ИНФОРМАЦИЯ

ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТЕХНАДЗОРА,
УТВЕРЖДЁННЫЕ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ,
ЗАМЕНЁННЫЕ ИЛИ ОТМЕНЁННЫЕ
В 2012 Г.
1. Утверждённые, вступившие в силу документы
№
п/п

1

Название документа

Сведения об
утверждении
(государственной
регистрации)
Административный регламент исполнения Федеральной Приказ Ростехнадзора
службой по экологическому, технологическому и
от 20.02.2012 № 116
атомному надзору государственной функции по
(зарегистрирован
осуществлению федерального государственного надзора Минюстом России
в области безопасности гидротехнических сооружений
07.06.2012, рег. № 24483)
(за исключением судоходных гидротехнических
сооружений, а также гидротехнических сооружений,
полномочия по осуществлению надзора за которыми
переданы органам местного самоуправления)

Сведения о
вступлении в силу
или официальном
опубликовании1
–

1
Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный характер, и акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных 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. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, прошедшие 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 исполнительной 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
правовых 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
надзору, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации).
(Примеч. изд.)
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№
п/п

Название документа

2

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
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
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)
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 судоходных
гидротехнических сооружений, а также гидротехнических
сооружений, полномочия по осуществлению надзора за
которыми переданы органам местного самоуправления)

3

4

5

56

Сведения об
утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 02.02.2012 № 72
(зарегистрирован
Минюстом России
07.03.2012, рег. № 23427)

Приказ Ростехнадзора
от 27.03.2012 № 195
(зарегистрирован
Минюстом России
25.06.2012, рег. № 24682)
Приказ Ростехнадзора
от 10.02.2012 № 90
(зарегистрирован
Минюстом России
07.06.2012, рег. № 24482)

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

Сведения о
вступлении в силу
или официальном
опубликовании1
Бюллетень
нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти
от 18.06.2012 № 25

–

–

–

№
п/п

Название документа

6

Административный регламент Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору по предоставлению государственной услуги по
согласованию правил эксплуатации гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных
гидротехнических сооружений, а также гидротехнических
сооружений, полномочия по осуществлению надзора за
которыми переданы органам местного самоуправления)
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
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
Изменения в законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля

7

8

9

Сведения об
утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 20.02.2012 № 118
(зарегистрирован
Минюстом России
05.06.2012, рег. № 24464)

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

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

Сведения о
вступлении в силу
или официальном
опубликовании1

–

–

–

Федеральный закон
от 25.06.2012 № 93-ФЗ

Собрание
законодательства
Российской
Федерации от
25.06.2012 № 26,
ст. 3446
10 Изменения в Методику проведения конкурса на замещение Приказ Ростехнадзора от
Российская газета от
вакантной должности федеральной государственной
25.04.2012 № 263 (зарегист- 13.06.2012 № 132
гражданской службы в Федеральной службе по
рирован Минюстом России
экологическому, технологическому и атомному надзору
31.05.2012, рег. № 24399)
11 Изменения в Положение о Балансовой комиссии
Приказ Ростехнадзора
Федеральной службы по экологическому,
от 23.05.2012 № 305
–
технологическому и атомному надзору
12 Изменения в Положение о порядке выплаты ежемесячной
Приказ Ростехнадзора
надбавки к должностному окладу за особые условия госуот 06.04.2012 № 236
дарственной гражданской службы, премирования, выплаты
(зарегистрирован
единовременного поощрения за безупречную и эффективную Минюстом России
государственную гражданскую службу, единовременной
21.06.2012, рег. № 24655)
–
выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску, выплаты
материальной помощи федеральным государственным
гражданским служащим Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
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№
п/п

