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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 1 октября 2013 г. N 440 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ 
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 
2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 37, ст. 4686; 2011, N 35, ст. 5087; 2012, N 45, ст. 6248; 2013, N 23, ст. 
2924) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору федеральными государственными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

 
Врио руководителя 
А.В.ФЕРАПОНТОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 1 октября 2013 г. N 440 



 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ 
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

N 
п/п 

Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Категории 
потребителей 
государственной 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 

показателя объема 
(содержания) 
государственной 
услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие 

качество 
государственной 
услуги <*> 

Наименования федеральных 
государственных учреждений 

(групп учреждений), 
оказывающих государственную 
услугу (выполняющих работу) 

<*> 
1 2 3 4 5 6 

Работы 
1 Проведение 
прикладных научных 
исследований 

интересы общества количество 
проведенных 
прикладных 
научных 
исследований 

 федеральное бюджетное 
учреждение "Научно-
технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности", 
федеральное бюджетное 
учреждение "Научно-
технический центр 
"Энергобезопасность" 

2 Методическая работа 
в установленной 
сфере деятельности 

интересы общества количество 
методических 
разработок 

 федеральное бюджетное 
учреждение "Научно- 
технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности", 
федеральное бюджетное 
учреждение "Научно-
технический центр 
"Энергобезопасность", 
федеральное государственное 



бюджетное образовательное 
учреждение "Учебно-
методический центр" 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

3 Подготовка проектов 
нормативных 
правовых и правовых 
актов в 
установленной сфере 
деятельности 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 
интересы общества 

количество 
подготовленных 
проектов 

количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
правовых актов, 
подготовленных с 
участием 
подведомственного 
учреждения 

федеральное бюджетное 
учреждение "Научно- 
технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности", 
федеральное бюджетное 
учреждение "Научно-
технический центр 
"Энергобезопасность", 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение "Учебно-
методический центр" 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

4 Информационно-
аналитическое 
обеспечение 
деятельности 
Ростехнадзора в 
установленной сфере 
деятельности, в том 
числе сбор, хранение, 
обработка и анализ 
информации 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 
интересы общества 

количество 
подготовленных 
материалов 

актуальность 
подготовленных 
материалов 

федеральное бюджетное 
учреждение "Научно- 
технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности", 
федеральное бюджетное 
учреждение "Научно-
технический центр 
"Энергобезопасность", 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 



учреждение "Учебно-
методический центр" 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

5 Сопровождение и 
техническая 
поддержка системы 
сбора, анализа и 
хранения 
информации в 
установленной сфере 
деятельности 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 
интересы общества 

количество работ соответствие 
техническому 
заданию 

федеральное бюджетное 
учреждение "Научно- 
технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности", 
федеральное бюджетное 
учреждение "Научно-
технический центр 
"Энергобезопасность", 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение "Учебно-
методический центр" 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

6 Работы по 
проведению 
обследований, 
исследований, 
испытаний, экспертиз 
и иных видов оценок 
в установленной 
сфере деятельности 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 
интересы общества 

количество работ соответствие 
техническому 
заданию 

федеральное бюджетное 
учреждение "Научно- 
технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности", 
федеральное бюджетное 
учреждение "Научно-
технический центр 
"Энергобезопасность", 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение "Учебно-



методический центр" 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

7 Обеспечение 
мероприятий по 
расследованию 
причин аварий, 
нарушений, 
инцидентов и 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера и 
ликвидации их 
последствий 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 
интересы общества 

количество отчетов соответствие 
техническому 
заданию 

федеральное бюджетное 
учреждение "Научно- 
технический центр по ядерной и 
радиационной безопасности", 
федеральное бюджетное 
учреждение "Научно-
технический центр 
"Энергобезопасность" 

8 Работы по 
осуществлению 
технических, 
лабораторных и иных 
измерений в части 
обеспечения 
контрольно-
надзорных 
мероприятий в 
установленной сфере 
деятельности 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 
интересы общества 

количество работ соответствие 
техническому 
заданию 

федеральное бюджетное 
учреждение "Научно- 
технический центр 
"Энергобезопасность" 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется по решению федерального органа исполнительной власти (государственного органа), утверждающего настоящий 

перечень. 
 



 
 

 


