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ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТЫ

В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТЕХНАДЗОРА, 

УТВЕРЖДЁННЫЕ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ, 

ЗАМЕНЁННЫЕ ИЛИ ОТМЕНЁННЫЕ

В 2011 И 2012 ГОДАХ

 

1. Утверждённые, вступившие в силу документы

№ 
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

1 Административный регламент по исполнению 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
государственной функции по контролю (надзору) 
за соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Приказ Ростехнадзора 
от 02.11.2011 № 624 
(зарегистрирован Минюстом 
России 13.12.2011, 
рег. № 22571)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов исполни-
тельной власти 
от 27.02.2012 № 9

2 Административный регламент по исполнению 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
государственной функции по осуществлению 
государственного контроля и надзора 
за проведением обязательного энергетического 
обследования в установленный срок

Приказ Ростехнадзора 
от 22.11.2011 № 653 
(зарегистрирован Минюстом 
России 30.12.2011, 
рег. № 22840)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов исполни-
тельной власти 
от 26.03.2012 № 13

1 Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный характер, и акты Правитель-
ства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а так-
же организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации 
по истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования. В актах Президента 
Российской Федерации и актах Правительства Российской Федерации может быть установлен 
другой порядок вступления их в силу. Нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по 
истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установ-
лен другой порядок вступления их в силу (Указ Президента Российской Федерации от 23.05.96 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти»). (Примеч. изд.)
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№ 
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

3 Административный регламент по исполнению 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
государственной функции по осуществлению 
государственного контроля и надзора за 
соблюдением в пределах своей компетенции 
собственниками нежилых зданий, строений, 
сооружений в процессе их эксплуатации 
требований энергетической эффективности, 
предъявляемых к таким зданиям, строениям, 
сооружениям, требований об их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов

Приказ Ростехнадзора 
от 12.12.2011 № 697 
(зарегистрирован Минюстом 
России 01.02.2012, 
рег. № 23089)

–

4 Административный регламент по исполнению 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
государственной функции по осуществлению 
государственного контроля и надзора 
за соблюдением юридическими лицами, 
в уставных капиталах которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования 
составляет более чем 50 процентов 
и (или) в отношении которых Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование имеют право 
прямо или косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставные капиталы 
таких юридических лиц, государственными 
и муниципальными унитарными предприятиями, 
государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными компаниями, 
государственными корпорациями, а также 
юридическими лицами, имущество которых 
либо более чем 50 процентов акций или долей 
в уставном капитале которых принадлежит 
государственным корпорациям, требования 
о принятии программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

Приказ Ростехнадзора 
от 02.02.2012 № 72 
(зарегистрирован Минюстом 
России 07.03.2012, 
рег. № 23427)

–
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№ 
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

5 Дополнительные требования к содержанию 
деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений и методика их составления, 
учитывающие особенности декларирования 
безопасности гидротехнических сооружений 
различных видов в зависимости от их назначения, 
класса, конструкции, условий эксплуатации 
и специальных требований к безопасности

Приказ Ростехнадзора 
от 03.11.2011 № 625 
(зарегистрирован Минюстом 
России 15.12.2011, 
рег. № 22631)

По истечении 6 мес. 
после официального 
опубликования. 
Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов исполни-
тельной власти 
от 06.02.2012 № 6

6 Изменения в Административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
по исполнению государственной функции 
по выдаче разрешений на применение конкретных 
видов (типов) технических устройств на опасных 
производственных объектах и в Административный 
регламент Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
по исполнению государственной функции 
по регистрации опасных производственных 
объектов и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов

Приказ Ростехнадзора 
от 01.12.2011 № 676 
(зарегистрирован Минюстом 
России 21.12.2011, 
рег. № 22721)

Российская газета 
от 30.12.2011 № 296

7 Изменения в Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, и Единый 
перечень продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 213

По истечении 2 мес. 
со дня официального 
опубликования. 
Собрание 
законодательства 
Российской 
Федерации 
от 26.03.2012 № 13, 
ст. 1525

8 Изменения в Положение об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, и в Положение об организации 
обучения и проверки знаний рабочих 
организаций, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 714 
(зарегистрирован Минюстом 
России 08.02.2012, 
рег. № 23166)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти от 26.03.2012 
№ 13
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№ 
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

9 Изменения в Порядок составления, утверждения 
и ведения бюджетной росписи, распределения 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств по подведомственным 
распорядителям и (или) получателям бюджетных 
средств в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 24.01.2012 № 55

–

10 Изменения в Правила подготовки докладов 
об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля (надзора)

