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ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТЫ

В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТЕХНАДЗОРА, 

УТВЕРЖДЁННЫЕ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ, 

ЗАМЕНЁННЫЕ ИЛИ ОТМЕНЁННЫЕ

В 2012 Г.

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 взаимодействия 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору с Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в части осуществления 
федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора при строительстве

Приказ Ростехнадзора 
и Роспотребнадзора 
от 30.05.2012 № 315/588 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
31.07.2012, рег. № 25053)

–

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. 
Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации 
считается публикация их текстов в «Российской газете» или в Собрании законодательства Российской Федерации. Нор-
мативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, про-
шедшие государственную регистрацию в Минюсте России, подлежат официальному опубликованию в «Российской газете» 
в течение 10 дней после дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 
сведения конфиденциального характера. Указанные акты вступают в силу одновременно на всей территории 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 порядке опубликования 
и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти»). Опубликование актов Ростехнадзора, признанных Минюстом 
России не нуждающимися в государственной регистрации, в журнале «Безопасность труда в промышленности» является 
официальной публикацией Ростехнадзора. Указанные акты вступают в силу со дня их подписания, если самими актами 
не установлен иной срок и (или) порядок вступления в силу (приказ Ростехнадзора от 11.11.2010 № 1039 «О Порядке 
опубликования и вступления в силу актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации»).
(Примеч. изд.)
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№
п/п

Название документа Сведения об 
утверждении 

(государственной 
регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

2 Административный регламент взаимодействия 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору с Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю при 
осуществлении государственного контроля за целевым 
использованием ввозимых в Российскую Федерацию 
взрывчатых материалов промышленного назначения

Приказ Ростехнадзора 
и ФСТЭК России 
от 16.05.2012 № 299/57 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
25.07.2012, рег. № 25011)

–

3 Административный регламент исполнения 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных гидротехнических сооружений, а также 
гидротехнических сооружений, полномочия 
по осуществлению надзора за которыми переданы 
органам местного самоуправления)

Приказ Ростехнадзора 
от 20.02.2012 № 116 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
07.06.2012, рег. № 24483)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 26.11.2012 № 48

4 Административный регламент Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по предоставлению 
государственной услуги по подготовке в пределах своей 
компетенции заключений по результатам рассмотрения 
деклараций промышленной безопасности опасных 
производственных объектов

Приказ МЧС России 
от 02.05.2012 № 248 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
26.06.2012, рег. № 24693)

Российская газета 
от 10.08.2012 № 183

5 Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции 
по контролю и надзору за соблюдением требований 
пожарной безопасности при ведении взрывных работ

Приказ Ростехнадзора 
от 27.03.2012 № 195 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
25.06.2012, рег. № 24682)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 26.11.2012 № 48

6 Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной 
услуги «Организация приема 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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 30.07.2012 № 31

7 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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 12.11.2012 № 46



48

№
п/п

Название документа Сведения об 
утверждении 

(государственной 
регистрации)

Сведения о 
вступлении в силу 
или официальном 
опубликовании1

8 Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию 
гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных гидротехнических сооружений, а также 
гидротехнических сооружений, полномочия 
по осуществлению надзора за которыми переданы 
органам местного самоуправления)

Приказ Ростехнадзора 
от 10.02.2012 № 90 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
07.06.2012, рег. № 24482)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 26.11.2012 № 48

9 Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги 
по определению экспертных центров, проводящих 
государственную экспертизу декларации безопасности 
гидротехнических сооружений (за исключением судо ход -
ных гидротехнических сооружений, а также гидротех-
нических сооружений, полномочия по осуществлению 
надзора за которыми переданы органам местного 
самоуправления)

Приказ Ростехнадзора 
от 29.02.2012 № 142 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
31.05.2012, рег. № 24401)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 12.11.2012 № 46

10 Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной услуги 
по согласованию правил эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений (за исключением судоходных гидро-
технических сооружений, а также гидротехнических 
сооружений, полномочия по осуществлению надзора за 
которыми переданы органам местного самоуправления)

Приказ Ростехнадзора 
от 20.02.2012 № 118 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
05.06.2012, рег. № 24464)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 19.11.2012 № 47

11 Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственной 
услуги по утверждению деклараций безопасности 
поднадзорных гидротехнических сооружений, 
составляемых на стадии эксплуатации, вывода 
из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также 
после его реконструкции, капитального ремонта, 
восстановления или консервации

