматриваются по мере их поступления;

поручения и документы, поступившие после 18 часов текущего рабо
чего дня, рассматриваются до 10 часов следующего рабочего дня;

поручения, содержащие указание “срочно”, и оперативные поруче
ния рассматриваются начальниками структурных подразделений в тече
ние часа с момента их получения.
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4.19. Начальники структурных подразделений Ростехнадзора, на ко
торых возлагается исполнение поручений, несут персональную ответст
венность за качество и своевременность представления руководителю 
Ростехнадзора материалов для доклада Президенту Российской Федера
ции, Председателю Правительства Российской Федерации и заместите
лям Председателя Правительства Российской Федерации.

4.20. Структурное подразделение, обеспечивающее организацию до
кументооборота и контроля в Ростехнадзоре, регистрирует и принимает 
организационные решения о порядке выполнения поступившего поруче
ния в день его поступления вне зависимости от порядка поступления 
(электронная почта, факсимильное сообщение, нарочный, фельдъегер
ская связь или простое почтовое отправление).

Поручения доводятся до начальников структурных подразделений, 
как правило, в день их поступления в Ростехнадзор, а срочные и опера
тивные — незамедлительно.

При необходимости срочные и оперативные поручения могут быть 
доведены до сведения начальников структурных подразделений и испол
нителей путем направления им факсимильной копии поручения.

4.21. В соответствии с Регламентом Правительства Российской Феде
рации поручения, содержащие указание “срочно”, подлежат исполнению 
в течение 3 дней с даты подписания поручения. Указание “оперативно” 
предусматривает 10-дневный срок исполнения поручения. В случае дора
ботки Ростехнадзором рассмотренных на заседании Правительства Рос
сийской Федерации проектов актов такая доработка осуществляется в со
ответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации в срок 
до 10 дней, если в поручении специально не установлен иной срок.

Если срок исполнения в поручении не указан, оно подлежит исполне
нию в течение одного месяца с даты его подписания (до соответствующе
го числа следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, 
то до последнего дня месяца). Если последний день срока исполнения по
ручения приходится на нерабочий день, поручение подлежит исполнению 
в предшествующий ему рабочий день.

4.22. Срок исполнения поручений, содержащихся в актах Правитель
ства Российской Федерации, протоколах заседаний Правительства Рос
сийской Федерации, координационных и совещательных органов Прави
тельства Российской Федерации, возглавляемых Председателем Прави
тельства Российской Федерации, поручений Председателя Правительства 
Российской Федерации, содержащихся в протоколах проведенных им со
вещаний и в резолюциях, поручений Председателя Правительства Рос
сийской Федерации, заместителей Председателя Правительства Россий
ской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей) и За
местителя Председателя Правительства Российской Федерации — Руко
водителя Аппарата Правительства Российской Федерации, данных во ис
полнение поручений Правительству Российской Федерации, содержа
щихся в указах и распоряжениях Президента Российской Федерации, а 
также во исполнение поручений и указаний Президента Российской Фе
дерации Правительству Российской Федерации, не продлевается.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению в установ
ленный срок поручений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
Ростехнадзор, в случае если он является головным исполнителем, не 
позднее чем за 5 дней до истечения половины срока представляет в Пра
вительство Российской Федерации обоснованные предложения по кор
ректировке срока исполнения. Если срок исполнения поручения превы
шает 2 месяца, предложения по его корректировке представляются в Пра
вительство Российской Федерации не позднее 30 дней со дня подписания 
поручения.
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Срок исполнения срочных поручений не продлевается и не корректи
руется.

Предложения о корректировке сроков исполнения оперативных по
ручений должны направляться в Правительство Российской Федерации в 
течение одного рабочего дня со дня подписания поручения.

4.23. В случае, если поручение выходит за пределы компетенции Рос
технадзора, начальники структурных подразделений обеспечивают его ис
полнение в пределах своей компетенции и по согласованию с заместите
лем руководителя Ростехнадзора (в соответствии с распределением обя
занностей) представляют руководителю Ростехнадзора предложения о 
привлечении соисполнителей для внесения в Правительство Российской 
Федерации.