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 225

Собрание законода-
тельства Российской 
Федерации 
от 26.03.2012 № 13, 
ст. 1533

11 Изменения в Правила подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 30.12.2011 № 1248 –

12 Изменения в требования к ведению государст-
венного реестра опасных производственных 
объектов в части присвоения наименований 
опасным производственным объектам для целей 
регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов

Приказ Ростехнадзора 
от 16.11.2011 № 641 
(зарегистрирован Минюстом 
России 29.12.2011, 
рег. № 22806)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов исполни-
тельной власти 
от 27.02.2012 № 9

13 Инструкция по дегазации угольных шахт Приказ Ростехнадзора 
от 01.12.2011 № 679 
(зарегистрирован Минюстом 
России 29.12.2011, 
рег. № 22811)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов исполни-
тельной власти 
от 26.03.2012 № 13

14 Инструкция по применению схем проветривания 
выемочных участков шахт с изолированным 
отводом метана из выработанного пространства 
с помощью газоотсасывающих установок

Приказ Ростехнадзора 
от 01.12.2011 № 680 
(зарегистрирован Минюстом 
России 29.12.2011, 
рег. № 22815)

–

15 Инструкция по составлению планов ликвидации 
аварий на угольных шахтах

Приказ Ростехнадзора 
от 01.12.2011 № 681 
(зарегистрирован Минюстом 
России 29.12.2011, 
рег. № 22814)

–
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№ 
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

16 Количество кандидатур, представляемых 
к занесению на Доску почета Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 29.02.2012 № 133 
(зарегистрирован Минюстом 
России 28.03.2012, 
рег. № 23645)

–

17 Методика определения размера платы за оказание 
услуги по экспертизе промышленной безопасности

Приказ Ростехнадзора 
от 14.02.2012 № 97 
(зарегистрирован Минюстом 
России 20.03.2012, 
рег. № 23523)

–

18 Методические указания по электроснабжению, 
выбору и проверке электрических аппаратов, 
кабелей и устройств релейной защиты в участковых 
сетях угольных шахт (рудников) напряжением 
3 300 В

Приказ Ростехнадзора 
от 28.06.2011 № 325 
(зарегистрирован Минюстом 
России 06.12.2011, 
рег. № 22512)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти от 13.02.2012 
№ 7

19 Перечень кодов доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации при осуществлении 
территориальными органами Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору бюджетных полномочий главного 
администратора доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, 
с изменениями

Приказы Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 712, 
от 26.01.2012 № 58

–

20 Перечень кодов доходов федерального бюджета 
бюджетной классификации Российской Федерации 
при исполнении центральным аппаратом 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального 
бюджета, с изменениями

Приказы Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 711, 
от 26.01.2012 № 57

–

21 Перечень объектов, имеющих гидротехнические 
сооружения, поднадзорные Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и подлежащие декларированию 
безопасности, и график представления деклараций 
их безопасности в 2012 году

Приказ Ростехнадзора 
от 24.01.2012 № 50

–
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№ 
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

22 Перечень территориальных органов Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, на которые возлагаются 
полномочия главного администратора доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов

Приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 712

–

23 Перечни кодов доходов федерального бюджета 
бюджетной классификации Российской Федерации 
при осуществлении территориальными органами 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального 
бюджета, с изменениями

Приказы Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 709, 
от 26.01.2012 № 56

–

24 Перечни территориальных органов Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, на которые возлагаются 
бюджетные полномочия администратора доходов 
федерального бюджета

Приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 709

–

25 Положение о Доске почета Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 29.02.2012 № 133 
(зарегистрирован Минюстом 
России 28.03.2012, 
рег. № 23645)

–

26 Положение о лицензировании производства 
маркшейдерских работ

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 28.03.2012 № 257

–

27 Положение о пылегазовом режиме на 
углеобогатительных фабриках (установках)

Приказ Ростехнадзора 
от 01.12.2011 № 677 
(зарегистрирован Минюстом 
России 29.12.2011, 
рег. № 22813)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти от 09.04.2012 
№ 15

28 Положение об аэрогазовом контроле в угольных 
шахтах

Приказ Ростехнадзора 
от 01.12.2011 № 678 
(зарегистрирован Минюстом 
России 29.12.2011, рег. № 
22812)

–
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№ 
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

29 Порядок проведения технического расследования 
причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения 
на объектах, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 19.08.2011 № 480 
(зарегистрирован Минюстом 
России 08.12.2011, 
рег. № 22520)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти от 30.01.2012 
№ 5

