ВОПРОСЫ РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНАМ

1.

В каких национальных директивах/законах, подзаконных актах определены
требования к обеспечению безопасности наземных и морских
трубопроводных систем нефти и газа?

2.

В каких законах, подзаконных актах и/или стандартах определены критерии
безопасности для трубопроводов?

3.

Какие критерии безопасности трубопроводных систем (экологические,
технические, социальные и пр.) являются существенными для
законодательства Вашего государства в связи со спецификой
местоположения трубопроводной системы (горы, полярные регионы, шельф
и пр.)? В каких подзаконных актах определены эти критерии?

4.

Какие дополнительные законы, подзаконные акты содержат положения,
регулирующие процессы проектирования и строительства магистральных
трубопроводов нефти и газа?

5.

Являются ли требования национальных стандартов к проектированию,
строительству и эксплуатации трубопроводов обязательными или могут
применяться альтернативные требования (исходя из положений
международных, региональных стандартов и пр.)?

6.

Какие национальные законы, подзаконные акты, стандарты регулируют
вопросы проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов?

7.

Предусмотрены ли обязательные процедуры оценки соответствия при
проектировании, строительстве и эксплуатации трубопроводов?

8.

Какие национальные добровольные системы оценки соответствия при
проектировании и строительстве трубопроводов признаются национальным
органами, уполномоченными в сфере безопасности трубопроводов?

9.

Какую роль в процедурах оценки соответствия (обязательных и
добровольных) играют национальные и международные стандарты,
имеются ли ссылки на них в законах и подзаконных актах?

10. Признаются ли результаты зарубежных оценок соответствия? Если да, то
для каких стадий (проектирование, строительство, эксплуатация)?
11. Какой государственный орган уполномочен выдавать разрешение на начало
строительства трубопроводов и их ввод в эксплуатацию?
12. Какова процедура применения и признания международных, региональных
стандартов и стандартов других стран, используемых при проектировании,
строительстве и эксплуатации трубопроводов?
13. Существуют ли дополнительные или специальные законы, подзаконные
акты и стандарты, регулирующие ввод трубопроводов в эксплуатацию
(помимо регулирующих порядок их проектирования и строительства)?

14. Какой государственный орган осуществляет надзор за эксплуатируемыми
трубопроводами нефти и газа?
15. Какие документы регулируют вопросы инспекции, обслуживания и ремонта
трубопроводов и используемого оборудования?
16. Каким образом распределяется ответственность за безопасную эксплуатацию
трубопроводов между государством и оператором?
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