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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ИНФОРМАЦИЯ

РОСТЕХНАДЗОР ВОЗОБНОВИЛ
ОКАЗАНИЕ 20 ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году", а также нормативных правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам возобновления работы системообразующих организаций, принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с 13 апреля 2020 г. Ростехнадзор возобновил оказание следующих государственных услуг, необходимых для бесперебойного функционирования национальной экономики:
1) ввод 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;
2) ведение реестра деклараций промышленной безопасности;
3) ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности;
4) внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
5) выдача заключений о наличии (отсутствии) технической возможности присоединения к электрическим сетям;
6) выдача разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения;
7) выдача разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе;
8) выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);
9) лицензирование деятельности в области использования атомной энергии;
10) оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода;
11) предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
12) представление сведений из Российского регистра гидротехнических сооружений;
13) прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;
14) установление нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты. Выдача разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;
15) утверждение декларации безопасности гидротехнических сооружений;
16) регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;
17) выдача разрешений на допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, устройств и сооружений объектов по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя;
18) выдача разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;
19) согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений);
20) согласование планов развития горных работ для объектов с сезонным характером работ и объектов, вводимых в эксплуатацию, в том числе из консервации.
С учетом реализуемых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции до 6 мая 2020 г. прием заявительных документов для оказания государственных услуг осуществляется исключительно в форме электронных документов или почтовыми отправлениями. При направлении заявительных документов (в частности, для регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности) почтовыми отправлениями Ростехнадзор рекомендует заявителям представлять материалы на электронных носителях.




