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Об итогах работы отдела планирования  

и лицензирования за первое полугодие 2017 года 



Полномочия отдела планирования и лицензирования 

Планирование Лицензирование Отчетность 
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Выполнение Управлением плана проверок в первом полугодии 2017г 

88 

6 
12 

проведено 

исключено по причине прекращения деятельности 

исключено с целью снижения административного 

давления 

   Исключение проверок производилось 

в связи с прекращением деятельности в 

области использования атомной энергии 

по согласованию с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации  
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88 

192 

247 

Общее количество проверок, 

проведенных Управлением  

в первом полугодии 2017 года: 527 

согласованные с Генеральной 

прокуратурой РФ (плановые) 

внеплановые  

в режиме постоянного 

государственного контроля 
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493 

353 

106 39 18 

В первом полугодии 2017 года поступило 1009 заявлений 

о предоставлении государственных услуг,  

из них по лицензированию в ОИАЭ - 353 

на выдачу индивидуальных разрешений на 

право ведения работ в ОИАЭ - 493 

на выдачу лицензий - 353 

на переоформление ранее выданных             

лицензий - 106 

на изменения условий действия ранее 

выданных лицензий - 39 

на прекращение деятельности – 18 
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Предоставление отчетной информации 

Сведения о проведенных проверках 

в адрес Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

предоставление  

сведений каждые  

6 
месяцев 

Общее количество проведенных 

внеплановых выездных проверок 
289 

по п.1 ч.2 ст. 10 закона № 294-ФЗ 6 

по подп. а) п.2 ч.2 ст. 10 закона № 294-ФЗ 2 

по подп. б) п.2 ч.2 ст. 10 закона № 294-ФЗ 1 

по подп.  в) ч.2 ст. 10 закона № 294-ФЗ - 

по п.3 ч.2 ст. 10 закона № 294-ФЗ 2 

в порядке ч.12 ст. 10 закона № 294-ФЗ - 

основные показатели: 
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Предоставление отчетной информации 

Федеральный закон от 29.11.2007  

N 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013)  

«Об официальном статистическом 

учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» 

предоставление  

сведений 

ежеквартально 
 

Форма  

№ 1-

лицензирование 

СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Форма  

№ 1-ГУ (срочная) 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Форма  

№ 1-контроль 

СВЕДЕНИЯ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Формы отчетности: 
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Предоставление отчетной информации 

Приказ Ростехнадзора 

от 26.10.2006 № 954 об 

утверждении Положения  

об отчетности  

РД-03-17-2006 

предоставление сведений 

каждое 

 

 ПОЛУГОДИЕ 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ: 

Перечень поднадзорных ЦМТУ по надзору 

за ЯРБ организаций и объектов  

по 

направлениям 

надзора 

Сведения о работе по регулированию 

ядерной и радиационной безопасности на 

Билибинской  атомной  станции за 2016 г. 

Форма АС 

Сведения о регулировании ядерной и 

радиационной безопасности объектов 

ядерного топливного цикла за 2016г. 

Форма ТЦ 

сведенияо количественных показателях 

надзора за системой государственного учета 

и контроля ядерных материалов,за 

физической защитой ядерных установок, 

пунктов хранения ядерных материалов, 

ядерных материалов за 2016 г. 

Форма ЯМ 

Сведения о количественных показателях 

надзора за учетом и контролем, физической 

защитойрадиоактивных  веществ, 

радиационных источников и 

радиоактивных отходов за 2016 г. 

Форма РВ 
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Предоставление отчетной информации 

предоставление  

сведений 

ежеквартально 
 

Формы отчетности: 

Сведения об осуществлении федерального 

государственного надзора в области использования 

атомной энергии 

МТУ-Р 

Сведения о лицензионной (разрешительной) 

деятельности 
МТУ-ЛРД  

Сведения об авариях, происшествиях и несчастных 

случаях на поднадзорных объектах 
МТУ-АТ 

Сведения о выявленных административных 

правонарушениях 
МТУ-К  

Показатели деятельности по осуществлению 

федерального государственного строительного 

надзора 

УТ-С 

Пояснительная записка 

Приказ Ростехнадзора 

от 26.10.2006 № 954 об 

утверждении Положения  

об отчетности  

РД-03-17-2006 
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Предоставление отчетной информации 

предоставление  

сведений 

оперативное 
 

Формы отчетности: 

Статистическая информация по запросу 

подготовка статистической 

информации по запросу Ростехнадзора; 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации; Федеральной 

налоговой службы; Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации и других 

органов исполнительной власти 

Российской Федерации 
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Спасибо за внимание ! 

11 


