ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТЕХНАДЗОРА,
УТВЕРЖДЕННЫЕ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ, ЗАМЕНЕННЫЕ
ИЛИ ОТМЕНЕННЫЕ
1. Утвержденные, вступившие в силу документы
№
п/п

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)

1

Административный регламент исполнения
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных
и портовых гидротехнических сооружений)
Административный регламент по исполнению
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению
контроля и надзора за соблюдением
требований промышленной безопасности при
проектировании, строительстве, эксплуатации,
консервации и ликвидации опасных
производственных объектов, изготовлении,
монтаже, наладке, обслуживании и ремонте
технических устройств, применяемых
на опасных производственных объектах,
транспортировании опасных веществ
на опасных производственных объектах
Административный регламент Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений
на эксплуатацию гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных и портовых
гидротехнических сооружений)
Административный регламент Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору по предоставлению
государственной услуги по определению
экспертных центров, проводящих
государственную экспертизу деклараций
безопасности гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных и портовых
гидротехнических сооружений)

Приказ Ростехнадзора
от 24.02.2016 № 67
(зарегистрирован Минюстом
России 05.04.2016,
рег. № 41684)

Сведения о вступлении
в силу и (или)
официальном
опубликовании
С 19.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 08.04.2016,
№ опубл. 0001201604080023

Приказ Ростехнадзора
от 12.02.2016 № 48
(зарегистрирован Минюстом
России 23.03.2016,
рег. № 41499)

С 05.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 25.03.2016,
№ опубл. 0001201603250029

Приказ Ростехнадзора
от 02.10.2015 № 394
(зарегистрирован Минюстом
России 02.03.2016,
рег. № 41303)

С 20.03.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 09.03.2016,
№ опубл. 0001201603090008

Приказ Ростехнадзора
от 03.11.2015 № 448
(зарегистрирован Минюстом
России 04.04.2016,
рег. № 41642)

С 17.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
06.04.2016, № опубл.
0001201604060011

2

3

4
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№
п/п

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)

5

Административный регламент
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной услуги
по согласованию правил эксплуатации
гидротехнических сооружений (за исключением
судоходных и портовых гидротехнических
сооружений)
Изменения в Административный регламент
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности
по эксплуатации взрывопожароопасных
и химически опасных производственных
объектов I, II и III классов опасности
Изменения в области аттестации
(проверки знаний) руководителей
и специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
стандартизации

Приказ Ростехнадзора
от 03.11.2015 № 447
(зарегистрирован Минюстом
России 30.03.2016,
рег. № 41617)

Сведения о вступлении
в силу и (или)
официальном
опубликовании
С 12.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 01.04.2016,
№ опубл. 0001201604010007

Приказ Ростехнадзора
от 18.01.2016 № 12
(зарегистрирован Минюстом
России 19.02.2016,
рег. № 41164)

С 06.03.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 24.02.2016,
№ опубл. 0001201602240030

Изменения в Перечень федеральных
бюджетных учреждений, подведомственных
Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Изменения в Положение о комиссии
территориального органа
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору по соблюдению
требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов

Приказ Ростехнадзора
от 25.02.2016 № 73

6

7

8

9

10
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Приказ Ростехнадзора
от 10.03.2016 № 91
—

Федеральный закон
о 05.04.2016 № 104-ФЗ

Приказ Ростехнадзора
от 15.03.2016 № 96
(зарегистрирован Минюстом
России 07.04.2016,
рег. № 41698)

С 01.07.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
05.04.2016, № опубл.
0001201604050060
—
С 22.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 11.04.2016,
№ опубл. 0001201604110011

№
п/п

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)

11

Изменения в Положение о Комиссии
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных
гражданских служащих и работников
организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Федеральной
службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору, и урегулированию
конфликта интересов
Изменения в Положение о подготовке,
согласовании и утверждении технических
проектов разработки месторождений полезных
ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр, по видам полезных
ископаемых и видам пользования недрами
Изменения в Правила подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной
регистрации

Приказ Ростехнадзора
от 15.03.2016 № 95
(зарегистрирован Минюстом
России 07.04.2016,
рег. № 41706)

14

Изменения в Правила представления
уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской
деятельности и учета указанных уведомлений

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 29.03.2016
№ 246

15

Изменения в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 06.04.2016
№ 275

16

Изменения в Требования к составу и порядку
ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства
и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций,
участков сетей инженерно-технического
обеспечения

Приказ Ростехнадзора
от 26.10.2015 № 428
(зарегистрирован Минюстом
России 18.02.2016,
рег. № 41138)

