ИНФОРМАЦИЯ
ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТЕХНАДЗОРА, УТВЕРЖДЁННЫЕ,
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ, ЗАМЕНЁННЫЕ ИЛИ ОТМЕНЁННЫЕ
В 2013 Г.
1. Утвёржденные, вступившие в силу документы
№
п/п

Наименование документа

1

Административный регламент
по исполнению Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному
надзору государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за безопасным ведением работ,
связанных с пользованием недрами
Административный регламент
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности
по проведению экспертизы
промышленной безопасности

2

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 12.12.2012 № 712
(зарегистрирован Минюстом
России 28.04.2013, рег. № 28562)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 08.07.2013 № 27

Приказ Ростехнадзора
от 15.11.2012 № 658
(зарегистрирован Минюстом
России 19.04.2013, рег. № 28218)

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 03.06.2013 № 22

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 первая публикация их полных текстов в «Российской газете» и в Собрании законодательства Российской Федерации или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru). 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. ред.)
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№
п/п
3

4

5

6

7

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
Административный регламент
Федеральной службы по экологическому, от 12.09.2012 № 512
(зарегистрирован Минюстом
технологическому и атомному надзору
России 01.03.2013, рег. № 27408)
по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности
по производству маркшейдерских работ
Административный регламент
Приказ Ростехнадзора
Федеральной службы по экологическому, от 12.12.2012 № 714
технологическому и атомному надзору
(зарегистрирован Минюстом
по предоставлению государственной
России 16.05.2013, рег. № 28432)
услуги по лицензированию деятельности
по эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов
Изменения в Административный
Приказ Ростехнадзора
регламент Федеральной службы
от 03.04.2013 № 136
(зарегистрирован Минюстом
по экологическому, технологическому
и атомному надзору по предоставлению России 06.05.2013, рег. № 28326)
государственной услуги по выдаче
разрешений на ведение работ
со взрывчатыми материалами
промышленного назначения
Изменения в Административный
Приказ Ростехнадзора
регламент Федеральной службы
от 08.04.2013 № 139
по экологическому, технологическому
(зарегистрирован Минюстом
и атомному надзору по предоставлению России 04.06.2013, рег. № 28656)
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)
Изменения в Административный
Приказ Ростехнадзора
регламент Федеральной службы
от 08.04.2013 № 141
по экологическому, технологическому
(зарегистрирован Минюстом
и атомному надзору по предоставлению России 09.07.2013, рег. № 29025)
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)
Наименование документа

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 13.05.2013 № 19

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 01.07.2013 № 26

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 03.06.2013 № 22

–

–
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№
п/п

Наименование документа

8

Изменения в 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
Изменения в перечень федеральных
бюджетных учреждений,
подведомственных Федеральной службе
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Изменения в Положение о Федеральной
службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Изменения в постановление
Правительства Российской Федерации
от 11.05.1999 № 526 «Об утверждении
Правил представления декларации
промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
Изменения в Правила организации
и осуществления производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном
производственном объекте
Изменения в Правила подготовки
нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной
власти и их государственной
регистрации, Положение
о законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации,
Правила проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов

9

10

11

12

13
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Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 08.04.2013 № 140
(зарегистрирован Минюстом
России 04.06.2013, рег. № 28655)

Приказ Ростехнадзора
от 15.04.2013 № 152

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 15.07.2013 № 28

–

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 20.03.2013 № 245
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 21.06.2013 № 526

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 25.03.2013 № 12, ст. 1343
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
26.06.2013

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 21.06.2013 № 526

Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
26.06.2013

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 27.03.2013 № 274

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 01.04.2013 № 13, ст. 1575

№
п/п

Наименование документа

14

Изменения в Правила представления
уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской
деятельности и учета указанных
уведомлений
Изменения в Правила регистрации
объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов
Изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
проведения экспертизы промышленной
безопасности и уточнения отдельных
полномочий органов государственного
надзора при производстве по делам
об административных правонарушениях
Инструкция о ведении Российского
регистра гидротехнических сооружений

