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ДОКУМЕНТЫ

В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТЕХНАДЗОРА, 

УТВЕРЖДЁННЫЕ,ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ, 

ЗАМЕНЁННЫЕ ИЛИ ОТМЕНЁННЫЕ

В 2012 ГОДУ

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 Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору государственной функции по 
осу ществлению государственного контроля и надзора 
за соблюдением в пределах своей компетенции 
собственниками нежилых зданий, строений, соору-
жений в процессе их эксплуатации требований 
энерге тической эффективности, предъявляемых к 
таким зданиям, строениям, сооружениям, требований 
об их осна щённости приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов

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

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 28.05.2012 № 22

2 Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной 
услуги «Организация приёма граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения устных 
и письменных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской 
Федерации срок»

Приказ Ростехнадзора 
от 30.01.2012 № 66 
(зарегистрирован Минюстом 
России 18.05.2012, 
рег. № 24230) –

1 Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный характер, и акты Правительства Российской Федера-
ции, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федераль-
ных органов исполнительной власти, а также 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 исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими актами 
не установлен другой порядок вступления их в силу (Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О по-
рядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 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 Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми 
материалами промышленного назначения

Приказ Ростехнадзора 
от 16.04.2012 № 254 
(зарегистрирован Минюстом 
России 30.05.2012, 
рег. № 24397)

–

4 Изменения в Методику проведения конкурса 
на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 25.04.2012 № 263 
(зарегистрирован Минюстом 
России 31.05.2012, 
рег. № 24399)

–

5 Изменения в Порядок оценки выполнения 
установленного государственного задания 
и представления отчётности об использовании 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 17.05.2012 № 302

–

6 Изменения в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной гражданской службы 
в Федераль ной службе по экологическому, техно-
логическому и атом ному надзору, и федеральными 
государственными гражданскими служащими 
Федеральной службы по эко логическому, 
технологическому и атомному надзору сведений 
о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обяза тельствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера

Приказ Ростехнадзора 
от 30.03.2012 № 209 
(зарегистрирован Минюстом 
России 23.04.2012, 
рег. № 23924)

–

7 Изменения в Порядок уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору к совершению 
коррупционных правонарушений

Приказ Ростехнадзора 
от 29.03.2012 № 207 
(зарегистрирован Минюстом 
России 28.04.2012, 
рег. № 24031)

–

8 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 
законодательства 
Российской Федерации 
от 26.03.2012 № 13 
ст. 1533
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п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
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или официальном 
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9 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

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 09.01.2012 № 2 
ст. 301

10 Инструкция по предупреждению самовозгорания, 
тушению и разборке породных отвалов

Приказ Ростехнадзора 
от 23.12.2011 № 738 
(зарегистрирован Минюстом 
России 13.04.2012, 
рег. № 23828)

–

11 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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 23.04.2012 № 17

12 Инструкция по составлению планов ликвидации 
аварий на угольных шахтах

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

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 16.04.2012 № 16

13 Квалификационные требования к профес сиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей федеральными 
гражданскими служащими территориальных 
органов Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 04.04.2012 № 229 
(зарегистрирован Минюстом 
России 24.05.2012, 
рег. № 24302)

–

14 Квалификационные требования к профес сиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей федеральными 
гражданскими служащими центрального аппарата 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 04.04.2012 № 229 
(зарегистрирован Минюстом 
России 24.05.2012, 
рег. № 24302)

–

15 Число кандидатур, представляемых к занесению на 
Доску почёта Федеральной службы по эколо гическому, 
технологическому и атомному надзору

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

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 04.06.2012 № 23

16 Методика определения размера платы за оказание 
услуги по государственной экспертизе деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений

Приказ Ростехнадзора 
от 23.01.2012 № 48 
(зарегистрирован Минюстом 
России 26.04.2012, 
рег. № 23945)

–
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№
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 21.05.2012 № 21

18 Методические рекомендации по определению 
технического состояния систем теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения

Заместитель Министра 
регионального развития 
Российской Федерации, 
25.04.2012

–

19 Области аттестации (проверки знаний) руководителей 
и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологи ческому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 06.04.2012 № 233