30 Распределение полномочий между территориаль-
ными органами Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору 
и Управлением государственного энергетического 
надзора Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по 
осуществлению контроля (надзора) за объектами 
электросетевого хозяйства ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы»

Приказ Ростехнадзора от 
28.11.2011 № 660

–

31 Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы «Гигиенические требования 
к организациям, осуществляющим деятельность 
по добыче и переработке угля (горючих сланцев) 
и организации работ» (СанПиН 2.2.2948 11)

Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 21.07.2011 № 102 
(зарегистрировано Минюстом 
России 08.12.2011, 
рег. № 22519)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти от 06.02.2012 
№ 6

32 Технологические схемы многоштрековой 
подготовки выемочных столбов для отработки 
высокогазоносных и самовозгорающихся 
пологих угольных пластов, обеспечивающих 
высокопроизводительную и безопасную работу 
комплексно-механизированных забоев

Приказ Ростехнадзора 
от 22.12.2011 № 735

–

33 Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации

Приказ Минфина России 
от 21.12.2011 № 180н 
(не нуждается в 
государственной регистрации, 
письмо Минюста России 
от 13.01.2012 № 01/1008 ВЕ)

–

34 Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Положение 
о применении нарядов-допусков при 
выполнении работ повышенной опасности на 
опасных производственных объектах горно-
металлургической промышленности»

Приказ Ростехнадзора 
от 18.01.2012 № 44 
(зарегистрирован Минюстом 
России 06.03.2012, 
рег. № 23411)

–
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2. Заменённые документы1

№ 
п/п

Название замененного документа (сведения об 
утверждении)

Название заменившего документа 
(сведения об утверждении)

1 Административный регламент Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
по исполнению государственной функции по выдаче 
разрешений на трансграничное перемещение 
озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции (приказ Минприроды России от 30.10.2008 
№ 287, зарегистрированный Минюстом России 
01.12.2008, рег. № 12775)

Административный регламент 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на трансграничное 
перемещение озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции (приказ 
Минприроды России от 22.11.2011 № 907, 
зарегистрированный Минюстом России 
21.12.2011, рег. № 22711)

2 Инструкция о порядке технического расследования 
и учета утрат взрывчатых материалов в организациях, 
на предприятиях и объектах, подконтрольных 
Госгортехнадзору России (постановление 
Госгортехнадзора России от 18.06.1997 № 21, 
зарегистрированное Минюстом России 11.08.1997, 
рег. № 1374)

Порядок проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов 
и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения на объектах, 
поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (приказ Ростехнадзора 
от 19.08.2011 № 480, зарегистрированный 
Минюстом России 08.12.2011, рег. № 22520)

3 Перечень кодов доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации при осуществлении 
территориальными органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов (приказ Ростехнадзора 
от 14.01.2011 № 8)

Перечень кодов доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации при 
осуществлении территориальными органами 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
бюджетных полномочий главного 
администратора доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов (приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 712)

4 Перечень кодов доходов федерального бюджета 
бюджетной классификации Российской Федерации 
при исполнении центральным аппаратом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору бюджетных полномочий 
администратора доходов федерального бюджета 
(приказ Ростехнадзора 
от 14.01.2011 № 12)

Перечень кодов доходов федерального 
бюджета бюджетной классификации 
Российской Федерации при 
исполнении центральным аппаратом 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
бюджетных полномочий администратора 
доходов федерального бюджета (приказ 
Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 711)

1 Заменёнными названы документы, признанные утратившими силу, не подлежащими примене-
нию на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, распорядительных документов федеральных органов испол-
нительной власти в связи с утверждением и (или) введением в действие (вступлением в силу) 
других (заменивших) документов. (Примеч. изд.).
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№ 
п/п

Название замененного документа (сведения об 
утверждении)

Название заменившего документа 
(сведения об утверждении)

5 Перечень территориальных органов Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, на которые возлагаются 
полномочия главных администраторов доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов  (приказ Ростехнадзора от 14.01.2011 № 8)

Перечень территориальных органов 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, 
на которые возлагаются полномочия 
главного администратора доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов (приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 712)

6 Перечни кодов доходов федерального бюджета 
бюджетной классификации Российской Федерации 
при осуществлении территориальными органами 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального 
бюджета (приказ Ростехнадзора 
от 14.01.2011 № 9)

Перечни кодов доходов федерального 
бюджета бюджетной классификации 
Российской Федерации при 
осуществлении территориальными 
органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору бюджетных полномочий 
администратора доходов федерального 
бюджета (приказ Ростехнадзора от 
15.12.2011 № 709)