15

16

17

18

19

20

21

22

Конвенция 1995 года о безопасности
и гигиене труда на шахтах
(Конвенция № 176)
Положение о выплатах стимулирующего
характера руководителям учреждений,
находящихся в ведении Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Положение о лицензировании
эксплуатации взрывопожароопасных
и химически опасных производственных
объектов I, II и III классов опасности
Порядок согласования Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
границ охранных зон в отношении
объектов электросетевого хозяйства
Правила обеспечения форменной
одеждой федеральных государственных
гражданских служащих центрального
аппарата и территориальных органов
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 21.06.2013 № 526

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru,
26.06.2013

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 17.06.2013 № 24, ст. 3009
Со дня официального
опубликования за исключением
положений, вступающих в силу
с 01.01.2014.
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 08.07.2013 № 27, ст. 3478
Приказ Минприроды
Бюллетень нормативных
России от 29.01.2013 № 34
актов федеральных органов
(зарегистрирован Минюстом
исполнительной власти
России 08.05.2013, рег. № 28354) от 17.06.2013 № 24
Ратифицирована Федеральным Собрание законодательства
законом от 07.06.2013 № 106-ФЗ Российской Федерации
от 10.06.2013, № 23, ст. 2864
–
Приказ Ростехнадзора
от 03.04.2013 № 135
(зарегистрирован Минюстом
России 09.07.2013, рег. № 29023)

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 10.06.2013 № 486
Федеральный закон
от 02.07.2013 № 186-ФЗ

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 10.06.2013 № 492

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 17.06.2013 № 24, ст. 3014

Приказ Ростехнадзора
С 01.09.2013
от 17.01.2013 № 9
(зарегистрирован Минюстом
России 09.07.2013, рег. № 29031)
Приказ Ростехнадзора
от 22.04.2013 № 173

–
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№
п/п

Наименование документа

23

Правила определения периодичности
размещения в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в форме открытых данных
общедоступной информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления,
сроков ее обновления, обеспечивающих
своевременность реализации и защиты
пользователями своих прав и законных
интересов, а также иных требований к
размещению указанной информации в
форме открытых данных
Правила отнесения информации
к общедоступной информации,
размещаемой государственными
органами и органами местного
самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в форме открытых данных
Требования к документационному
обеспечению систем управления
промышленной безопасностью

24

25

26

27

28

29

62

Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Инструкция по контролю состава
рудничного воздуха, определению
газообильности и установлению
категорий шахт по метану и/или
диоксиду углерода»
Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Инструкция по определению
инкубационного периода
самовозгорания угля»
Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Инструкция по осмотру и ревизии
рудничного взрывобезопасного
электрооборудования»
Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Инструкция по составлению
вентиляционных планов угольных шахт»

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 583

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
–

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 583

–

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 26.06.2013 № 536

С 01.01.2014.
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 08.07.2013 № 27, ст. 3596
Приказ Ростехнадзора
Бюллетень нормативных
от 06.12.2012 № 704
актов федеральных органов
(зарегистрирован Минюстом
исполнительной власти
России 08.02.2013, рег. № 26936) от 22.04.2013 № 16

Приказ Ростехнадзора
от 02.04.2013 № 132
(зарегистрирован Минюстом
России 05.07.2013, рег. № 28997)

–

Приказ Ростехнадзора
от 06.11.2012 № 631
(зарегистрирован Минюстом
России 29.12.2012, рег. № 26465)

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 15.04.2013 № 15

Приказ Ростехнадзора
от 06.11.2012 № 637
(зарегистрирован Минюстом
России 29.12.2012, рег. № 26466)

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 15.04.2013 № 15

№
п/п

Наименование документа

30

Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Инструкция по устройству, осмотру
и измерению сопротивления шахтных
заземлений»
Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Инструкция по электроснабжению,
выбору и проверке электрических
аппаратов, кабелей и устройств
релейной защиты в участковых сетях
угольных шахт напряжением до 1 200 В»
Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Общие правила взрывобезопасности
для взрывопожароопасных
химических, нефтехимических
и нефтеперерабатывающих производств»
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой
промышленности»

