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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

ПРИКАЗ 

от 18 января 2017 г. N 19 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. 

N 421 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА), ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 

 

В связи с изданием приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 28 ноября 2016 г. N 503 "Об утверждении федеральных норм и 

правил в области использования атомной энергии "Основные правила учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" и в соответствии с 

пунктом 7 Порядка ведения перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля 

(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421, 

приказываю: 

Позицию 79 подраздела 8 раздела IV Перечня актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного надзора в области использования атомной 

энергии, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421, изложить в следующей редакции: 

 

" 

79

. 

Федеральные нормы и 

правила в области 

использования атомной 

энергии "Основные 

правила учета и 

контроля радиоактивных 

веществ и 

радиоактивных отходов 

в организации" НП-067-

16 

приказ 

Ростехнадзор

а от 

28.11.2016 N 

503. 

Зарегистриро

ван Минюстом 

России 

21.12.2016, 

рег. N 44843 

На деятельность по 

учету и контролю 

радиоактивных 

веществ и 

радиоактивных 

отходов при 

производстве, 

использовании, 

хранении, 

транспортировании 

радиоактивных 

веществ, ядерных 

материалов (кроме 

ядерных материалов, 

учет которых 

производится 

исключительно в 

системе 

государственного 

учета и контроля 

ядерных 

материалов), 

образовании, 

переработке, 

кондиционировании, 

хранении, 

захоронении 

радиоактивных 

отходов, включая 

хранение и 

Весь акт 
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переработку 

отработавшего 

ядерного топлива, а 

также при 

выполнении работ и 

предоставлении 

услуг организациями 

". 

 

Руководитель 

А.В.АЛЕШИН 

 

 