Приказ Ростехнадзора 
от 20.02.2012 № 117 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
07.06.2012, рег. № 24484)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 26.11.2012 № 48

12 Временный порядок утверждения заключений 
экспертизы промышленной безопасности

Приказ Ростехнадзора 
от 01.08.2012 № 436

–

13 Временный порядок формирования кадрового 
резерва в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 13.05.2009 № 395 (не 
нуждается в государст-
венной регистрации, 
письмо Минюста 
России от 22.05.2012 
№ 01/39976-ДН)

Безопасность труда 
в промышленности, 
2012, № 8
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регистрации)
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или официальном 
опубликовании1

14 Дополнение перечня должностей федеральной 
государственной гражданской службы Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые может не проводиться конкурс

Приказ Ростехнадзора 
от 25.04.2012 № 266 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
11.07.2012, рег. № 24874)

Российская газета от 
27.07.2012 № 171

15 Изменения в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации

Федеральные законы 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ, 
от 12.11.2012 № 179-ФЗ

Со дня опубликования 
за исключением поло-
жений, вступающих 
в силу с 01.01.2013.
Собрание законода-
тельства Российской 
Федерации от 30.07.2012 
№ 31, ст. 4322; 
от 19.11.2012 № 47, 
ст. 6390

16 Изменения в Закон Российской Федерации «О недрах» Федеральный закон 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ

Со дня опубликования.
Российская газета 
от 30.07.2012 № 172

17 Изменения в Методические рекомендации 
по проведению приёмочных испытаний кумулятивных 
зарядов для скважинной прострелочновзрывной 
аппаратуры (СС-05)

Приказ Ростехнадзора 
от 20.03.2012 № 170

–

18 Изменения в Перечень подведомственных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору распорядителей и получателей 
бюджетных средств

Приказ Ростехнадзора 
от 12.07.2012 № 396

–

19 Изменения в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
федеральными органами исполнительной власти 
государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.03.2012 № 261, 
от 30.08.2012 № 874

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 02.04.2012, № 14, 
ст. 1655; от 03.09.2012 
№ 36, ст. 4922

20 Изменения в перечень федеральных бюджетных 
учреждений, подведомственных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 09.07.2012 № 382 –

21 Изменения в перечень федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих 
лицензирование конкретных видов деятельности

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.04.2012 № 291, 
от 28.08.2012 № 865, 
от 14.09.2012 № 925

Собрание законода-
тельства Российской 
Федерации от 23.04.2012 
№ 17, ст. 1965; 
03.09.2012 № 36, 
ст. 4916; от 24.09.2012 
№ 39, ст. 5267
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22 Изменения в Положение о ведении государственного 
водного реестра

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 11.10.2012 № 1039

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 43, 
ст. 5875

23 Изменения в Положение о декларировании 
безопасности гидротехнических сооружений

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.10.2012 № 1108

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 05.11.2012 № 45, 
ст. 6246

24 Изменения в Положение о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 19.11.2012 № 1179

–

25 Изменения в Положение о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия государственной гражданской 
службы, премирования, выплаты единовременного 
поощрения за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу, единовременной 
выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, выплаты 
материальной помощи федеральным государственным 
гражданским служащим Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Приказы Ростехнадзора 
от 06.04.2012 № 236, 
от 07.09.2012 № 509 
(зарегистрированы 
Минюстом России 
21.06.2012, рег. № 24655; 
08.10.2012, рег. № 25622)

Российская газета 
от 04.07.2012 № 150, 
от 17.10.2012 № 239

26 Изменения в Положение о порядке обращения 
со служебной информацией ограниченного 
распространения в федеральных органах 
исполнительной власти

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 20.07.2012 № 740

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 30.07.2012 № 31, 
ст. 4368

27 Изменения в Положение о проведении Федеральной 
службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору контрольно-ревизионных 
мероприятий финансово-хозяйственной деятельности 
территориальных органов и подведомственных 
Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору организаций

Приказ Ростехнадзора 
от 26.09.2012 № 543

–

28 Изменения в Порядок определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества федеральных бюджетных учреждений, 
подведомственных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 10.05.2012 № 286 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
24.08.2012, рег. № 25259)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 26.11.2012 № 48
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29 Изменения в Порядок представления сведений, 
полученных в результате наблюдений за водными 
объектами заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, собственниками водных 
объектов и водопользователями