13

14

15

16

17

58

Название документа

Сведения об
утверждении
(государственной
регистрации)
Изменения в Порядок представления гражданами, преПриказ Ростехнадзора
тендующими на замещение должностей федеральной
от 30.03.2012 № 209
государственной гражданской службы в Федеральной
(зарегистрирован
службе по экологическому, технологическому и атомному Минюстом России
надзору, и федеральными государственными граж данс- 23.04.2012, рег. № 23924)
кими служащими Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений о
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах
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
Изменения в Порядок представления сведений,
Приказ Минприроды
полученных в результате наблюдений за водными
России от 13.04.2012
объектами заинтересованными федеральными органами № 105 (зарегистрирован
исполнительной власти, собственниками водных
Минюстом России
объектов и водопользователями
28.05.2012, рег. № 24346)
Изменения в Порядок представления Федеральной
Приказ Минприроды
службой по экологическому, технологическому
России от 13.04.2012
и атомному надзору сведений для внесения в
№ 105 (зарегистрирован
государственный водный реестр
Минюстом России
28.05.2012, рег. № 24346)
Изменения в Правила разработки и утверждения админист- Постановление
ративных регламентов исполнения государственных функций Правительства
и в Правила разработки и утверждения административных
Российской Федерации от
регламентов предоставления государственных услуг
30.06.2012 № 674
Изменения в Федеральный закон «О государственном
Федеральный закон
регулировании в области добычи и использования
от 10.07.2012 № 112-ФЗ
угля, об особенностях социальной зашиты работников
организаций угольной промышленности»

18 Изменения в Федеральный закон «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Федеральный закон
от 10.07.2012 № 109-ФЗ

19 Изменения в Федеральный закон «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
20 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

Федеральный закон
от 10.07.2012 № 117-ФЗ
Приказ Ростехнадзора
от 14.05.2012 № 295
(зарегистрирован
Минюстом России
09.07.2012, рег. № 24857)

Сведения о
вступлении в силу
или официальном
опубликовании1
Бюллетень
нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти
от 11.06.2012 № 24

–

–

Собрание законодательства Российской
Федерации от 09.07.2012
№ 28, ст. 3908
По истечении 90 дней
после дня официального опубликования.
Российская газета
от 13.07.2012 № 159
По истечении 30 дней
после дня официального опубликования.
Российская газета
от 13.07.2012 № 159
Российская газета
от 13.07.2012 № 159

–

№
п/п

Название документа

21 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
22 Положение о взаимодействии федеральных органов
исполнительной власти с Евразийской экономической
комиссией

23

24

25

26

Сведения об
утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 07.03.2012 № 158
(зарегистрирован
Минюстом России
28.04.2012, рег. № 24004)

Сведения о
вступлении в силу
или официальном
опубликовании1
Бюллетень
нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти
от 25.06.2012 № 26

Постановление
Правительства
Российской Федерации от
19.06.2012 № 603

Собрание законодательства Российской
Федерации
от 25.06.2012 № 26,
ст. 3521
Положение о лицензировании деятельности
Постановление
Российская газета
по проведению экспертизы промышленной безопасности Правительства
от 11.07.2012 № 156
Российской Федерации от (5829)
04.07.2012 № 682
Положение об информационном и аналитическом
Приказ МВД России,
обеспечении мероприятий по противодействию
Минтранса России,
терроризму на критически важных объектах
Минобороны России,
Минюста России,
МЧС России, ФСБ
России, Минэнерго
России, Минпромторга
России, Роскосмоса,
–
Минздравсоцразвития
России, Росатома,
Ростехнадзора,
Минкомсвязи России
от 12.04.2012 № 158/ 323/
801/ 52/ 202/ 153/ 405/
345/ 105/ 94/ 240/ 79/ 1/
308-П
Порядок и условия командирования федеральных
Приказ Ростехнадзора
государственных служащих Федеральной службы по эко- от 19.06.2012 № 344
–
логическому, технологическому и атомному надзору
Порядок предварительного согласования совершения
Приказ Ростехнадзора
Безопасность труда
подведомственным Федеральной службе по эколоот 10.05.2012 № 289 (не
в промышленности,
гическому, технологическому и атомному надзору
нуждается в государст2012, № 6
федеральным бюджетным учреждением крупных сделок венной регистрации,
письмо Минюста России от
24.05.2012 № 01/41187-ВЕ)

