ИНФОРМАЦИЯ
ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТЕХНАДЗОРА, УТВЕРЖДЕННЫЕ,
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ, ЗАМЕНЕННЫЕ ИЛИ ОТМЕНЕННЫЕ
В 2014 И 2015 ГГ.

1. Утвержденные, вступившие в силу документы
№
п/п
1

2

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
Административный регламент
от 30.01.2015 № 38
исполнения Федеральной службой
(зарегистрирован Минюстом
по экологическому, технологическому
России 27.02.2015,
и атомному надзору государственной
функции по осуществлению федерального рег. № 36293)
государственного энергетического
надзора
Приказ Ростехнадзора
Административный регламент
от 20.08.2014 № 369
по исполнению Федеральной службой
(зарегистрирован Минюстом
по экологическому, технологическому
России 17.12.2014, рег. № 35211)
и атомному надзору государственной
функции по осуществлению контроля
и надзора за соблюдением требований
пожарной безопасности на подземных
объектах

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru) 04.03.2015,
№ опубликования:
0001201503040049

Российская газета от 30.12.2014
№ 298

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 этих актах может быть установлен другой порядок вступления их в силу. Официальным
опубликованием этих актов 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, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. Официальным опубликованием этих актов считается
либо первая публикация их полных текстов в «Российской газете» или Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, либо первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 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

Наименование документа

3

Административный регламент
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной
услуги по ведению реестра деклараций
промышленной безопасности
Административный регламент
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной
услуги по ведению реестра заключений
экспертизы промышленной безопасности
Административный регламент
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной
услуги по выдаче разрешений на
постоянное применение взрывчатых
веществ и изделий на их основе
График личного приема граждан
в центральном аппарате Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Изменения в ГН 2.1.6.1338–03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест»

4

5

6

7

8

38

Изменение № 11 в ГН 2.1.6.2З09–07
«Ориентировочные безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе
населенных мест»

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 23.06.2014 № 257
(зарегистрирован Минюстом
России 11.08.2014,
рег. № 33522)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 27.10.2014 № 43

Приказ Ростехнадзора
от 23.06.2014 № 260
(зарегистрирован Минюстом
России 15.01.2015,
рег. № 35553)

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
16.01.2015, № опубликования:
0001201501160007

Приказ Ростехнадзора
от 04.08.2014 № 345
(зарегистрирован Минюстом
России 28.01.2015,
рег. № 35761)

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
30.01.2015, № опубликования:
0001201501300026

Приказ Ростехнадзора
от 16.02.2015 № 47

Постановления Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 27.11.2014 № 76, от 12.01.2015
№ 3 (зарегистрированы
Минюстом России 26.12.2014,
рег. № 35425; 09.02.2015,
рег. № 35937)
Постановление Главного
государственного санитарного
врача Российской
Федерации от 10.12.2014
№ 84 (зарегистрировано
Минюстом России 15.01.2015,
рег. № 35549)

–
Российская газета от 21.01.2015
№ 9; Официальный
интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru),
11.02.2015, № опубликования:
0001201502110013

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
16.01.2015, № опубликования:
0001201501160011

№
п/п

Наименование документа

9

Изменения в Административный
регламент по исполнению Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному
надзору государственной функции
по осуществлению государственного
контроля и надзора за проведением
обязательного энергетического
обследования в установленный срок
Изменения в Административный
регламент по исполнению Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному
надзору государственной функции
по осуществлению государственного
контроля и надзора за соблюдением
в пределах своей компетенции
собственниками нежилых зданий,
строений, сооружений в процессе
их эксплуатации требований
энергетической эффективности,
предъявляемых к таким зданиям,
строениям, сооружениям, требований
об их оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Изменения в Административный
регламент по исполнению Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному
надзору государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,
строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов
капитального строительства

10

11

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 15.12.2014 № 569
(зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015,
рег. № 35662)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
23.01.2015, № опубликования:
0001201501230034

Приказ Ростехнадзора
от 15.12.2014 № 570
(зарегистрирован Минюстом
России 10.03.2015,
рег. № 36386)

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
11.03.2015, № опубликования:
0001201503110026

Приказ Ростехнадзора
от 28.08.2014 № 393
(зарегистрирован Минюстом
России 25.09.2014,
рег. № 34125)

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 15.12.2014 № 50

39
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№
п/п

Наименование документа

12

Изменения в 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

13

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

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 15.12.2014 № 571
(зарегистрирован Минюстом
России 31.12.2014, рег. № 35518)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Российская газета
(специальный выпуск)
от 06.02.2015 № 24/1

Приказ Ростехнадзора
от 19.12.2014 № 582
(зарегистрирован Минюстом
России 20.02.2015,
рег. № 36144)

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
26.02.2015, № опубликования:
0001201502260017

