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Ростехнадзор 

 

Копия: Аппарат Правительства  

Российской Федерации 

 

О рассмотрении обращения 

На письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации  

от 3 сентября 2020 г. № П36-53796 

 

Уважаемый Иван Павлович! 

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-

надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России 

рассмотрел Ваше обращение по вопросу применения положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 

(далее соответственно – постановление, обращение) и сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Министерство не обладает полномочиями  

по разъяснению законодательства по запрашиваемому вопросу. 

Вместе с тем полагаем возможным отметить следующее. 

Постановление утверждено в целях реализации пункта 2 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», направленного на урегулирование отношений, возникающих  
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в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные  

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Предусмотренные постановлением особенности регулирования в сфере 

разрешительной деятельности, в том числе применительно к разрешительным режимам  

в  области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений,  

в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, были установлены в целях снижения 

административной нагрузки на субъекты предпринимательской и иной профессиональной 

деятельности, минимизации числа непосредственных контактов должностных лиц, 

уполномоченных в сфере разрешительной деятельности, с проверяемыми лицами  

(их представителями) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Разрешения, в отношении которых постановлением предусмотрены особенности 

регулирования, в основном характеризуются массовостью. В частности, массовыми 

являются разрешения в сфере промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В связи  

с этим принятие постановления в сложившейся обстановке предоставило возможность 

принять оперативные решения в отношении таких массовых разрешений  

в целях минимизации числа личных контактов и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. При этом введение таких особенностей  

не отменяет обязанности по соблюдению установленных действующим законодательством 

Российской Федерации требований. 

Дополнительно отмечаем, что постановление было подготовлено в том числе  

с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти.  

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации 30 июля 2004 г. № 401, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере промышленной 

безопасности, безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых 

установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением 

судоходных и портовых гидротехнических сооружений), является Ростехнадзор.  

В связи с этим полагаем целесообразным по поставленным в обращении вопросам 

также обратиться в Ростехнадзор. 
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Данное письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих 

нормативные предписания, не является нормативным правовым актом, имеет 

информационный характер и не препятствует руководствоваться непосредственно 

нормами законодательства. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. только во второй адрес. 

 

 

 

Директор 

Департамента государственной 

политики в сфере лицензирования, 

контрольно-надзорной деятельности, 

аккредитации и саморегулирования 

 

 

 

 

А.В. Вдовин 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Е.М. Малых  

8 495 870 29 21 (доб. 19686) 
Департамент государственной политики в сфере лицензирования, 

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 
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АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"3" сентября 2020 г. ^  Минэкономразвития России

Блокову И.П.
№ П36-53796 125040, г.Москва, Ленинградский

МОСКВА проспект, д.26, корп. 1 
(без приложения)

В соответствии с пунктом 10 Регламента Правительства Российской 
Федерации направляется для рассмотрения обращение И.П.Блокова.

О результатах рассмотрения просьба проинформировать автора обращения 
и в копии Аппарат Правительства Российской Федерации.

Приложение: письмо вх. П-129429 от 02.09.2020 на 2 л.

Исполняющий обязанности директора 
Департамента обеспечения 

регуляторной политики 
Правительства Российской Федерации

А ппарат П равительства 
Российской ф едерации 

[ " А . 'С п н ц н д о ц о в

V . ' 1 "  *97321-]7968-45723

А.Спиридонов

! Филиппов Д.Л. (тел. 985-69-51)
Вх.№ 
от 07.09.2020 1+2

w 502 97321 1 1 0 1

4408161113
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О бращ ение, поступивш ее в электронном виде на официальны й 
И нтернет-портал П равительства Российской Ф едерации

Регистрационный номер: П-129429 Идентификационный номер: 1650731
Дата регистрации: 02.09.2020

ФИО автора: Блоков Иван Павлович 
Гражданство: Гражданин РФ 
Социальное положение:
Льготный состав:
Организация: ОМННО "Совет Гринпис"
Телеф он: 84959887460 
П овторность: Первичное

Адрес: г.Москва, Россия 
E-Mail: info@ greenpeace.ru

Текст обращ ения:
№ 20/564От 01.09.20В Правительство Российской ФедерацииПостановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 N 440 (ред. от 27.06.2020)"0 продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" подтверждается продление срочных 
лицензий, разрешительной деятельности и разрешительных режимов. Постановлением 
установлены особенности регулирования деятельности в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 
период с 3 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 г.В их числе:мораторий на проведение 
очередной атгестации;мораторий на переоформление отдельных видов лицензий;мораторий на 
очередное декларирование безопасности гидротехнических сооружений;мораторий на 

■ проведение проверки знаний;временное подключение энергоустановок без разрешения на 
допуск;экспертиза промышленной безопасности в дистанционном режиме;Эти меры могут оказать 
существенное влияние на отношения в сфере природопользования и сохранения окружающей 
природной среды.Однако установить необходимость и обоснованность данного Постановления не 
представляется возможным.Руководствуясь положениями законов «Об охране окружающей 
среды» и «Обинформации, информационных технологиях и защите информации», просим: 1 
Предоставить информацию об обосновании принятия указанного постановления.2 Предоставить 
документы (экспертизы, заключения и пр.), на основании которых были сформированы 
обоснования для принятия данного постановления.При отсутствии возможности выслать 
указанные материалы в наш адрес (по электронной почте или обычным почтовым отправлением), 
просим сообщить каким доступным способом мы можем ознакомиться с запрашиваемым 
материалом. Со свой стороны готовы, в том числе лично, забрать материалы либо ознакомиться 
с ними на месте (провести фотосъемку).С уважением,Директор по программам 
И.П.Блоков

6004540396009



GREENPEACE ГРИНПИС
Отделение международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис"-

ГРИНПИС
125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.26, корп. 1 , тел. (495) 988-74-60 

E-mail: тіо@сгеенреасе.пі http://www.o;reenDeace.ru

№ 20/564 В Правительство
От 01.09.20 Российской Федерации

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N  440 (ред. от 27.06.2020)
"О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году" подтверждается продление срочных лицензий, разрешительной 
деятельности и разрешительных режимов.

Постановлением установлены особенности регулирования деятельности в области 
промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере 
электроэнергетики и теплоснабжения в период с 3 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 г.
В их числе:
мораторий на проведение очередной аттестации; 
мораторий на переоформление отдельных видов лицензий;
мораторий на очередное декларирование безопасности гидротехнических сооружений; 
мораторий на проведение проверки знаний;
временное подключение энергоустановок без разрешения на допуск; 
экспертиза промышленной безопасности в дистанционном режиме;

Эти меры могут оказать существенное влияние на отношения в сфере природопользования и 
сохранения окружающей природной среды.

Однако установить необходимость и обоснованность данного Постановления не 
представляется возможным.

Руководствуясь положениями законов «Об охране окружающей среды» и «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», просим:
1 Предоставить информацию об обосновании принятия указанного постановления.
2 Предоставить документы (экспертизы, заключения и пр.), на основании которых были 
сформированы обоснования для принятия данного постановления.
При отсутствии возможности выслать указанные материалы в наш адрес (по электронной 
почте или обычным почтовым отправлением), просим сообщить каким доступным способом 
мы можем ознакомиться с запрашиваемым материалом.
Со свой стороны готовы, в том числе лично, забрать материалы либо ознакомиться с ними на 
месте (провести фотосъемку).

С уважением,

------
Директор по программам '  И.П.Блоков

Огпечатаяо на бумаге, изгоговленкай нз вторичного сырья без отбеливания хлором


