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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" 

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590, 4591, 4596; № 49, ст. 7015, 7025; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 2015, № 1, ст. 67; № 29, ст. 4359; 2016, № 23, ст. 3294; № 27, ст. 4216) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 7: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"по истечении срока службы, расчетного ресурса или при превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, указанных в технической документации;"; 
б) абзац четвертый дополнить словами ", или при отсутствии технической документации"; 
в) в абзаце пятом слова "или инцидента" исключить;
г) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"по истечении срока, указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведенной в соответствии с абзацами вторым -пятым настоящего пункта.";
2) в пункте 2 статьи 8 слова "и согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом" исключить;
3) статью 10 дополнить пунктом 11. следующего содержания:
 "11.  Требования абзаца третьего пункта 1 настоящей статьи не распространяются на организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, предусмотренные пунктами 2, 3 приложения 1 к настоящему Федеральному закону, за исключением подвесных канатных дорог и эскалаторов в метрополитенах.";
4) подпункт 1 пункта 6 приложения 2 дополнить словами ", опасных производственных объектов, на которых используются башенные краны".
Статья 2
1. Опасные производственные объекты, на которых используются башенные краны, зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат перерегистрации до 1 июля 2017 года.
2. В случае, если юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующими опасный производственный объект, на котором используются башенные краны, не проведена его перерегистрация в государственном реестре опасных производственных объектов, плановые проверки такого юридического лица или такого индивидуального предпринимателя в отношении указанного опасного производственного объекта проводятся с периодичностью не чаще чем один раз в течение трех лет.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
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