31

32

33

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 06.11.2012 № 625
(зарегистрирован Минюстом
России 11.02.2013, рег. № 26976)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 22.04.2013 № 16

Приказ Ростехнадзора
от 06.11.2012 № 627
(зарегистрирован Минюстом
России 11.02.2013, рег. № 26995)

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 22.04.2013 № 16

Приказ Ростехнадзора
от 11.03.2013 № 96
(зарегистрирован Минюстом
России 16.04.2013, рег. № 28138)

С 10.12.2013.
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 10.06.2013 № 23

Приказ Ростехнадзора
от 12.03.2013 № 101
(зарегистрирован Минюстом
России 19.04.2013, рег. № 28222)

С 18.12.2013.
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 17.06.2013 № 24

2. Замёненные или отмёненные документы1
№
п/п
1

Наименование заменённого или отмёненного
документа (сведения об утверждении)
Административный регламент по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению
государственного надзора за безопасным
ведением работ, связанных с пользованием
недрами (приказ Ростехнадзора от 14.01.2011 № 6,
зарегистрированный Минюстом России 13.04.2011,
рег. № 20484)

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Административный регламент по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению
государственного надзора за безопасным ведением
работ, связанных с пользованием недрами
(приказ Ростехнадзора от 12.12.2012 № 712,
зарегистрированный Минюстом России 28.04.2013,
рег. № 28562)

1

Замененными 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. Отмененными названы документы, признанные отмененными, 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. ред.)
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№
п/п
2

3

Положение о выплатах стимулирующего характера
руководителям учреждений, находящихся
в ведении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(приказ Ростехнадзора от 09.08.2010 № 692,
зарегистрированный Минюстом России 15.09.2010,
рег. № 18445)
Положение о лицензировании эксплуатации
взрывопожароопасных производственных объектов
(постановление Правительства Российской
Федерации от 05.05.2012 № 454)

4

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

5

Порядок согласования Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному
надзору границ охранных зон в отношении объектов
электросетевого хозяйства (приказ Минприроды
России от 24.05.2010 № 179, зарегистрированный
Минюстом России 07.07.2010, рег. № 17735)
Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.07.1995 № 675 «О декларации безопасности
промышленного объекта Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации
от 02.02.1998 № 142 «О сроках декларирования
промышленной безопасности действующих опасных
производственных объектов»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 11.08.1998 № 928 «О перечне
технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах и подлежащих
сертификации»
Постановление Правительства Российской Федерации
от 25.12.1998 № 1540 «О применении технических
устройств на опасных производственных объектах»
Экспертные центры для проведения экспертизы
деклараций безопасности гидротехнических
сооружений, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному
надзору (приказ Ростехнадзора от 01.12.2010 № 1088,
зарегистрированный Минюстом России 28.12.2010,
рег. № 19416)

6

7

8

9

10
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Наименование заменённого или отмёненного
документа (сведения об утверждении)

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Положение о выплатах стимулирующего характера
руководителям учреждений, находящихся
в ведении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(приказ Ростехнадзора от 03.04.2013 № 135,
зарегистрированный Минюстом России 09.07.2013,
рег. № 29023)
Положение о лицензировании эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов
опасности (постановление Правительства Российской
Федерации от 10.06.2013 № 492)
Положение о лицензировании эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов
опасности (постановление Правительства Российской
Федерации от 10.06.2013 № 492)
Приказ Минприроды России от 22.02.2013 № 75,
зарегистрированный Минюстом России 09.07.2013,
рег. № 29030 (с 01.09.2013)

Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.06.2013 № 526
Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.06.2013 № 526

Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.06.2013 № 526

Постановление Правительства Российской Федерации
от 21.06.2013 № 526 (с 01.01.2014)
Приказ Ростехнадзора от 25.05.2013 № 181,
зарегистрированный Минюстом России 03.07.2013,
рег. № 28975