№
п/п
14

15

16

17

18

19

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
Изменения в Методику проведения
от 22.08.2014 № 373
конкурса на замещение вакантной
должности федеральной государственной (зарегистрирован Минюстом
России 14.10.2014,
гражданской службы в Федеральной
рег. № 34300)
службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Приказы Ростехнадзора
Изменения в области аттестации
от 17.10.2014 № 471,
(проверки знаний) руководителей и
специалистов организаций, поднадзорных от 30.10.2014 № 495,
Федеральной службе по экологическому, от 14.11.2014 № 512,
от 20.11.2014 № 525,
технологическому и атомному надзору
от 05.12.2014 № 544, 545,
546, от 11.12.2014 № 565,
от 12.12.2014 № 566,
от 22.12.2014 № 589,
от 25.03.2015 № 112
Изменения в перечень вредных и (или)
Приказ Минздрава России
опасных производственных факторов,
от 05.12.2014 № 801н
(зарегистрирован Минюстом
при наличии которых проводятся
России 03.02.2015,
обязательные предварительные и
рег. № 35848)
периодические медицинские осмотры
(обследования)
Приказ Ростехнадзора
Изменения в перечень должностей,
от 11.12.2014 № 554
замещение которых влечет за собой
(зарегистрирован Минюстом
размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах России 26.12.2014,
рег. № 35423)
имущественного характера работников
организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору,
а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Постановление Правительства
Изменения в Положение о единой
государственной системе предупреждения Российской Федерации
от 15.02.2014 № 109
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Изменения в Положение о НаучноПриказ Ростехнадзора
техническом совете Федеральной службы от 25.03.2015 № 115
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Российская газета от 24.10.2014
№ 244

–

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
05.02.2015, № опубликования:
0001201502050008
Российская газета
от 21.01.2015 № 9

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 24.02.2014 № 8, ст. 808
–

41

№
п/п
20

Изменения в Положение о Федеральной
службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору

21

Изменения в Порядок и условия
командирования федеральных
государственных служащих
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Изменения в Порядок оформления
декларации промышленной безопасности
опасных производственных объектов и
перечень включаемых в нее сведений
Изменения в Порядок работы
аттестационной комиссии Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

22

23

24

25

26

42

Наименование документа

Изменения в Порядок создания,
эксплуатации и использования
искусственных островов,
сооружений и установок
во внутренних морских водах
и в территориальном море
Российской Федерации
Изменения в Порядок проведения
технического расследования
причин аварий, инцидентов
и случаев утраты взрывчатых
материалов промышленного
назначения на объектах,
поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Изменения в Порядок формирования
экспертных комиссий по проведению
государственной экспертизы деклараций
безопасности гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных
и портовых гидротехнических сооружений)

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Постановления Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2013 № 1283,
от 26.08.2014 № 856,
от 27.12.2014 № 1581,
от 17.01.2015 № 19
Приказ Ростехнадзора
от 30.01.2015 № 33

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 13.01.2014 № 2, ст. 108;
от 01.09.2014 № 35, ст. 4773;
от 12.01.2015 № 2, ст. 491;
от 26.01.2015 № 4, ст. 661

–

Приказ Ростехнадзора
от 18.11.2014 № 521
(зарегистрирован Минюстом
России 17.12.2014, рег. № 35223)
Приказ Ростехнадзора
от 22.08.2014 № 375
(зарегистрирован Минюстом
России 11.09.2014,
рег. № 34030)
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25.02.2015 № 164

Российская газета
от 31.12.2014 № 299

Приказ Ростехнадзора
от 25.12.2014 № 609
(зарегистрирован Минюстом
России 26.02.2015,
рег. № 36214)

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
27.02.2015, № опубликования:
0001201502270030

Приказ Ростехнадзора
от 19.12.2014 № 582
(зарегистрирован Минюстом
России 20.02.2015,
рег. № 36144)

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
26.02.2015, № опубликования:
0001201502260017

Российская газета
от 17.10.2014 № 238

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 09.03.2015 № 10, ст. 1525

№
п/п
27

28

29

30

31

32

33

34

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Изменения в Правила выдачи разрешений Постановление Правительства
Российской Федерации
на проведение буровых работ для
от 25.02.2015 № 164
целей, не связанных с региональным
геологическим изучением, геологическим
изучением, разведкой и добычей
минеральных ресурсов континентального
шельфа Российской Федерации
Постановления Правительства
Изменения в Правила
недискриминационного доступа к услугам Российской Федерации
от 07.03.2014 № 179,
по передаче электрической энергии и
от 31.07.2014 № 740,
оказания этих услуг
от 31.07.2014 № 750
Постановление Правительства
Изменения в Правила определения
Российской Федерации
и предоставления технических условий
от 23.08.2014 № 845
подключения объекта капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения
Изменения в Правила подготовки
Постановление Правительства
нормативных правовых актов
Российской Федерации
от 11.12.2014 № 1348
федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации
Изменения в Правила противопожарного Постановления Правительства
режима в Российской Федерации
Российской Федерации
от 17.02.2014 № 113,
от 23.06.2014 № 581,
от 06.03.2015 № 201
Постановление Правительства
Изменения в Правила регистрации
Российской Федерации
объектов в государственном реестре
от 15.08.2014 № 816
опасных производственных объектов
Изменения в Правила технологического
Постановления Правительства
присоединения энергопринимающих
Российской Федерации
от 11.06.2014 № 542,
устройств потребителей электрической
от 31.07.2014 № 740,
энергии, объектов по производству
от 13.03.2015 № 219
электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям
Изменения в Правила формирования и
Приказ Ростехнадзора
ведения надзорного дела в отношении
от 03.07.2014 № 290
(зарегистрирован Минюстом
опасных производственных объектов
России 11.08.2014,
и гидротехнических сооружений, на
рег. № 33537)
которых установлен режим постоянного
государственного надзора

