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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации                «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ»

Проект постановления Правительства Российской Федерации                              «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства маркшейдерских работ» (далее – Проект постановления) разработан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  во исполнение пункта 16 плана-графика подготовки актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко 14 сентября 2020 г. № 8541п-П36.
Проект постановления разработан в целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Проект постановления определяет предмет федерального государственного лицензионного контроля и органы (должностных лиц органов), его осуществляющих, порядок применения системы управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, виды контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, порядок организации профилактических мероприятий, досудебный порядок рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  должностных лиц при осуществлении лицензионного контроля.


Проект постановления не противоречит положениям Договора                                  о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие Проекта постановления будет способствовать достижению целей и задач государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300.
Реализация полномочий, предусмотренных Проектом постановления, будет осуществляться в пределах установленной предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Ростехнадзору в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. Принятие и реализация Проекта постановления не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета.
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