В случае, если поручение не входит в компетенцию Ростехнадзора, 
начальники структурных подразделений по согласованию с заместителем 
руководителя Ростехнадзора (в соответствии с распределением обязанно
стей) представляют руководителю Ростехнадзора проект соответствующе
го доклада с предложением о назначении другого исполнителя поручения 
для последующего направления в Правительство Российской Федерации.

Указанные предложения представляются руководителю Ростехнадзо
ра в течение 3 дней с даты подписания поручения, а по срочным и опера
тивным поручениям — незамедлительно.

4.24. В случае, если Ростехнадзор является головным исполнителем 
поручения, руководитель Ростехнадзора организует работу по исполне
нию поручения и несет ответственность за исполнение поручения. При 
необходимости заместители руководителя Ростехнадзора (в соответствии 
с распределением обязанностей) запрашивают в федеральных органах ис
полнительной власти информацию, необходимую для исполнения пору
чения, с указанием срока ее предоставления.

В случае, если Ростехнадзор является головным исполнителем пору
чения, для организации исполнения поручения руководитель Ростехнад
зора или его заместители могут устанавливать сроки представления феде
ральными органами исполнительной власти, являющимися соисполните
лями, предложений, необходимых для исполнения поручения.

Соисполнители в соответствии с Регламентом Правительства Россий
ской Федерации в течение первой половины срока, отведенного на ис
полнение поручения, представляют Ростехнадзору — головному исполни
телю — предложения, подписанные руководителем (заместителем руково
дителя) федерального органа исполнительной власти.

При необходимости соисполнители письменно информируются за
местителями руководителя Ростехнадзора о необходимости своевремен
ного представления соответствующих предложений.

Для исполнения поручений в сжатые сроки начальник структурного 
подразделения — головного исполнителя поручения (при необходимости 
совместно с соответствующим заместителем руководителя Ростехнадзо
ра), как правило, создает рабочие группы в составе уполномоченных 
представителей федеральных органов исполнительной власти — соиспол
нителей поручения, а также представителей других заинтересованных ор
ганов исполнительной власти и организаций (по согласованию) или про
водит необходимые совещания в сроки, обеспечивающие исполнение по
ручений.

При внесении документов Ростехнадзор как головной исполнитель 
информирует Правительство Российской Федерации о соисполнителях, 
не представивших предложения в установленный срок.

4.25. В случае, если Ростехнадзор является головным исполнителем 
поручения, данного во исполнение поручения или указания Президента 
Российской Федерации Правительству Российской Федерации, проект 
доклада об исполнении поручения для последующего направления его
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Председателю Правительства Российской Федерации или заместителям 
Председателя Правительства Российской Федерации представляется ру
ководителю Ростехнадзора не менее чем за 8 дней до истечения установ
ленного Президентом Российской Федерации срока (если в поручении 
Председателя Правительства или заместителей Председателя Правитель
ства не указан иной срок) с приложением проекта доклада Президенту 
Российской Федерации.

В случае, если Президентом Российской Федерации дано поручение 
непосредственно руководителю Ростехнадзора, проекты соответствующих 
докладов Президенту Российской Федерации и Председателю Правитель
ства Российской Федерации об исполнении (о ходе исполнения) поруче
ния представляются на подпись руководителю Ростехнадзора не менее 
чем за 5 дней до истечения установленного срока.

4.26. В случае, если Президентом Российской Федерации дано пору
чение Председателю Правительства Российской Федерации или замести
телям Председателя Правительства Российской Федерации и одновре
менно руководителю Ростехнадзора, а Правительством Российской Феде
рации дополнительного поручения руководителю Ростехнадзора не дано, 
проект доклада Председателю Правительства Российской Федерации (за
местителям Председателя Правительства Российской Федерации) об ис
полнении поручения с приложением проекта доклада Президенту Рос
сийской Федерации и иных необходимых материалов также представляет
ся на подпись руководителю Ростехнадзора не менее чем за 6 дней до ис
течения срока, установленного Президентом Российской Федерации.