12

13

Сведения о вступлении
в силу и (или)
официальном
опубликовании
С 23.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 12.04.2016,
№ опубл. 0001201604120025

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 18.02.2016
№ 117

С 28.02.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
20.02.2016, № опубл.
0001201602200020

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 21.03.2016
№ 222

С 31.03.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
23.03.2016, № опубл.
0001201603230024
С 08.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
31.03.2016, № опубл.
0001201603310029
С 16.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
08.04.2016, № опубл.
0001201604080005
С 06.03.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 24.02.2016,
№ опубл. 0001201602240006
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№
п/п

Наименование документа

17

Изменения в федеральные законы «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» и «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»
Изменения в Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Общие правила взрывобезопасности
для взрывопожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств»
Изменения в Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности
«Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности»

18

19

20

Изменения в Федеральный закон
«Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте»

21

Перечень объектов, имеющих
гидротехнические сооружения, поднадзорные
Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору и
подлежащие декларированию безопасности,
и график представления деклараций их
безопасности в 2016 году
Перечень органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации, являющихся
главными администраторами (администраторами) доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
План мероприятий («дорожная карта»)
по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации на
2016–2017 годы

22

23

38

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Федеральный закон
от 09.03.2016 № 68-ФЗ

Сведения о вступлении
в силу и (или)
официальном
опубликовании
С 20.03.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 09.03.2016,
№ опубл. 0001201603090039

Приказ Ростехнадзора
от 26.11.2015 № 480
(зарегистрирован Минюстом
России 18.02.2016,
рег. № 41130)

С 02.03.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 20.02.2016,
№ опубл. 0001201602200032

Приказ Ростехнадзора
от 09.03.2016 № 90
(зарегистрирован Минюстом
России 07.04.2016,
рег. № 41703)
Федеральный закон
от 09.03.2016 № 56-ФЗ

С 22.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 11.04.2016,
№ опубл. 0001201604110016
С 06.09.2016, за исключением подпунктов, вступающих в силу 11.09.2017.
Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru)
09.03.2016, № опубл.
0001201603090046

Направлены письмом
Ростехнадзора от 22.01.2016
№ 000706/39 (согласованы
письмом МЧС России
от 11.01.2016 № 431914

—

Приказ Ростехнадзора
от 20.02.2015 № 65
—

Распоряжение Правительства С 14.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
Российской Федерации
информации
от 01.04.2016 № 559-р
(www.pravo.gov.ru),
06.04.2016, № опубл.
0001201604060007

№
п/п

Наименование документа

24

Положение о Совете при руководителе
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по вопросам экспертизы промышленной
безопасности
Порядок принятия почетных и специальных
званий (кроме научных), наград иностранных
государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных
объединений, в том числе религиозных,
и других организаций федеральными
государственными гражданскими служащими
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Руководство по безопасности «Методика
оценки последствий аварийных взрывов
топливно-воздушных смесей»
Руководство по безопасности «Методические
основы по проведению анализа опасностей
и оценки риска аварий на опасных
производственных объектах»
Руководство по безопасности «Рекомендации
по прогнозу и выбору мер, направленных на
снижение запыленности рудничного воздуха
в угольных шахтах»
Руководство по безопасности «Рекомендации
по техническому диагностированию сварных
вертикальных цилиндрических резервуаров для
нефти и нефтепродуктов»
Требования к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг

Приказ Ростехнадзора
от 25.02.2016 № 72

Форма отчета о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых является
субвенция из федерального бюджета
бюджетам Республики Крым и г. Севастополя
на финансовое обеспечение осуществления
части полномочий Российской Федерации
в сфере государственного контроля (надзора)
в области промышленной безопасности,
электроэнергетики и безопасности
гидротехнических сооружений

Приказ Ростехнадзора
от 17.02.2016 № 54

25

26

27

28

29

30

31

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)

Сведения о вступлении
в силу и (или)
официальном
опубликовании

—

Приказ Ростехнадзора
от 30.12.2015 № 552
(зарегистрирован Минюстом
России 11.04.2016,
рег. № 41747)

Приказ Ростехнадзора
от 31.03.2016 № 137
Приказ Ростехнадзора
от 11.04.2016 № 144

Приказ Ростехнадзора
от 04.03.2016 № 83

Приказ Ростехнадзора
от 31.03.2016 № 136

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 26.03.2016
№ 236

С 24.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
www.pravo.gov.ru, 13.04.2016,
№ опубл. 0001201604130027

—

—

—

—
С 13.04.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
05.04.2016, № опубл.
0001201604050007

—
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№
п/п

32

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)