59

№
п/п

Название документа

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

Сведения об
утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 31.05.2012 № 319
(зарегистрирован
Минюстом России
20.06.2012, рег. № 24645)

Сведения о
вступлении в силу
или официальном
опубликовании1
–

2. Заменённые документы1
№
Название замененного документа
п/п
(сведения об утверждении)
1 Положение о лицензировании деятельности по
проведению экспертизы промышленной безопасности
(постановление Правительства Российской Федерации
от 22.06.2006 № 389)
2 Порядок и условия командирования федеральных
государственных служащих центрального аппарата
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и его территориальных
органов (приказ Ростехнадзора от 22.06.2006 № 617)

Название заменившего документа
(сведения об утверждении)
Положение о лицензировании деятельности по
проведению экспертизы промышленной безопасности
(постановление Правительства Российской Федерации
от 04.07.2012 № 682)
Порядок и условия командирования федеральных
государственных служащих Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору (приказ Ростехнадзора от 19.06.2012 № 344)

3. Отменённые документы2
№
Название документа
п/п
(сведения об утверждении)
1 Административный регламент исполнения Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля
и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических
сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил
безопасности гидротехнических сооружений (за исключением
судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических
сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми
переданы органам местного самоуправления) (приказ Минприроды
России от 15.12.2009 № 413)
2 Административный регламент Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению
государственной функции по установлению лимитов на размещение
отходов (приказ Ростехнадзора от 20.09.2007 № 643)

Сведения об отмене
Приказ Минприроды России
от 03.05.2012 № 120

Приказ Ростехнадзора от 21.06.2012
№ 348

1
Заменёнными названы документы, признанные утратившими силу, не подлежащими применению на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации, распорядительных документов федеральных органов исполнительной власти в связи с утверждением и (или) введением в действие (вступлением в силу) других (заменивших) документов. (Примеч. изд.)
2
Отменёнными названы документы, признанные отменёнными, утратившим 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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№
Название документа
п/п
(сведения об утверждении)
3 Инструкция о порядке выдачи разрешений на выпуск и применение
горно-шахтного оборудования, взрывозащищенных и в рудничном
нормальном исполнении электротехнических изделий Федеральным
горным и промышленным надзором России (РД 03-67-94)
(постановление Госгортехнадзора России от 02.06.1994 № 37)
4 Методические рекомендации о порядке дегазации угольных шахт
(приказ Ростехнадзора от 24.08.2006 № 797)
5 Методические рекомендации о порядке проведения аэрогазового
контроля в угольных шахтах (приказ Ростехнадзора от 10.07.2006
№ 676)
6 Положение о Межведомственном совете по горно-газоспасательному
делу при Госгортехнадзоре России (РД 03-76-94) (Госгортехнадзор
России, 16.05.1994)
7 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)
(приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313)
8 Типовое положение о территориальном органе Госгортехнадзора
России (РД 02-441-02) (приказ Госгортехнадзора России от 18.03.2002
№ 37)
9 Типовое положение о территориальном органе Госгортехнадзора
России, ответственном за обеспечение взаимодействия с
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
федеральном округе (РД 02-442-02) (приказ Госгортехнадзора России
от 18.03.2002 № 37)

Сведения об отмене
Приказ Ростехнадзора от 22.06.2012
№ 359

Приказ Ростехнадзора от 27.04.2012
№ 278
Приказ Ростехнадзора от 27.04.2012
№ 278
Приказ Ростехнадзора от 22.06.2012
№ 359
Приказ МЧС России от 31.05.2012
№ 306
Приказ Ростехнадзора от 22.06.2012
№ 359
Приказ Ростехнадзора от 22.06.2012
№ 359
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