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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – правила проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрело проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения Ростехнадзором (далее – разработчик), и сообщает следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения впервые.
Разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о подготовке проекта акта в срок с 19 января 2016 г. по 8 февраля 2016 г., а также проекта акта 
и сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта (далее – сводный отчет) в срок с 18 апреля по 18 мая 2017 года. 
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу: http://regulation.gov.ru 
(ID проекта: 02/04/01-17/00061616).
Согласно пункту 1.5 сводного отчета проект акта разработан по результатам анализа практики правоприменения в целях решения задач расширения практики саморегулирования, предусмотренных Основными направлениями деятельности  Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, с учетом положений Концепции совершенствования механизмов саморегулирования, утвержденной распоряжением   Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2776-р, а также в целях исключения избыточных требований в области промышленной безопасности. В случае принятия проекта акта согласно пункту 7 сводного отчета предлагаемым правовым регулированием могут быть затронуты интересы организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов (более 74 000), 
организаций, осуществляющих проверку готовности к выполнению сварочных работ на опасных производственных объектах (более 100), а также организаций, имеющих право проводить экспертизу промышленной безопасности (3 998 организаций).    
С учетом информации, представленной разработчиком, а также поступивших замечаний к проекту акта в рамках подготовки настоящего заключения Минэкономразвития России обращает внимание разработчика на следующие замечания.
1. Согласно подпункту «г» пункта 1 статьи 1 проекта акта, если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям 
к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае истечения срока, указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности, проведенной по иным основаниям. При этом редакцией проекта акта не устанавливается, сколько зарегистрированных экспертиз промышленной безопасности на одно техническое устройство возможно получить. 
Таким образом, представляется целесообразным доработать проект акта 
в соответствующей части.
2. Согласно подпункту «б» пункта 1 статьи 1 проекта акта экспертиза промышленной безопасности будет проводиться в том числе в случае отсутствия технической документации. При этом в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Закон № 116-ФЗ) отсутствует определение понятия «техническая документация», а также не раскрывается ее состав.
Таким образом, представляется необходимым дать определение понятия «техническая документация» с детализацией по  составу.
3. Согласно положениям пункта 3 статьи 1 проекта акта производство сварочных работ на опасном производственном объекте (далее – ОПО) должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами 
в области промышленной безопасности. 
Согласно части 3 статьи 4 Закона № 116-ФЗ федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности устанавливают обязательные требования 
к деятельности в области промышленной безопасности, в том числе к работникам ОПО, экспертам в области промышленной безопасности, к безопасности технологических процессов на ОПО, в том числе порядку действий в случае аварии или инцидента на ОПО, обоснованию безопасности ОПО. В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона № 116-ФЗ к видам деятельности в области промышленной безопасности относятся проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация ОПО, изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на ОПО, проведение экспертизы промышленной безопасности, подготовка 
и переподготовка работников ОПО в необразовательных учреждениях.
Таким образом, фактически производство сварочных работ на ОПО может осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, только в случае обслуживания и ремонта технических устройств, применяемых на ОПО, а также при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации ОПО. При этом указанную норму считаем возможным закрепить исключительно в соответствующих федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. 
Кроме того, согласно абзацу 2 части 1 статьи 9 Закона № 116-ФЗ организация, эксплуатирующая ОПО, обязана соблюдать положения Закона № 116-ФЗ, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Таким образом, действующим законодательством уже установлена необходимость соблюдения положений федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.
4. Предлагаемыми в проекте акта нормами Закон № 116-ФЗ дополняется новой статьей 81 «Требования промышленной безопасности к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Указанные требования содержат обязанность физических лиц и организаций, выполняющих сварочные работы на ОПО, проходить проверку готовности к выполнению сварочных работ на ОПО. При этом проверку готовности физических лиц и организаций к выполнению сварочных работ на ОПО должны проводить юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на принципе обязательного членства 
и объединяющей в своем составе не менее семидесяти пяти юридических лиц, находящихся не менее чем в шестидесяти субъектах Российской Федерации 
и осуществляющих деятельность по проверке готовности к выполнению сварочных работ на ОПО.
Обращаем внимание на то, что выполнение СРО функции обеспечения имущественной ответственности в предложенной модели будет неэффективным, поскольку вследствие вреда, причиненного неудовлетворительным проведением сварочных работ, потребуется доказать причинно-следственную связь между причинением такого вреда и нарушением требований проведения аттестации лица, выполнившего сварочные работы.
Ввиду наличия вышеуказанных факторов эффективность контроля СРО за своими членами будет низкой в связи с отсутствием экономических и иных стимулов, а также отсутствием возможности СРО оказывать влияние на лиц, выполняющих сварочные работы.
Также представляется целесообразным обратить внимание на то, что нормативными документами в области сварочных работ являются:
- приказ Ростехнадзора от 14 марта 2014 г. № 102 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»;
- постановление Госгортехнадзора России от 30 октября 1998 г. № 63 
«Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»;
- постановление Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. № 102 
«Об утверждении Порядка применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (далее – постановление № 102);
- постановление Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. № 101 
«Об утверждении Порядка применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»;
- технологический регламент о проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденный постановлением Федерального горного 
и промышленного надзора России от 25 июня 2002 г. № 36.
Постановлением № 102 регламентирован порядок аттестации сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. При этом в соответствии 
с Приложением № 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» оборудование для сварки входит в перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия. 
При этом в соответствии с частью 3 статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе со дня вступления в силу технического регламента Союза на территориях государств-членов соответствующие обязательные требования 
к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные законодательством государств-членов или актами Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия), действуют только в части, определенной переходными положениями, и с даты завершения действия переходных положений, определенных техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии, не применяются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия объектов технического регулирования, государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза.
Таким образом, применение положений постановления № 102 не будет соответствовать нормам Договора о Евразийском экономическом союзе. 
Учитывая изложенное, предлагаемое проектом акта регулирование в части создания СРО в области аттестации сварочного производства, а также проведение аттестации сварочного оборудования концептуально не может быть поддержано.
На основании оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, Минэкономразвития России сделан вывод о несоответствии цели регулирования проекта акта предлагаемому способу решения проблемы. 
Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития России считает, что проект акта содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие 
к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
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