
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 октября 2020 года N 1580

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 г. N 440

Правительство Российской Федерации 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 15,
ст.2294; N 17, ст.2797; N 25, ст.3896; N 27, ст.4227).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 1 октября 2020 года N 1580

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 г. N 440

1. Приложение N 2 к указанному постановлению дополнить пунктом 27 следующего содержания:

"27. Выдача документа, подтверждающего соответствие юридического лица, осуществляющего обеспечение
авиационной безопасности, требованиям федеральных авиационных правил.".

2. В приложении N 5 к указанному постановлению:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности и деятельности, связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения, до 1 января 2022 г. допускается без переоформления соответствующих
лицензий в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанного в
лицензии. Лицензия на указанные виды деятельности подлежит переоформлению в связи с изменением адреса
места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанного в лицензии, в случае обращения
лицензиата с соответствующим заявлением.";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Имеющаяся аттестация в области промышленной безопасности продлевается и считается действующей
до 1 июля 2021 г.

Очередная аттестация в области промышленной безопасности может быть проведена:
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в территориальных аттестационных комиссиях - в случае обращения юридического лица или
индивидуального предпринимателя с соответствующим заявлением;

в аттестационных комиссиях организаций - в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами
таких организаций.

Рекомендуемый график представления в территориальный орган Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору заявлений о проведении очередной аттестации утверждается его
руководителем и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".".

3. Пункт 3 приложения N 6 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

"3. Имеющаяся аттестация по вопросам безопасности гидротехнических сооружений продлевается и
считается действующей до 1 июля 2021 г.

Очередная аттестация по вопросам безопасности гидротехнических сооружений может быть проведена:

в территориальных аттестационных комиссиях - в случае обращения юридического лица или
индивидуального предпринимателя с соответствующим заявлением;

в аттестационных комиссиях организаций - в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами
таких организаций.

Рекомендуемый график представления в территориальный орган Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору заявлений о проведении очередной аттестации утверждается его
руководителем и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".".

4. В приложении N 8 к указанному постановлению: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Имеющаяся аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики продлевается и считается
действующей до 1 июля 2021 г.

Очередная аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики может быть проведена:

в территориальных аттестационных комиссиях - в случае обращения юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей с соответствующим заявлением;

в аттестационных комиссиях организаций - в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами
таких организаций.

Рекомендуемый график представления в территориальный орган Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору заявлений о проведении очередной аттестации утверждается его
руководителем и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Проведение проверки знания требований охраны труда и других требований безопасности, предъявляемых
к организации и выполнению работ в электроустановках, проверки знания требований по безопасному ведению
работ на объектах теплоснабжения до 1 июля 2021 г. не требуется.

Проверка знания требований охраны труда и других требований безопасности, предъявляемых к организации
и выполнению работ в электроустановках, проверка знания требований по безопасному ведению работ на
объектах теплоснабжения могут быть проведены:

в комиссиях, формируемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
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и ее территориальными органами, - в случае обращения юридического лица или индивидуального
предпринимателя с соответствующим заявлением;

в комиссиях организаций - в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами таких
организаций.".

5. Пункт 2 приложения N 12 к указанному постановлению дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) принимать по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,
порядок проведения предполетного медицинского осмотра при выполнении особо важных полетов воздушных
судов, предусматривающий принятие решения о допуске к полету членов летного и кабинного экипажа
командиром воздушного судна.".

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Правительства РФ 
www.government.ru 
по состоянию на 05.10.2020
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