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 09.03.2015 № 10, ст. 1525

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 17.03.2014 № 11, ст. 1156;
от 11.08.2014 № 32, ст. 4513;
от 11.08.2014 № 32, ст. 4521
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 01.09.2014 № 35, ст. 4764

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 22.12.2014 № 51, ст. 7434
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 03.03.2014 № 9, ст. 906;
от 30.06.2014 № 26, ст. 3577;
от 16.03.2015 № 11, ст. 1607
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 25.08.2014 № 34, ст. 4673
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 23.06.2014 № 25, ст. 3311;
от 11.08.2014 № 32, ст. 4513;
от 23.03.2015 № 12, ст. 1755

Российская газета
от 12.09.2014 № 208

43

№
п/п
35

36

37

38

39

40

44

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
Изменения в Регламент Федеральной
от 18.11.2014 № 520
службы по экологическому,
(зарегистрирован Минюстом
технологическому и атомному надзору
России 15.12.2014, рег. № 35165)
Изменения в Градостроительный кодекс
Федеральные законы
Российской Федерации
от 02.04.2014 № 65-ФЗ,
от 20.04.2014 № 80-ФЗ,
от 05.05.2014 № 131-ФЗ,
от 23.06.2014 № 171-ФЗ,
от 28.06.2014 № 180-ФЗ, 181-ФЗ,
от 21.07.2014 № 217-ФЗ, 219-ФЗ,
224-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ,
от 22.10.2014 № 315-ФЗ, 320-ФЗ,
от 24.11.2014 № 359-ФЗ,
от 29.12.2014 № 456-ФЗ, 485-ФЗ,
от 31.12.2014 № 499-ФЗ,
519-ФЗ, 533-ФЗ
Изменения в Указ Президента Российской Указ Президента Российской
Федерации от 14.10.2014 № 668
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»
Приказ Ростехнадзора
Изменения в Федеральные нормы и
от 17.12.2013 № 609
правила в области промышленной
(зарегистрирован Минюстом
безопасности «Инструкция по контролю
состава рудничного воздуха, определению России 14.01.2014, рег. № 31018)
газообильности и установлению категорий
шахт по метану и/или диоксиду углерода»
Приказ Ростехнадзора
Изменения в Федеральные нормы
от 12.01.2015 № 1
и правила в области промышленной
(зарегистрирован Минюстом
безопасности «Правила безопасности
России 20.02.2015,
в нефтяной и газовой промышленности»
рег. № 36191)
Федеральный закон
Изменения в Федеральный закон
от 08.03.2015 № 38ФЗ
«О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Российская газета
от 24.12.2014 № 293

Российская газета
от 04.04.2014 № 77,
от 23.04.2014 № 92,
от 07.05.2014 № 101,
от 27.06.2014 № 142,
от 03.07.2014 № 146,
от 23.07.2014 № 163,
от 25.07.2014 № 166,
от 17.10.2014 № 238,
от 24.10.2014 3 244,
от 27.11.2014 № 270,
от 31.12.2014 № 299,
от 12.01.2015 № 1
Российская газета
от 15.10.2014 № 235

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 03.02.2014 № 5

Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
27.02.2015, № опубликования:
0001201502270008
Российская газета
от 13.03.2015 № 52

№
п/п

Наименование документа

41

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

42

Изменения в Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
Изменения в форму декларации
безопасности гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных
гидротехнических сооружений)

43

44

Изменения в формы удостоверений
к ведомственным наградам
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

45

Квалификационные требования
по направлениям профессиональной
деятельности, реализуемым в Кавказском
управлении Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Методика оценки эффективности
и результативности деятельности
территориальных органов Ростехнадзора
по предоставлению государственных
услуг по ведению реестра заключений
экспертизы промышленной
безопасности, по регистрации опасных
производственных объектов и ведению
реестра опасных производственных
объектов, по лицензированию отдельных
видов деятельности

46

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Федеральные законы
от 12.03.2014 № 27-ФЗ, 33-ФЗ,
от 23.06.2014 № 160-ФЗ,
от 21.07.2014 № 219-ФЗ, 234-ФЗ,
255-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ,
от 29.11.2014 № 378-ФЗ,
от 31.12.2014 № 500-ФЗ,
511-ФЗ, 519-ФЗ, 532-ФЗ,
от 06.04.2015 № 82-ФЗ
Федеральный закон
от 31.12.2014 № 514-ФЗ
Приказ Ростехнадзора
от 19.12.2014 № 582
(зарегистрирован Минюстом
России 20.02.2015,
рег. № 36144)
Приказ Ростехнадзора
от 28.10.2014 № 489
(зарегистрирован Минюстом
России 31.10.2014,
рег. № 34552)
Приказ Ростехнадзора
от 11.12.2014 № 563