–

20 Перечень должностей, замещаемых на основании 
трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Федеральной 
службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, при назначении на которые 
и при замещении которых граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Приказ Ростехнадзора 
от 07.03.2012 № 158 
(зарегистрирован Минюстом 
России 28.04.2012, 
рег. № 24004)

–

21 Перечень недвижимого имущества, закреплённого 
учредителем за федеральными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Федеральной 
службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, или приобретенного ими 
за счёт средств, выделенных им учредителем на 
приобретение такого имущества

Приказ Ростехнадзора 
от 22.03.2012 № 179

–

22 Перечень особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за федеральными бюджетными учреж-
дениями, подведомственными Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору, учредителем или приобретённого бюджетными 
учреж дениями за счёт средств, выделенных им 
учредителем на приобретение такого имущества

Приказ Ростехнадзора 
от 22.03.2012 № 178

–

23 Положение о Доске почёта Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

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

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 04.06.2012 № 23
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(государственной 

регистрации)
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24 Положение о лицензировании производства 
маркшейдерских работ

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2012 
№ 257

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 09.04.2012 № 15, 
ст. 1782

25 Положение о лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных производственных объектов

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2012 
№ 454

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 14.05.2012 № 20, 
ст. 2552

26

Положение о режиме постоянного государственного 
надзора на опасных производственных объектах 
и гидротехнических сооружениях

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2012 
№ 455

Собрание законо да-
тельства Российской 
Федерации 
от 14.05.2012 
№ 20, ст. 2553

27

Положение об аэрогазовом контроле в угольных 
шахтах

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

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 02.04.2012 № 14

28

Положение об информационном и аналитическом 
обеспечении мероприятий по противодействию 
терроризму на критически важных объектах

Приказ Росатома, Рос кос 
моса, Ростехнадзора, 
Минтранса России, Минком 
связи России, Минздравсоц-
развития России, Минпром 
торга России, Минэнерго 
России, МЧС России, Минюста 
России, Минобороны России, 
МВД России, ФСБ России 
от 12.04.2012 № 158/ 323/ 
801/ 52/ 202/ 153/ 405/ 345/ 
105/ 94/ 240/ 79/ 1/ 308-П

С 12.04.2012

29

Положение об особенностях подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, устанавливающих не относящиеся к сфере 
технического регулирования обязательные требования 
(с изменениями)

Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 02.05.2012 
№ 421, от 05.05.2012 № 448

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 14.05.2012 № 20 
ст. 2530, 2547

30

Порядок определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности 
федерального бюджетного учреждения, находящегося 
в ведении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, превышение 
которого влечёт расторжение трудового договора с его 
директором по инициативе работодателя

Приказ Ростехнадзора 
от 28.03.2012 № 198 
(зарегистрирован Минюстом 
России 15.05.2012, 
рег. № 24148)

–



72

№
п/п Название документа

Сведения об утверждении 
(государственной 

регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

31

Порядок предварительного согласования совершения 
подведомственным Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору феде-
ральным бюджетным учреждением крупных сделок

Приказ Ростехнадзора 
от 10.05.2012 № 289 (не нуж-
дается в государственной 
регистрации, письмо 
Минюста России 
от 24.05.2012 № 01/41187-ВЕ)

–

32

Порядок работы аттестационной комиссии 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора от 
26.03.2012 № 185 (зарегистри 
рован Минюстом России 
15.05.2012, рег. № 24153)

–

33

Правила подготовки и представления докладов 
о лицензировании отдельных видов деятельности

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 05.05.2012 № 467

Собрание законода-
тельства Российской 
Феде рации от 14.05.2012 
№ 20, ст. 2563

34

Правила формирования списков граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов

Приказ Ростехнадзора 
от 30.03.2012 № 211 
(зарегистрирован Минюстом 
России 28.04.2012, 
рег. № 24023)

Российская газета 
от 12.05.2012, 
федеральный выпуск 
№ 5779

35

Универсальный формат запросов и ответов электрон 
ного сервиса «Документы Ростехнадзора» Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 23.04.2012 № 262

–

36

Федеральные нормы и правила в области промыш-
ленной 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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 21.05.2012 № 21

2. Заменённые документы1

№
п/п

Название заменённого документа
(сведения об утверждении)