4.27. В случае, если Ростехнадзор является соисполнителем поруче
ния, соответствующие структурные подразделения подготавливают и в те
чение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения, 
направляют головному исполнителю предложения, подписанные руково
дителем Ростехнадзора или его заместителем (в соответствии с распреде
лением обязанностей).

4.28. Об исполнении поручений, содержащихся в актах Правительства 
Российской Федерации, протоколах заседаний Правительства Россий
ской Федерации, координационных и совещательных органов Правитель
ства Российской Федерации, возглавляемых Председателем Правительст
ва Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Рос
сийской Федерации, содержащихся в протоколах проведенных им сове
щаний и в его резолюциях, руководитель Ростехнадзора как руководитель 
головного исполнителя поручения докладывает Председателю Правитель
ства Российской Федерации.

Об исполнении поручений, содержащихся в протоколах заседаний 
координационных и совещательных органов Правительства Российской 
Федерации, возглавляемых одним из заместителей Председателя Прави
тельства Российской Федерации (в соответствии с распределением обя
занностей) , Заместителем Председателя Правительства Российской Феде
рации — Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации, 
поручений, содержащихся в протоколах проведенных ими совещаний, и в 
их резолюциях, руководитель Ростехнадзора как руководитель головного 
исполнителя поручения докладывает заместителям Председателя Прави
тельства Российской Федерации, Заместителю Председателя Правитель
ства Российской Федерации — Руководителю Аппарата Правительства 
Российской Федерации.

4.29. В случае, если по проектам материалов (за исключением проек
тов актов и материалов к заседанию Правительства Российской Федера
ции), подготовленных во исполнение поручения для внесения в Прави
тельство Российской Федерации, имеются разногласия между федераль
ными министерствами, а также федеральными службами и федеральными 
агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет Прези
дент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации,
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заместитель руководителя Ростехнадзора (в соответствии с распределени
ем обязанностей) или начальник структурного подразделения Ростехнад
зора докладывает руководителю Ростехнадзора по сути разногласий, а 
также о результатах проведенных согласительных процедур и совещаний с 
участием руководителей (заместителей руководителей) федеральных орга
нов исполнительной власти — соисполнителей поручения или уполномо
ченных федеральными министрами директоров департаментов федераль
ных министерств — соисполнителей поручения. При этом в Правительст
во Российской Федерации вместе с материалами представляется инфор
мация о проведении согласительных процедур.

В случае, если во исполнение поручения подготовлен проект акта 
Правительства Российской Федерации, по которому имеются разногла
сия, он может быть представлен в Правительство Российской Федерации 
только с протоколом согласительного совещания и подлинниками заме
чаний, подписанными соответствующими руководителями или по указа
нию руководителей — их заместителями.

4.30. В случае, если поручение не выполнено в установленный срок, 
оно признается неисполненным и остается на контроле. Обязанность по 
его исполнению сохраняется за исполнителем (головным исполнителем) 
поручения.

Начальник структурного подразделения, ответственного за исполне
ние поручения, в течение одного дня после истечения срока, данного на 
исполнение поручения, представляет руководителю Ростехнадзора зави
зированное соответствующим заместителем руководителя Ростехнадзора 
объяснение о состоянии исполнения поручения, причинах его неиспол
нения в установленный срок с указанием должностных лиц, на которых 
возложено исполнение поручения, и о мерах ответственности, предлагае
мых в отношении работников, виновных в неисполнении поручения.

На основании принятого руководителем Ростехнадзора решения объ
яснение о состоянии исполнения поручения, причинах его неисполнения 
в установленный срок с указанием должностных лиц, на которых возло
жено исполнение поручения, и о мерах ответственности, принятых в от
ношении работников, виновных в неисполнении поручения, представля
ется в Правительство Российской Федерации в течение 3 дней после исте
чения срока, данного на исполнение поручения.” .
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