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Российская газета
от 14.03.2014 № 59,
от 25.06.2014 № 139,
от 23.07.2014 № 163,
от 25.07.2014 № 166,
от 30.07.2014 № 169,
от 17.10.2014 № 238,
от 03.12.2014 № 275,
от 12.01.2015 № 1,
от 08.04.2015 № 73
Российская газета от 12.01.2015
№1
Официальный интернет-портал
правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 26.02.2015,
№ опубликования:
0001201502260017
Российская газета от 11.11.2014
№ 256

–

Приказ Ростехнадзора
от 15.01.2015 № 8

–
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№
п/п

Наименование документа

47

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 граждане
и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Перечень национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений»
Перечень персональных данных,
обрабатываемых в Федеральной службе
по экологическому, технологическому и
атомному надзору в связи с реализацией
трудовых отношений

48

49

50

51

46

Сведения об утверждении
Сведения о вступлении
(государственной
в силу и (или) официальном
регистрации)
опубликовании1
Российская газета
Приказ Ростехнадзора
от 30.01.2015 № 18
от 11.12.2014 № 553
(зарегистрирован Минюстом
России 31.12.2014, рег. № 35516)

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2014 № 1521

С 01.07.2015. Официальный
интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru),
31.12.2014, № опубликования:
0001201412310109

Приказ Ростехнадзора
от 20.01.2015 № 10
(зарегистрирован Минюстом
России 26.02.2015,
рег. № 36225)
Решение Коллегии ЕЭК
от 25.02.2014 № 22

Официальный интернетпортал правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
02.03.2015, № опубликования:
0001201503020021
Официальный сайт Евразийской
экономической комиссии
www.eurasiancommission.org,
26.02.2014

Перечень стандартов, в результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности
оборудования, работающего под
избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)
Решение Коллегии ЕЭК
Перечень стандартов, содержащих
от 25.02.2014 № 22
правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые
для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением»
(ТР ТС 032/2013) и осуществления оценки
(подтверждения) соответствия продукции

Официальный сайт Евразийской
экономической комиссии
www.eurasiancommission.org,
26.02.2014

№
п/п
52

53

54

55

56

57

58

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 30.12.2014 № 629

Положение о комиссии по проведению
внутренней экспертизы поставленного
товара, выполненной работы, оказанной
услуги
Приказ Ростехнадзора
Положение о комиссии по проведению
от 30.12.2014 № 629
внутренней экспертизы результатов
научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических
работ (отдельных этапов научноисследовательских, опытноконструкторских и технологических работ)
Положение о юбилейной медали «295 лет» Приказ Ростехнадзора
от 29.10.2014 № 489
(зарегистрирован Минюстом
России 31.10.2014,
рег. № 34552)
Приказ Ростехнадзора
Положение об организации работы
по наставничеству в Федеральной службе от 24.12.2014 № 607
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Приказ Ростехнадзора
Порядок проведения мониторинга
реализации функций по предоставлению от 15.01.2015 № 8
государственных услуг по ведению
реестра заключений экспертизы
промышленной безопасности,
по регистрации опасных
производственных объектов
и ведению реестра опасных
производственных объектов,
по лицензированию отдельных
видов деятельности
территориальными органами
Ростехнадзора
Порядок создания вспомогательных
Приказ МЧС России
горноспасательных команд
от 29.11.2013 № 765
(зарегистрирован Минюстом
России 30.12.2013,
рег. № 30896)
Приказ Ростехнадзора
Порядок установки предупреждающих
от 01.07.2014 № 285
знаков для обозначения границ
охранных зон объектов по производству
(зарегистрирован Минюстом
электрической энергии
России 14.08.2014,
рег. № 33588)

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

–

Российская газета от 11.11.2014
№ 256

–

–

Российская газета
от 15.01.2014 № 6

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 10.11.2014 № 45
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№
п/п
59

60

61

62

63

64

48

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)

Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.04.2015 № 340 «О
порядке утверждения перечней отдельных
видов работ, в целях выполнения
которых на объектах, отнесенных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации к опасным
–
производственным объектам I и II классов
опасности, не допускается направление
работников частными агентствами
занятости для работы у физических лиц
или юридических лиц, не являющихся
работодателями данных работников,
по договору о предоставлении труда
работников (персонала)»
Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.12.2014
№ 1443 «О компетентных органах
Российской Федерации по обеспечению
–
государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
Постановление Правительства
Российской Федерации от 23.12.2014
№ 1447 «Об уполномоченных органах
Российской Федерации по обеспечению
–
государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза
«О безопасности взрывчатых веществ
и изделий на их основе»
Правила консервации и ликвидации
Постановление Правительства
гидротехнического сооружения
Российской Федерации
от 20.10.2014 № 1081
Правила по охране труда при
Приказ Минтруда России
эксплуатации электроустановок
от 24.07.2013 № 328н
(зарегистрирован Минюстом
России 12.12.2013,
рег. № 30593)
Правила подключения (технологического Постановления Правительства
Российской Федерации
присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения от 30.12.2013 № 1314,
от 15.04.2014 № 342
(с изменениями)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
С 01.01.2016, за исключением
пункта 2, который вступил в
силу с 10.04.2015. Официальный
интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru),
13.04.2015, № опубликования:
0001201504130028