Приказ Минприроды 
России от 13.04.2012 
№ 105 (зарегистрирован 
Минюстом России 
28.05.2012, рег. № 24346)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 03.09.2012 № 36

30 Изменения в Порядок представления Федеральной 
службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору сведений для внесения в 
государственный водный реестр

Приказ Минприроды 
России от 13.04.2012 
№ 105 (зарегистрирован 
Минюстом России 
28.05.2012, рег. № 24346)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 03.09.2012 № 36

31 Изменения в Порядок прокладки подводных кабелей 
и трубопроводов во внутренних морских водах 
и в территориальном море Российской Федерации

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 01.10.2012 № 996

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 08.10.2012 № 42, 
ст. 5618

32 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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 06.08.2012 № 32

33 Изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации «О порядке формирования и ведения 
Российского регистра гидротехнических сооружений»

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 03.11.2012 № 1134

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 12.11.2012 № 46

34 Изменения в Правила выдачи разрешений 
на прокладку подводных кабелей и трубопроводов 
на континентальном шельфе Российской Федерации; 
в Правила выдачи разрешений на проведение буровых 
работ для целей, не связанных с региональным 
геологическим изучением, геологическим изучением, 
разведкой и добычей минеральных ресурсов 
континентального шельфа Российской Федерации

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 11.09.2012 № 916

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 17.09.2012 № 38, 
ст. 5128

35 Изменения в Правила подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 06.09.2012 № 890

С 01.03.2013 Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 17.09.2012 № 38, 
ст. 5102

36 Изменения в Типовой регламент взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 01.09.2012 № 876, 
от 06.09.2012 № 890

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 10.09.2012 № 37, 
ст. 4996; от 17.09.2012 
№ 38, ст. 5102
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37 Изменения в Типовой регламент внутренней 
организации федеральных органов исполнительной 
власти

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 01.09.2012 № 876, 
от 06.09.2012 № 890

Собрание законода-
тельства Российской 
Федерации от 10.09.2012 
№ 37, ст. 4996; 
от 17.09.2012 № 38, 
ст. 5102

38 Изменения в Положение о системе межведомственного 
электронного документооборота

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 06.09.2012 № 890

С 01.03.2013 Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 17.09.2012 № 38, 
ст. 5102

39 Изменения в Правила подключения нефтеперерабаты-
вающих заводов к магистральным нефтепроводам 
и (или) нефтепродуктопроводам и учёта нефтепере-
рабатывающих заводов в Российской Федерации

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 20.07.2012 № 741

Российская газета 
от 27.07.2012 № 171

40 Изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852

Российская газета 
от31.08.2012 № 200

41 Изменения в Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 05.10.2012 № 1015, 
от 22.11.2012 № 1209

Российская газета 
от 10.10.2012 № 232

–

42 Изменения в Регламент работы по организации 
процедур размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и контроля за 
исполнением государственных контрактов (договоров)

Приказ Ростехнадзора 
от 24.09.2012 № 532

–

43 Изменения в Регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 07.09.2012 № 509 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
23.10.2012, рег. № 25712)

–

44 Изменения в рекомендуемый бланк Заявки 
на формирование государственного задания на 
очередной финансовый год и плановый период

Приказ Ростехнадзора от 
21.09.2012 № 524 –

45 Изменения в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Федеральные законы 
от 28.07.2012 № 131-ФЗ, 
№ 133-ФЗ, 
от 12.11.2012 № 191-ФЗ

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 30.07.2012 № 31, 
ст. 4320, 4322; 
от 19.11.2012 № 47, ст. 6402
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46 Изменения в Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»

Федеральный закон 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 30.07.2012 № 31, 
ст. 4322

47 Изменения в Федеральный закон «О техническом 
регулировании»

Федеральный закон 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 30.07.2012 № 31, 
ст. 4322

48 Изменения в Федеральный закон «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»

Федеральный закон 
от 02.10.2012 № 160-ФЗ

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 08.10.2012 № 41, 
ст. 5525

49 Инструкция по предупреждению самовозгорания, 
тушению и разборке породных отвалов

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

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 30.07.2012 № 31

50 Квалификационные требования к профессиональным 
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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 10.09.2012 № 37

51 Квалификационные требования к профессиональным 
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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 10.09.2012 № 37

52 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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 27.08.2012 № 35

53 Методика оценки результативности деятельности 
научных организаций, подведомственных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы гражданского назначения