Название заменившего документа
(сведения об утверждении)

1 Перечень недвижимого имущества, закреплённого 
учредителем за федеральными бюджетными учреж-
дениями, подведомственными Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
или приобретенного ими за счёт средств, выделенных 
им учредителем на приобретение такого имущества 
(приказ Ростехнадзора от 29.12.2010 № 1178)

Перечень недвижимого имущества, закреплённого 
учредителем за федеральными бюджетными учреж-
дениями, подведомственными Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
или приобретенного ими за счёт средств, выделенных 
им учредителем на приобретение такого имущества 
(приказ Ростехнадзора от 22.03.2012 № 179)

1 Заменёнными названы документы, признанные утратившими силу, не подлежащими применению на основании феде-
ральных законов, актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, распорядительных 
документов федеральных органов исполнительной власти в связи с утверждением и (или) введением в действие (вступле-
нием в силу) других (заменивших) документов. (Примеч. изд.).
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№
п/п

Название заменённого документа
(сведения об утверждении)

Название заменившего документа
(сведения об утверждении)

2 Перечень особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за федеральными бюджетными 
учреж дениями, подведомственными Федеральной 
службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, учредителем или приобретённого 
бюджетными учреждениями за счёт средств, 
выделенных им учре дителем на приобретение такого 
имущества (приказ Ростехнадзора от 25.02.2011 № 87)

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за федеральными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, учредителем или приобретённого 
бюджетными учреждениями за счёт средств, 
выделенных им учредителем на приобретение такого 
имущества (приказ Ростехнадзора от 22.03.2012 № 178)

3 Положение о лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных производственных объектов 
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2008 № 599)

Положение о лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных производственных объектов 
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 05.05.2012 № 454)

4 Положение о порядке проведения аттестации 
и порядке сдачи квалификационного экзамена 
федеральными государственными гражданскими 
служащими центрального аппарата Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и руководителями и заместителями 
руководителей ее территориальных органов (приказ 
Ростехнадзора от 13.05.2009 № 392)

Порядок работы аттестационной комиссии 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (приказ 
Ростехнадзора от 26.03.2012 № 185)

5 Порядок определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности 
федерального бюджетного учреждения, 
находящегося в ведении Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, превышение которого влечёт расторжение 
трудового договора с руководителем федерального 
бюджетного учреждения по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (приказ Ростехнадзора от 24.08.2010 № 794)

Порядок определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности 
федерального бюджетного учреждения, находящегося 
в ведении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, превышение 
которого влечёт расторжение трудового договора 
с его директором по инициативе работодателя (приказ 
Ростехнадзора от 28.03.2012 № 198)

6 Порядок предварительного согласования совершения 
подведомственным Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
федеральным бюджетным учреждением крупных 
сделок (приказ Ростехнадзора от 25.10.2010 № 1011)

Порядок предварительного согласования совершения 
подведомственным Федеральной службе по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
федеральным бюджетным учреждением крупных 
сделок (приказ Ростехнадзора от 10.05.2012 № 289)

7 Универсальный формат запросов и ответов 
электронного сервиса «Документы Ростехнадзора» 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (приказ 
Ростехнадзора от 18.08.2011 № 479)

Универсальный формат запросов и ответов 
электронного сервиса «Документы Ростехнадзора» 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (приказ 
Ростехнадзора от 23.04.2012 № 262)
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3. Отменённые документы1

№
п/п

Название документа
(сведения об утверждении) Сведения об отмене

1 Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции 
«Организация приёма граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения устных 
и письменных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской 
Федерации срок» (приказ Минприроды России 
от 29.06.2009 № 172)

Приказ Минприроды России от 28.02.2012 № 46

2 Положение о дополнительных выплатах, поощрении 
и награждении федеральных государственных 
гражданских служащих Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (приказ Ростехнадзора от 01.11.2008 № 867)

Приказы Ростехнадзора от 08.12.2009 № 1017, 
от 06.04.2012 № 235

1 Отменёнными названы документы, признанные отменёнными, утратившими силу, не подлежащими применению на ос-
новании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, рас-
порядительных документов федеральных органов исполнительной власти без указания на утверждение или вступление 
в силу других (заменивших) документов. (Примеч. изд.).