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 05.01.2015 № 1, ст. 240

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 05.01.2015 № 1, ст. 243

Собрание законодательства
Российской Федерации
от 27.10.2014 № 43, ст. 5916
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 03.02.2014 № 5
Собрание законодательства
Российской Федерации
от 13.01.2014 № 2, ст. 137;
от 05.05.2014 № 18, ст. 2185

№
п/п
65

66

67

68

69

70

71

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Предельная доля оплаты труда работников Приказ Ростехнадзора
от 18.11.2013 № 547
административно-управленческого
(зарегистрирован Минюстом
персонала в фонде оплаты труда
России 23.12.2013,
учреждений, находящихся в ведении
Федеральной службы по экологическому, рег. № 30732)
технологическому и атомному надзору
Рекомендованные образцы отдельных
Приказ Ростехнадзора
бланков документов, составляемых
от 26.09.2014 № 442
при осуществлении производства
по делам об административных
правонарушениях
Приказ Ростехнадзора
Руководство по безопасности
от 07.11.2014 № 500
«Методические рекомендации
по проведению количественного
анализа риска аварий на опасных
производственных объектах
магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов»
Приказ Ростехнадзора
Руководство по безопасности
от 11.12.2014 № 555
«Рекомендации по разработке
планов мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий
на опасных производственных объектах
магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов»
Приказ Ростехнадзора
Руководство по безопасности
«Рекомендации по ремонту магистральных от 26.12.2014 № 617
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
на переходах через водные преграды,
железные и автомобильные дороги
I–IV категорий»
Решение Совета Евразийской
Технический регламент Таможенного
экономической комиссии
союза «О безопасности взрывчатых
от 20.07.2012 № 57
веществ и изделий на их основе»
(ТР ТС 028/2012)

Решение Совета Евразийской
Технический регламент Таможенного
экономической комиссии
союза «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением» от 02.07.2013 № 41
(ТР ТС 032/2013)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Российская газета от 31.12.2013
№ 296

–

–

–

–

С 01.07.2014 (пункт 1
статьи 4 – с 01.01.2017).
Официальный сайт Евразийской
экономической комиссии
www.eurasiancommission.org,
20.07.2012
С 01.02.2014. Официальный
сайт Евразийской
экономической комиссии
www.eurasiancommission.org,
03.07.2013
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№
п/п
72

73

74

75

76

77

78

79

80

50

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 20.01.2015 № 10
(зарегистрирован Минюстом
России 26.02.2015,
рег. № 36225)

Типовая форма согласия на обработку
персональных данных федеральных
государственных гражданских служащих
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, и
иных субъектов персональных данных
Федеральные нормы и правила в области Приказ Ростехнадзора
промышленной безопасности «Инструкция от 14.10.2014 № 462
по борьбе с пылью в угольных шахтах»
(зарегистрирован Минюстом
России 22.12.2014, рег. № 35312)
Федеральные нормы и правила в области Приказ Ростехнадзора
промышленной безопасности «Инструкция от 14.10.2014 № 463
(зарегистрирован Минюстом
по ведению огневых работ в горных
выработках, надшахтных зданиях шахт и России 09.02.2015,
углеобогатительных фабриках»
рег. № 35921)
Федеральные нормы и правила в области Приказ Ростехнадзора
промышленной безопасности «Инструкция от 28.11.2014 № 530
(зарегистрирован Минюстом
по изоляции неиспользуемых горных
выработок и выработанных пространств в России 09.02.2015,
угольных шахтах»
рег. № 35926)
Федеральные нормы и правила в области Приказ Ростехнадзора
от 11.12.2014 № 559
промышленной безопасности «Правила
(зарегистрирован Минюстом
безопасности автогазозаправочных
России 29.01.2014,
станций газомоторного топлива»
peг. № 35780)
Федеральные нормы и правила в области Приказ Ростехнадзора
от 19.11.2013 № 550
промышленной безопасности «Правила
(зарегистрирован Минюстом
безопасности в угольных шахтах»
России 31.12.2013, peг. № 30961)
Федеральные нормы и правила в области Приказ Ростехнадзора
от 21.11.2013 № 560
промышленной безопасности «Правила
(зарегистрирован Минюстом
безопасности взрывопожароопасных
России 16.12.2013,
производственных объектов хранения и
peг. № 30606)
переработки растительного сырья»
Федеральные нормы и правила в области Приказ Ростехнадзора
от 22.11.2013 № 563
промышленной безопасности «Правила
безопасности грузовых подвесных
(зарегистрирован Минюстом
канатных дорог»
России 17.01.2014, peг. № 31036)
Приказ Ростехнадзора
Федеральные нормы и правила в
от 21.11.2013 № 558
области промышленной безопасности
(зарегистрирован Минюстом
«Правила безопасности для
России 31.12.2013,
объектов, использующих сжиженные
рег. № 30993)
углеводородные газы»

