
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении перечня федеральных бюджетных учреждений, 
подведомственных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и представлении  

его в Федеральное казначейство 
                                                            
 

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4209) и во исполнение 

пункта 25 Плана мероприятий по совершенствованию правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 5 марта 2010 г.  

№ 296-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10,  

ст. 1166; № 29, ст. 397) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый  перечень федеральных бюджетных 

учреждений, подведомственных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – Перечень). 

2.  Финансовому управлению (Л.В. Новиковой) обеспечить представление 

в срок до 1 ноября 2010 года в адрес Федерального казначейства следующих 

документов: 

копии настоящего приказа, заверенной Федеральной службой  

по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – 

Ростехнадзор) в установленном порядке; 
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сведений из Перечня по форме, установленной Министерством финансов 

Российской Федерации и Федеральным казначейством. 

3.    Федеральным    государственным       учреждениям     обеспечить 

подготовку проектов новых редакций уставов и в срок  

до 20 ноября 2010 года представить их в Ростехнадзор на утверждение  

в установленном порядке. 

4. Правовому управлению (Д.В. Федоткину), Управлению 

государственной службы и кадров (С.П. Карпенко) и Финансовому управлению 

(Л.В. Новиковой) совместно в срок до 20 декабря 2010 года рассмотреть 

подготовленные проекты новых редакций уставов федеральных бюджетных 

учреждений, подведомственных  Ростехнадзору. 

5. Правовому управлению (Д.В. Федоткину) подготовить проект 

распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 

соответствующих изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 1725-р «О перечне федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Ростехнадзора». 

6.  Установить, что пункт 1 настоящего приказа вступает в силу 

 с 1 января 2011 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя руководителя В.Б. Кузьмичева. 

 

 

Врио руководителя                                                                                 Б.А. Красных     
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Приложение 
к приказу Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и  томному  
надзору 
от «28»октября 2010 г № 1021 

 
 
 

 
                                                        Перечень 

федеральных бюджетных учреждений,  
подведомственных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 
 

 
1. Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности,  

г. Москва. 

2.  Научно-технический центр "Энергобезопасность", г. Москва. 

3. Государственный научно-исследовательский институт промышленной 

экологии, г. Саратов. 

4.  Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 

федеральному округу, г. Москва. 

5. Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому 

федеральному округу, г. Нижний Новгород. 

6.  Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому 

федеральному округу, г. Новосибирск. 

7. Федеральное государственное образовательное учреждение "Учебно-

методический кабинет по горному, нефтяному и энергетическому 

образованию", г. Москва. 

 

 
 

 

 
         


