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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 декабря 2012 г. N 1265 
 

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. N 1511 "Об утверждении Положения о разработке и 
утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и перечня 
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 49, ст. 5600; 1999, N 27, ст. 3380; 2000, N 28, ст. 
2981; 2002, N 4, ст. 325; N 44, ст. 4392; 2003, N 40, ст. 3899; 2005, N 23, ст. 2278; 2006, N 50, ст. 
5346; 2007, N 14, ст. 1692; N 46, ст. 5583; 2008, N 15, ст. 1549). 

2. Установить, что утвержденные и введенные в действие в установленном порядке до 
вступления в силу настоящего постановления федеральные нормы и правила в области 
использования атомной энергии действуют до их отмены. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственное 
регулирование безопасности при использовании атомной энергии, разместить в течение 3 
месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечни утвержденных ими (относящихся 
к их сфере ведения) федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления. 

4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню 
согласно приложению. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 декабря 2012 г. N 1265 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 1997 Г. N 1511 

 
1. В наименовании слова "и перечня федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии" исключить. 
2. В тексте: 
а) слово "прилагаемые" заменить словом "прилагаемое"; 
б) слова "и перечень федеральных норм и правил в области использования атомной 

энергии" исключить. 
3. В Положении о разработке и утверждении федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии, утвержденном указанным постановлением: 
а) в предложении первом пункта 2 слова ", и устанавливают требования к безопасному 

использованию атомной энергии, включая требования к ядерной, радиационной, технической и 
пожарной безопасности, к физической защите, к учету и контролю ядерных материалов, 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" исключить; 

б) в пункте 7: 
слова "технических заданий на разработку" исключить; 
слова "порядком, установленным" заменить словами "порядками, установленными"; 
в) в пункте 8: 



 
 

2 www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

в абзаце третьем слова "пояснительную записку" заменить словами "техническое задание на 
разработку проекта федеральных норм и правил и пояснительную записку"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"Указанные документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде."; 
г) пункт 9 дополнить словами "или не учитывают изменения законодательства Российской 

Федерации, рекомендации международных организаций в области использования атомной 
энергии, в работе которых принимает участие Российская Федерация"; 

д) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
"15. Предложения и замечания по проекту федеральных норм и правил могут быть 

направлены любым юридическим и физическим лицом в срок, определенный органом 
государственного регулирования безопасности. При этом такой срок не может составлять менее 
30 календарных дней со дня опубликования проекта федеральных норм и правил."; 

е) в абзаце четвертом пункта 16 цифры "40" заменить цифрами "10"; 
ж) пункт 17 после слов "в соответствии с" дополнить словами "их сферой ведения и"; 
з) в пункте 18: 
абзац второй дополнить словами "или постановлением (приказом) одного из них по 

согласованию с другими органами государственного регулирования безопасности (в соответствии 
со сферой ведения)"; 

абзац третий признать утратившим силу; 
и) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
"21. Органы государственного регулирования безопасности осуществляют ведение и 

размещение на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" перечни утвержденных ими (или относящихся к их сфере ведения) федеральных норм 
и правил в области использования атомной энергии.". 

4. Перечень федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, 
утвержденный указанным постановлением, признать утратившим силу. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 6 декабря 2012 г. N 1265 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1999 г. N 695 "О 

внесении изменений и дополнений в перечень федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 1997 г. N 1511" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 27, ст. 3380). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2000 г. N 493 "О 
внесении дополнений в перечень федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 
г. N 1511" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2981). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2002 г. N 28 "О 
внесении изменений и дополнений в перечень федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 1997 г. N 1511" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 4, ст. 325). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 779 "О 
внесении дополнения и изменения в перечень федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 1997 г. N 1511" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 44, ст. 4392). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2003 г. N 607 "О 
внесении дополнения в перечень федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 
г. N 1511" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3899). 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2005 г. N 348 "О 
внесении изменений в перечень федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 
г. N 1511" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, ст. 2278). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. N 742 "О 
внесении изменений в перечень федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 
г. N 1511" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5346). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 179 "О 
внесении изменения в перечень федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1997 
г. N 1511" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 14, ст. 1692). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 744 "О 
внесении изменения в перечень федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5583). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 239 "О 
внесении изменений в перечень федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1549). 

 
 

 