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
02.03.2015, № опубликования:
0001201503020021
Российская газета
(специальный выпуск)
от 06.02.2015 № 24/1
Официальный интернет-портал
правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 10.02.2015,
№ опубликования:
0001201502100014
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
10.02.2015, № опубликования:
0001201502100022
С 03.05.2015. Официальный
интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru),
02.02.2015, № опубликования:
0001201502020011
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 17.02.2014 № 7
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 13.01.2014 № 2
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 03.03.2014 № 9
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 24.02.2013 № 8

№
п/п

Наименование документа

81

Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Правила безопасности для опасных
производственных объектов
магистральных трубопроводов»
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
безопасности морских объектов
нефтегазового комплекса»

82

83

Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
безопасности подземных хранилищ газа»

84

Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при ведении
горных работ и переработке твердых
полезных ископаемых»
Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при получении,
транспортировании, использовании
расплавов черных и цветных металлов
и сплавов на основе этих расплавов»
Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Правила безопасности производств
хлора и хлорсодержащих сред»

85

86

87

Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
безопасности сетей газораспределения
и газопотребления»

88

Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
безопасности химически опасных
производственных объектов»

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 06.11.2013 № 520
(зарегистрирован Минюстом
России 16.12.2013,
рег. № 30605)
Приказ Ростехнадзора
от 18.03.2014 № 105
(зарегистрирован Минюстом
России 17.09.2014,
рег. № 34077)
Приказ Ростехнадзора
от 22.11.2013 № 561
(зарегистрирован Минюстом
России 31.12.2013,
рег. № 30994)
Приказ Ростехнадзора
от 11.12.2013 № 599
(зарегистрирован Минюстом
России 02.07.2014,
рег. № 32935)
Приказ Ростехнадзора
от 30.12.2013 № 656
(зарегистрирован Минюстом
России 15.05.2014,
рег. № 32271)
Приказ Ростехнадзора
от 20.11.2013 № 554
(зарегистрирован Минюстом
России 31.12.2013,
рег. № 30968)
Приказ Ростехнадзора
от 15.11.2013 № 542
(зарегистрирован Минюстом
России 31.12.2013,
рег. № 30929)
Приказ Ростехнадзора
от 21.11.2013 № 559
(зарегистрирован Минюстом
России 31.12.2013,
рег. № 30995)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 06.01.2014 № 1
С 07.05.2015. Российская
газета (специальный выпуск)
от 06.02.2015 № 24/1

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 17.02.2014 № 7
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 22.09.2014 № 38
То же

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 10.02.2014 № 6
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 27.01.2014 № 4
Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 03.03.2014 № 9

51

№
п/п

Наименование документа

89

Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
проведения экспертизы промышленной
безопасности»

90

Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее
под избыточным давлением»
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Требования
к безопасному ведению технологических
процессов нитрования»

91

92

93

52

Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Требования к разработке технического
паспорта взрывобезопасности
взрывопожароопасных производственных
объектов хранения и переработки
растительного сырья»
Федеральный закон от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации»

94

Форма акта технического расследования
причин аварий на опасных объектах

95

Форма единого реестра членов
саморегулируемых организаций

96

Форма извещения об аварии на опасном
объекте

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 14.11.2013 № 538
(зарегистрирован Минюстом
России 26.12.2013,
рег. № 30855)
Приказ Ростехнадзора
от 25.03.2014 № 116
(зарегистрирован Минюстом
России 19.05.2014,
рег. № 32326)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1
С 01.01.2014. Российская газета
от 31.12.2013 № 296

Приказ Ростехнадзора
от 26.12.2014 № 615
(зарегистрирован Минюстом
России 02.04.2015,
рег. № 36701)
Приказ Ростехнадзора
от 31.12.2014 № 632
(зарегистрирован Минюстом
России 16.02.2015,
рег. № 36042)

С 08.10.2015. Официальный
интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru),
07.04.2015, № опубликования:
0001201504070005
С 19.08.2015. Официальный
интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru),
18.02.2015, № опубликования:
0001201502180018

–

Приказ Ростехнадзора
от 18.11.2014 № 519
(зарегистрирован Минюстом
России 20.02.2015,
рег. № 36185)
Приказ Ростехнадзора
от 25.03.2015 № 114
(зарегистрирован Минюстом
России 06.04.2015,
рег. № 36736)
Приказ Ростехнадзора
от 18.11.2014 № 519
(зарегистрирован Минюстом
России 20.02.2015,
рег. № 36185)

Бюллетень нормативных
актов федеральных органов
исполнительной власти
от 22.09.2014 № 38

С 30.06.2015. Официальный
интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru),
31.12.2014, № опубликования:
0001201412310017
Официальный интернет-портал
правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 26.02.2015,
№ опубликования:
0001201502260053
Официальный интернет-портал
правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
08.04.2015, № опубликования:
0001201504080005
Официальный интернетпортал правовой информации
(www.pravo.gov.ru),
26.02.2015, № опубликования:
0001201502260053