7 Перечни территориальных органов Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, на которые возлагаются 
бюджетные полномочия администраторов доходов 
федерального бюджета (приказ Ростехнадзора 
от 14.01.2011 № 9)

Перечни территориальных органов 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, 
на которые возлагаются бюджетные 
полномочия администратора доходов 
федерального бюджета (приказ 
Ростехнадзора от 15.12.2011 № 709)

8 Положение о военизированных горноспасательных 
частях по обслуживанию горнодобывающих 
предприятий металлургической промышленности 
и Дисциплинарный устав военизированных 
горноспасательных частей по обслуживанию 
горнодобывающих предприятий металлургической 
промышленности (постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.01.1995 № 47)

Положение о военизированных 
горноспасательных частях, находящихся 
в ведении Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 28.01.2012 № 45)

9 Положение о лицензировании производства 
маркшейдерских работ (постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.06.2006 № 392)

Положение о лицензировании производства 
маркшейдерских работ (постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 28.03.2012 № 257)
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№ 
п/п

Название замененного документа (сведения об 
утверждении)

Название заменившего документа 
(сведения об утверждении)

10 Распределение полномочий между территориальными 
органами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и Управлением 
энергетического надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по осуществлению контроля (надзора) 
за объектами электросетевого хозяйства 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (приказ Ростехнадзора от 
05.05.2010 № 351)

Распределение полномочий между 
территориальными органами 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
и Управлением государственного 
энергетического надзора Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
по осуществлению контроля (надзора) 
за объектами электросетевого хозяйства 
ОАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» (приказ 
Ростехнадзора от 28.11.2011 № 660)

11 Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации (приказ 
Минфина России от 28.12.2010 № 190н, не 
нуждающийся в государственной регистрации, письмо 
Минюста России от 01.02.2010 № 01/4131 ДК)

Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации 
(приказ Минфина России от 21.12.2011 
№ 180н, не нуждающийся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России 
от 13.01.2012 № 01/1008 ВЕ)

3. Отменённые документы1

№ 
п/п Название документа (сведения об утверждении) Сведения об отмене

1 Дополнительные требования к содержанию деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений и методика их 
составления, учитывающие особенности декларирования 
безопасности гидротехнических сооружений различных 
видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, 
условий эксплуатации и специальных требований 
к безопасности (приказ Минприроды России от 15.12.2009 
№ 412, зарегистрированный Минюстом России 18.02.2010, 
рег. № 16452)

Приказ Минприроды России 
от 25.11.2011 № 919 (зарегистрирован 
Минюстом России 15.12.2011, 
рег. № 22632)

2 Инструкция по техническому расследованию и учету 
аварий, не повлекших за собой несчастных случаев, 
на подконтрольных Госгортехнадзору СССР предприятиях 
и объектах (Госгортехнадзор СССР, 11.07.1985)

Приказ Ростехнадзора от 23.03.2012 
№ 183

1 Отменёнными названы документы, признанные отменёнными, утратившими силу, не подле-
жащими применению на основании федеральных законов, актов Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федерации, распорядительных документов федеральных 
органов исполнительной власти без указания на утверждение или вступление в силу других (за-
менивших) документов. (Примеч. изд.).
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№ 
п/п Название документа (сведения об утверждении) Сведения об отмене

3 Перечень кодов доходов федерального бюджета бюджетной 
классификации Российской Федерации при осуществлении 
федеральными бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального бюджета 
(приказ Ростехнадзора от 14.01.2011 № 11)

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2011 
№ 710

4 Перечень федеральных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
на которые возлагаются бюджетные полномочия 
администраторов доходов федерального бюджета (приказ 
Ростехнадзора от 14.01.2011 № 11)

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2011 
№ 710

5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением (Госгортехнадзор СССР, 
19.05.1970)

Приказ Ростехнадзора от 23.03.2012 
№ 183

6 Типовое положение о газовой службе и ответственных лицах 
за газовое хозяйство предприятий (Госгортехнадзор СССР, 
09.12.1975)

Приказ Ростехнадзора от 23.03.2012 
№ 183

7 Типовое положение по организации контроля воздушной 
среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах 
с химическими процессами (Госгортехнадзор СССР, 
15.11.1977)

Приказ Ростехнадзора от 23.03.2012 
№ 183

8 Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (приказ Минфина России 
от 28.12.2010 № 190н, не нуждающийся в государственной 
регистрации, письмо Минюста России от 01.02.2010 
№ 01/4131 ДК)

Приказ Минфина России от 18.01.2012 
№ 10н