Приказ Ростехнадзора 
от 14.05.2012 № 295 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
09.07.2012, рег. № 24857)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 12.11.2012 № 46
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54 Перечень администраторов доходов федерального 
бюджета (территориальные органы по технологическому 
и экологическому надзору Ростехнадзора)

Приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 482 –

55 Перечень документов, необходимых для 
принятия решения о согласовании списания 
федерального недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и особо 
ценного движимого имущества, закреплённого 
за подведомственными Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору предприятиями и учреждениями

Приказ Ростехнадзора 
от 10.07.2012 № 385 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
12.08.2012, рег. № 25159)

Российская газета 
от 29.08.2012 № 197

56 Перечень источников доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в отношении которых 
бюджетные полномочия главного администратора 
осуществляют территориальные органы 
по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора

Приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 483

–

57 Перечень источников доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, функции 
по администрированию которых выполняет центральный 
аппарат Ростехнадзора, и структурных подразделений 
центрального аппарата Ростехнадзора, обеспечивающих 
выполнение центральным аппаратом Ростехнадзора 
функций главного администратора доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 483

–

58 Перечень источников доходов местных бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в отношении 
которых исполнение полномочий главного 
администратора осуществляют территориальные 
органы по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора

Приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 483

–

59 Перечень источников доходов федерального бюджета, 
полномочия по администрированию которых 
осуществляют территориальные органы Ростехнадзора 
(по технологическому и экологическому надзору)

Приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 482

–

60 Перечень источников доходов федерального бюджета, 
функции по администрированию которых выполняет 
центральный аппарат Ростехнадзора, и структурных 
подразделений Ростехнадзора, обеспечивающих 
выполнение Ростехнадзором функций администратора 
доходов федерального бюджета

Приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 482

–
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61 Перечень направлений для оценки эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 10.09.2012 № 1276

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 17.09.2012 № 38, 
ст. 5068

62 Перечень территориальных органов Ростехнадзора 
(территориальные органы по технологическому 
и экологическому надзору), осуществляющих 
бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации

Приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 483

–

63 Перечень территориальных органов Ростехнадзора 
(территориальные органы по технологическому 
и экологическому надзору), осуществляющих 
бюджетные полномочия главного администратора 
доходов местных бюджетов, на территории 
которого финансовым органом субъекта Российской 
Федерации осуществляется консолидация бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации

Приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 483

–

64 Перечень федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих полномочия в области 
государственной поддержки инновационной 
деятельности

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.11.2012 № 1172

Российская газета 
от 21.11.2012 № 268

65 Положение о государственном надзоре 
за деятельностью саморегулируемых организаций

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.11.2012 № 1202

–

66 Положение о лицензировании эксплуатации химически 
опасных производственных объектов

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.09.2012 № 992

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 01.10.2012 № 40, 
ст. 5471

67 Положение о режиме постоянного государственного 
надзора на опасных производственных объектах 
и гидротехнических сооружениях (с изменениями)

Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 05.05.2012 № 455, 
от 27.10.2012 № 1108

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 14.05.2012 № 20, 
ст. 2553; от 05.11.2012 
№ 45, ст. 6246

68 Положение о федеральном государственном надзоре 
в области безопасности гидротехнических сооружений

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 27.10.2012 № 1108

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 05.11.2012 № 45, 
ст. 6246
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69 Положение о федеральном государственном надзоре 
в области промышленной безопасности

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 15.11.2012 № 1170

–

70 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)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 20.08.2012 № 34

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

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

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 27.08.2012 № 35

72 Порядок работы единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд центрального аппарата 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и комиссии 
по размещению заказов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ для нужд центрального 
аппарата Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 28.04.2012 № 280

–

73 Порядок согласования решения о списании 
федерального недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного 
за подведомственными Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору предприятиями и учреждениями

Приказ Ростехнадзора 
от 10.07.2012 № 385 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
09.08.2012, рег. № 25159)

Российская газета 
от 29.08.2012 № 197

74 Порядок утверждения индивидуальных планов 
профессионального развития федеральных 
государственных гражданских служащих Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 29.06.2012 № 376 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
10.08.2012, рег. № 25170)

–

75 Правила использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852

Российская газета 
от 31.08.2012 № 200
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(государственной 
регистрации)

Сведения о 
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или официальном 
опубликовании1

76 Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государст-
венных внебюджетных фондов Российской Федерации