№
п/п

Наименование документа

97

Экзаменационные билеты (тесты)
по разделу Б.6 «Требования по
маркшейдерскому обеспечению
безопасного ведения горных работ»
Экзаменационные билеты (тесты) по
разделу Б.8 «Требования промышленной
безопасности к оборудованию,
работающему под давлением»
Экзаменационные билеты (тесты) по
разделу Б.9 «Требования промышленной
безопасности к подъемным сооружениям»

98

99

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Распоряжение Ростехнадзора
от 05.12.2014 № 212-рп

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании1

Распоряжение Ростехнадзора
от 12.02.2015 № 15-рп

Распоряжение Ростехнадзора
от 11.12.2014 № 215-рп

–

–

–

2. Замененные или отмененные документы1
№
п/п
1

2

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)
Административный регламент по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по организации и
проведению государственной экологической
экспертизы федерального уровня (приказ
Минприроды России от 30.10.2008 № 283,
зарегистрированный Минюстом России 19.01.2009,
рег. № 13105)
Административный регламент по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению
контроля и надзора за соблюдением в пределах
своей компетенции требований безопасности в
электроэнергетике (технический контроль и надзор
в электроэнергетике) (приказ Минприроды России
от 28.04.2010 № 131, зарегистрированный Минюстом
России 06.07.2010, рег. № 17709)

Сведения об отмене и (или) наименование
заменившего документа (сведения
об утверждении)
Административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
по предоставлению государственной услуги
по организации и проведению государственной
экологической экспертизы федерального уровня
(приказ Минприроды России от 06.05.2014 № 204,
зарегистрированный Минюстом России 07.10.2014,
рег. № 34257)
Утратил силу (приказ Минприроды России
от 19.12.2014 № 558, зарегистрированный Минюстом
России 27.02.2015, рег. № 36292)

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. Замененные документы утрачивают силу или не подлежат применению одновременно с вступлением в силу заменивших их документов; см.
предыдущий раздел. (Примеч. изд.)

53

№
п/п
3

4

5

6

7

8

54

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

Сведения об отмене и (или) наименование
заменившего документа (сведения
об утверждении)
Утратил силу (приказ Минприроды России
от 20.03.2015 № 127, зарегистрированный Минюстом
России 07.04.2015, рег. № 36758)

Административный регламент по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению контроля
и надзора за соблюдением требований пожарной
безопасности на подземных объектах (с изменениями)
(приказы Минприроды России от 30.10.2008 № 281,
от 29.04.2010 № 136, зарегистрированные Минюстом
России 12.12.2008, рег. № 12839; 19.07.2010,
рег. № 17905)
Временный порядок ведения реестра деклараций
Административный регламент Федеральной службы
промышленной безопасности (распоряжение
по экологическому, технологическому и атомному
надзору по предоставлению государственной услуги
Ростехнадзора от 01.07.2013 № 88-рп)
по ведению реестра деклараций промышленной
безопасности (приказ Ростехнадзора от 23.06.2014
№ 257, зарегистрированный Минюстом России
11.08.2014, рег. № 33522)
Временный порядок внесения сведений в реестр
Административный регламент Федеральной службы
заключений экспертизы промышленной безопасности по экологическому, технологическому и атомному
надзору по предоставлению государственной
(с изменениями) (распоряжения Ростехнадзора
услуги по ведению реестра заключений экспертизы
от 14.01.2014 № 3-рп, от 05.03.2014 № 17-рп,
промышленной безопасности (приказ Ростехнадзора
от 22.05.2014 № 71-рп)
от 23.06.2014 № 260, зарегистрированный Минюстом
России 15.01.2015, рег. № 35553)
График личного приема граждан в центральном
График личного приема граждан в центральном
аппарате Федеральной службы по экологическому,
аппарате Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (приказ
технологическому и атомному надзору
Ростехнадзора от 16.02.2015 № 47)
(с изменениями) (приказы Ростехнадзора
от 19.02.2014 № 61, от 06.05.2014 № 185)
Инструкция о порядке ликвидации, консервации
Федеральные нормы и правила в области
скважин и оборудования их устьев и стволов
промышленной безопасности «Правила безопасности
в нефтяной и газовой промышленности»
(РД 08-492–02) (постановление Госгортехнадзора
(с изменениями) (приказы Ростехнадзора
России от 22.05.2002 № 22, зарегистрированное
от 12.03.2013 № 101, от 12.01.2015 № 1,
Минюстом России 30.08.2002, рег. № 3759)
зарегистрированные Минюстом России 19.04.2013,
рег. № 28222; 20.02.2015, рег. № 36191)
Инструкция по составлению технического паспорта
Федеральные нормы и правила в области
взрывобезопасности опасного производственного
промышленной безопасности «Требования
объекта по хранению, переработке и использованию к разработке технического паспорта
взрывобезопасности взрывопожароопасных
сырья в агропромышленном комплексе
производственных объектов хранения и переработки
(РД 14-569–03) (постановление Госгортехнадзора
растительного сырья» (приказ Ростехнадзора
России от 05.06.2003 № 55, зарегистрированное
от 31.12.2014 № 632, зарегистрированный Минюстом
Минюстом России 17.06.2003, рег. № 4695)
России 16.02.2015, рег. № 36042)

