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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

 от 8 декабря 2015 года N 1341 
  

 
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в части оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 8 декабря 2015 года N 1341  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части 

оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг  

1. В Положении о государственном компетентном органе по ядерной и радиационной 

безопасности при перевозках ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 204 

"О государственном компетентном органе по ядерной и радиационной безопасности при 

перевозках ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст.1258; 2009, N 38, ст.4503; 2011, N 9, 

ст.1246; 2012, N 37, ст.5002): 

  

а) подпункт "д" пункта 9 изложить в следующей редакции: 

  

"д) организует проведение экспертизы документов, обосновывающих соответствие 

радиоактивных материалов, транспортных упаковочных комплектов, специальных транспортных 

средств и условий перевозок радиоактивных материалов установленным требованиям ядерной и 

радиационной безопасности, а также международным обязательствам Российской Федерации по 

обеспечению ядерной и радиационной безопасности, в целях предоставления государственной 
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услуги по выдаче сертификатов-разрешений на перевозку ядерных материалов, радиоактивных 

веществ и изделий из них, на использование определенной конструкции транспортного 

упаковочного комплекта радиоактивного вещества особого вида;"; 

  

б) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

  

"14. Компетентный орган определяет порядок проведения экспертизы документов, 

обосновывающих соответствие радиоактивных материалов, транспортных упаковочных 

комплектов, специальных транспортных средств и условий перевозок радиоактивных материалов 

установленным требованиям ядерной и радиационной безопасности, а также международным 

обязательствам Российской Федерации по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.". 

  

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 352 "Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и 

определении размера платы за их оказание" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 20, ст.2829; 2012, N 14, ст.1655; N 36, ст.4922; 2013, N 52, ст.7207; 2014, N 21, ст.2712): 

  

а) наименование после слов "федеральными органами исполнительной власти" дополнить 

словами ", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"; 

  

б) абзацы второй и третий пункта 1 после слов "федеральными органами исполнительной 

власти" дополнить словами ", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"; 

  

в) в Правилах определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 

власти государственных услуг, утвержденных указанным постановлением: 

  

наименование после слов "федеральными органами исполнительной власти" дополнить 

словами ", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"; 

  

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  

" 1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения федеральными органами 

исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом" государственных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги)."; 

  

пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

  

"г) Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" - в отношении 

необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются организациями Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" и их дочерними обществами, а также 

подведомственными Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" федеральными 
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унитарными предприятиями."; 

  

пункт 4 после слов "федерального органа исполнительной власти" дополнить словами ", 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; 

  

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая предоставляется 

организациями Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и их дочерними 

обществами, а также подведомственными Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом" федеральными унитарными предприятиями, определяется этими организациями на 

основании методики, утвержденной Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

и не должен превышать предельный размер платы, утвержденный в соответствии с подпунктом 

"г" пункта 2 настоящих Правил."; 

  

г) в перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденном 

указанным постановлением: 

  

наименование после слов "федеральными органами исполнительной власти" дополнить 

словами ", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"; 

  

дополнить пунктом 37 следующего содержания: 

  

"37. Экспертиза документов, обосновывающих соответствие радиоактивных материалов, 

транспортных упаковочных комплектов, специальных транспортных средств и условий перевозок 

радиоактивных материалов установленным требованиям ядерной и радиационной безопасности, а 

также международным обязательствам Российской Федерации по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности*.". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 11.12.2015, N 0001201512110008  

   

 