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.08.2012 № 840

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 35, 
ст. 4829

77 Правила формирования и ведения надзорного дела 
в отношении опасных производственных объектов 
и гидротехнических сооружений, на которых установлен 
режим постоянного государственного надзора

Приказ Ростехнадзора 
от 31.05.2012 № 319 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
20.06.2012, рег. № 24645)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 29.10.2012 № 44

78 Примерный должностной регламент федеральных 
государственных гражданских служащих 
территориальных органов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 20.04.2012 № 260 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
16.07.2012, рег. № 24928)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 12.11.2012 № 46

79 Примерный должностной регламент федеральных 
государственных гражданских служащих центрального 
аппарата Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Приказ Ростехнадзора 
от 20.04.2012 № 260 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
16.07.2012, рег. № 24928)

Бюллетень 
нормативных актов 
федеральных органов 
исполнительной власти 
от 12.11.2012 № 46

80 Регламент работы по организации процедур 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и контроля за исполнением государственных 
контрактов (договоров)

Приказ Ростехнадзора 
от 28.04.2012 № 280

–

81 Рекомендации к содержанию правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных гидротехнических сооружений)

Приказ Ростехнадзора 
от 27.09.2012 № 546 –

82 Состав нормативных правовых актов и иных 
документов, включая программные, разрабатываемых 
федеральными органами исполнительной власти, 
которые не могут быть приняты без предварительного 
обсуждения на заседаниях общественных советов при 
этих федеральных органах исполнительной власти

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 01.09.2012 № 877

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 10.09.2012 № 37, 
ст. 4997

83 Схема размещения территориальных органов 
Ростехнадзора

Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 05.10.2012 № 1846-р

Собрание законода-
тельства Российской 
Федерации от 15.10.2012 
№ 42, ст. 5733

84 Форма декларации безопасности гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных 
гидротехнических сооружений)

Приказ Ростехнадзора 
от 02.07.2012 № 377 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
23.07.2012, рег. № 24978)

Российская газета 
от 03.08.2012 № 177
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85 Форма журнала регистрации уведомлений о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу

Приказ Ростехнадзора 
от 04.09.2012 № 495

–

86 Форма уведомления о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

Приказ Ростехнадзора 
от 04.09.2012 № 495

–

2. Заменённые документы1

№
п/п

Наименование заменённого документа
(сведения об утверждении)

Наименование 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 отходов (приказ Минприроды России 
от 31.10.2008 № 292)

Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 
по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на трансграничное перемещение отходов 
(приказ Минприроды России от 29.06.2012 № 179)

2 Квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей федеральными 
гражданскими служащими Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (РД-20-01-2007) (приказ Ростехнадзора 
от 29.10.2007 № 743)

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

3 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)

Перечень источников доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в отношении которых 
бюджетные полномочия главного администратора 
осуществляют территориальные органы по 
технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора; Перечень источников доходов 
местных бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в отношении которых исполнение 
полномочий главного администратора осуществляют 
территориальные органы по технологическому 
и экологическому надзору Ростехнадзора (приказ 
Ростехнадзора от 31.08.2012 № 483)

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

Наименование заменённого документа
(сведения об утверждении)

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении)

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 (с изменениями) (приказы Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 711, от 26.01.2012 № 57)

Перечень источников доходов федерального бюджета, 
функции по администрированию которых выполняет 
центральный аппарат Ростехнадзора, и структурных 
подразделений Ростехнадзора, обеспечивающих 
выполнение Ростехнадзором функций 
администратора доходов федерального бюджета 
(приказ Ростехнадзора от 31.08.2012 № 482)

5 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)

Перечень территориальных органов Ростехнадзора 
(территориальные органы по технологическому 
и экологическому надзору), осуществляющих 
бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации; 
Перечень территориальных органов Ростехнадзора 
(территориальные органы по технологическому 
и экологическому надзору), осуществляющих 
бюджетные полномочия главного администратора 
доходов местных бюджетов, на территории 
которого финансовым органом субъекта Российской 
Федерации осуществляется консолидация бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
(приказ Ростехнадзора от 31.08.2012 № 483)

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 (с изменениями) (приказы Ростехнадзора 
от 15.12.2011 № 709, от 26.01.2012 № 56, от 17.07.2012 
№ 407)