№
п/п

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

9

Методические указания по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (приказ Ростехнадзора от 19.10.2007
№ 703, зарегистрированный Минюстом России
17.01.2008, рег. № 10891)
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
граждане и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (приказ Ростехнадзора
от 04.10.2013 № 447, зарегистрированный Минюстом
России 09.12.2013, рег. № 30573)
Перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010
№ 1047-р)
Правила безопасности в газовом хозяйстве
металлургических и коксохимических предприятий
и производств (ПБ 11-401–01) (с изменением № 1
[ПБИ 11-446(401)–02], изменением
[ПБИ 11-459(401)–02]) (постановления
Госгортехнадзора России от 20.02.2001 № 9
(не нуждается в государственной регистрации,
письмо Минюста России от 13.06.2001 № 07/5740-ЮД),
от 20.06.2002 № 27, № 28)
Правила безопасности при производстве железного
порошка методом восстановления (твердым или
комбинированным восстановителем) (Госгортехнадзор
СССР, 29.11.1973)
Правила безопасности при производстве олова
и сплавов на его основе (Госгортехнадзор СССР,
28.06.1977, Минцветмет СССР, 05.05.1977)

10

11

12

13

14

Сведения об отмене и (или) наименование
заменившего документа (сведения
об утверждении)
Утратили силу (приказ Ростехнадзора от 12.08.2014
№ 358, зарегистрированный Минюстом России
24.10.2014, рег. № 34445)

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
граждане и при замещении которых работники
обязаны представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей (приказ Ростехнадзора
от 11.12.2014 № 553, зарегистрированный Минюстом
России 31.12.2014, рег. № 35516)
Перечень национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» (постановление
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1521)
Не подлежат применению (приказ Ростехнадзора
от 02.03.2015 № 82).
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила безопасности
при получении, транспортировании, использовании
расплавов черных и цветных металлов и сплавов
на основе этих расплавов» (приказ Ростехнадзора
от 30.12.2013 № 656, зарегистрированный Минюстом
России 15.05.2014, рег. № 32271)
То же

То же
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Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)
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Правила безопасности при производстве
полупроводниковых материалов (германия и кремния)
(постановление Госгортехнадзора СССР от 26.11.1982
№ 31, письмо Минцветмета СССР от 23.09.1982
№ НЧ-13917/23)
Правила безопасности при разведке и разработке
нефтяных и газовых месторождений на
континентальном шельфе (ПБ 08-623-03)
(постановление Госгортехнадзора России
от 05.06.2003 № 58, зарегистрированное Минюстом
России 20.06.2003, peг. № 4783)
Правила безопасности при ремонте оборудования на
предприятиях черной металлургии (Минчермет СССР,
14.02.1986; Госгортехнадзор СССР, 10.04.1989)

16

17

18

19

20

21

56

Сведения об отмене и (или) наименование
заменившего документа (сведения
об утверждении)
То же

Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила безопасности
морских объектов нефтегазового комплекса»
(приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105,
зарегистрированный Минюстом России 17.09.2014,
рег. № 34077)
Не подлежат применению (приказ Ростехнадзора
от 02.03.2015 № 82).
Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила безопасности
при получении, транспортировании, использовании
расплавов черных и цветных металлов и сплавов
на основе этих расплавов» (приказ Ростехнадзора
от 30.12.2013 № 656, зарегистрированный Минюстом
России 15.05.2014, рег. № 32271)
Федеральные нормы и правила в области
Правила безопасности при эксплуатации
промышленной безопасности «Правила безопасности
автомобильных заправочных станций сжиженного
газа (ПБ 12-527–03) (постановление Госгортехнадзора автогазозаправочных станций газомоторного
России от 04.03.2003 № 6, зарегистрированное
топлива» (приказ Ростехнадзора от 11.12.2014 № 559,
Минюстом России 25.03.2003, peг. № 4320)
зарегистрированный Минюстом России 29.01.2014,
peг. № 35780)
Утратили силу (приказ Минэнерго России от 27.11.2014
Правила учета тепловой энергии и теплоносителя
№ 871, зарегистрированный Минюстом России
(Минтопэнерго России, 12.09.1995 № ВК-4936,
зарегистрированы Минюстом России 25.09.1995,
24.12.2014, рег. № 35365)
рег. № 954)
Утратил силу (постановление Правительства
Технический регламент о безопасности колесных
транспортных средств (постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2015 № 109).
Официальный интернет-портал правовой информации
Российской Федерации от 10.09.2009 № 720)
(www.pravo.gov.ru), 12.02.2015, № опубликования:
0001201502120003
Экзаменационные билеты (тесты) по блоку г.1
Утратили силу (приказ Ростехнадзора от 25.03.2015
«Требования к порядку работы в электроустановках
№ 113)
потребителей» (приказ Ростехнадзора от 11.03.2013
№ 97)