Перечень источников доходов федерального 
бюджета, полномочия по администрированию 
которых осуществляют территориальные 
органы Ростехнадзора (по технологическому 
и экологическому надзору) (приказ Ростехнадзора 
от 31.08.2012 № 482)

7 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)

Перечень администраторов доходов 
федерального бюджета (территориальные органы 
по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора) (приказ Ростехнадзора от 31.08.2012 
№ 482)

8 Положение о лицензировании эксплуатации 
химически опасных производственных объектов 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2006 № 29)

Положение о лицензировании эксплуатации 
химически опасных производственных объектов 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2012 № 992)
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№
п/п

Наименование заменённого документа
(сведения об утверждении)

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении)

9 Порядок работы комиссий по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (приказ Ростехнадзора от 03.04.2009 № 227)

Порядок работы единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд центрального аппарата 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и комиссии 
по размещению заказов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ для нужд центрального 
аппарата Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (приказ 
Ростехнадзора от 28.04.2012 № 280)

10 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.10.1997 № 1320 «Об организации 
государственного надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений» (с изменениями)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2012 № 1108 «О федеральном 
государственном надзоре в области безопасности 
гидротехнических сооружений»

11 Схема размещения территориальных органов 
Ростехнадзора (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 05.10.2012 № 1846-р)

Схема размещения территориальных органов 
Ростехнадзора (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2011 № 853-р)

12 Форма декларации безопасности гидротехнических 
сооружений (приказ Минприроды России 
от 22.07.2009 № 221)

Форма декларации безопасности гидротехнических 
сооружений (за исключением судоходных 
гидротехнических сооружений) (приказ Ростехнадзора 
от 02.07.2012 № 377)

3. Отменённые документы1

№
п/п

Наименование документа
(сведения об утверждении)

Сведения об отмене

1 Административный регламент по исполнению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору государственной функции по осуществлению контроля 
и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности при 
производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации 
взрывчатых материалов в организациях, ведущих взрывные работы 
с использованием взрывчатых материалов промышленного назначения 
(с Изменениями) (приказы Минприроды России от 23.10.2008 № 266, 
от 29.04.2010 № 136)

Приказ Минприроды России 
от 09.07.2012 № 209

2 Методические рекомендации по организации производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах (РД 04-355-00) 
(приказ Госгортехнадзора России от 26.04.2000 №  49)

Приказ Ростехнадзора 
от 27.07.2012 № 421

1 Отменёнными названы документы, признанные отменёнными, утратившими силу, не подлежащими применению на 
основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
распорядительных документов федеральных органов исполнительной власти без указания на утверждение или вступление 
в силу других (заменивших) документов. (Примеч. изд.).
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№
п/п

Наименование документа
(сведения об утверждении)

Сведения об отмене

3 Перечни низковольтного оборудования, относящегося к группам риска 
(постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2010 № 582)

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 
№ 1122 (вступает в силу 
с 15.02.2013)

4 Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной 
безопасности (РД 03-208-99) (с Изменением № 1 [РДИ 03-530(298)-03]) 
(постановления Госгортехнадзора России от 14.07.1999 № 51, от 09.04.2003 
№ 12)

Приказ Ростехнадзора 
от 27.07.2012 № 421

5 Положение об организации профессиональной подготовки работников 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (приказ Ростехнадзора от 17.07.2008 № 501)

Приказ Ростехнадзора 
от 09.07.2012 № 383

6 Порядок по организации выдачи заключений о соответствии экологическим 
нормам и требованиям производственных и (или) складских помещений 
организации, намечающей осуществление лицензируемой деятельности, 
связанной с производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, территориальными органами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 27.10.2006 № 961, 
от 27.05.2009 № 449)

Приказ Ростехнадзора 
от 17.07.2012 № 403

7 Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих 
на газообразном топливе (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2010 № 65)

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 01.11.1012 
№ 1120 (вступает в силу 
с 15.02.2013)

8 Технический регламент о безопасности лифтов (постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.10.2009 № 782)

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2012 
№ 1175 (вступает в силу 
с 15.02.2013)

9 Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 № 753)

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 
№ 1124 (вступает в силу 
с 15.02.2013)

10 Технический регламент о безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 86)

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 03.11.2012 
№ 1141 (вступает в силу 
с 15.02.2013)

11 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых 
работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (РД 09-364-00) 
(Постановление Госгортехнадзора России от 23.06.2000 № 38)

Приказ Ростехнадзора 
от 27.07.2012 № 421