Сведения о вступлении
в силу и (или)
официальном
опубликовании

—

—

Форма отчета по выполнению графика
декларирования безопасности
гидротехнических сооружений в 2016 году
(приложение № 2 к письму Ростехнадзора
от 22.01.2016 № 000706/39)

2. Замененные или отмененные документы
№
п/п
1

2

40

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Утратил силу с 19.04.2016. Административный
регламент исполнения Федеральной службой
по экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной функции по
осуществлению федерального государственного
надзора в области безопасности гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных
и портовых гидротехнических сооружений)
(приказ Ростехнадзора от 24.02.2016 № 67,
зарегистрированный Минюстом России 05.04.2016,
рег. № 41684)

Административный регламент исполнения
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений (за
исключением судоходных гидротех-нических
сооружений, а также гидротехнических сооружений,
полномочия по осуществлению надзора за которыми
переданы органам местного самоуправления)
(приказ Ростехнадзора от 20.02.2012 № 116,
зарегистрированный Минюстом России 07.06.2012,
рег. № 24483)
Утратил силу с 05.04.2016. Приказ Минприроды
Административный регламент по исполнению
России от 17.02.2016 № 39, зарегистрированный
Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору государственной Минюстом России 22.03.2016, рег. № 41498
функции по осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований промышленной безопасности
при проектировании, строительстве, эксплуатации,
консервации и ликвидации опасных производственных
объектов, изготовлении, монтаже, наладке,
обслуживании и ремонте технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах,
транспортировании опасных веществ на опасных
производственных объектах (приказ Минприроды
России от 30.10.2008 № 280, зарегистрированный
Минюстом России 21.01.2009, рег. № 13148)

№
п/п
3

4

5

6

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Утратил силу с 20.03.2016. Административный
Административный регламент Федеральной службы
регламент Федеральной службы по экологическому,
по экологическому, технологическому и атомному
надзору по предоставлению государственной
технологическому и атомному надзору по
услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию
предоставлению государственной услуги по выдаче
гидротехнических сооружений (за исключением
разрешений на эксплуатацию гидротехнических
судоходных гидротехнических сооружений, а также
сооружений (за исключением судоходных
гидротехнических сооружений, полномочия по
и портовых гидротехнических сооружений)
осуществлению надзора за которыми переданы органам (приказ Ростехнадзора от 02.10.2015 № 394,
местного самоуправления) (с изменениями) (приказы
зарегистрированный Минюстом России 02.03.2016,
Ростехнадзора от 10.02.2012 № 90, от 08.04.2013 № 139, рег. № 41303)
зарегистрированные Минюстом России 07.06.2012,
рег. № 24482; 04.06.2013, рег. № 28656)
Утратил силу с 17.04.2016. Административный
Административный регламент Федеральной службы
регламент Федеральной службы по
по экологическому, технологическому и атомному
надзору по предоставлению государственной услуги
экологическому, технологическому и атомному
по определению экспертных центров, проводящих
надзору по предоставлению государственной
государственную экспертизу декларации безопасности услуги по определению экспертных центров,
гидротехнических сооружений (за исключением
проводящих государственную экспертизу
судоходных гидротехнических сооружений, а также
деклараций безопасности гидротехнических
гидротехнических сооружений, полномочия по
сооружений (за исключением судоходных
осуществлению надзора за которыми переданы
и портовых гидротехнических сооружений)
органам местного самоуправления) (с изменениями)
(приказ Ростехнадзора от 03.11.2015 № 448,
(приказы Ростехнадзора от 29.02.2012 № 142, от
зарегистрированный Минюстом России 04.04.2016,
26.04.2013 № 183, зарегистрированные Минюстом
рег. № 41642)
России 31.05.2012, рег. № 24401; 24.07.2013,
рег. № 29162)
Административный регламент Федеральной службы
Утратил силу с 12.04.2016. Административный
по экологическому, технологическому и атомному
регламент Федеральной службы по экологическому,
надзору по предоставлению государственной
технологическому и атомному надзору
услуги по согласованию правил эксплуатации
по предоставлению государственной услуги
гидротехнических сооружений (за исключением
по согласованию правил эксплуатации
судоходных гидротехнических сооружений, а также
гидротехнических сооружений (за исключением
гидротехнических сооружений, полномочия по
судоходных и портовых гидротехнических
осуществлению надзора за которыми переданы
сооружений) (приказ Ростехнадзора от 03.11.2015
органам местного самоуправления) (с изменениями)
№ 447, зарегистрированый Минюстом России
(приказы Ростехнадзора от 20.02.2012 № 118,
30.03.2016, рег. № 41617)
от 08.04.2013 № 141, зарегистрированные Минюстом
России 05.06.2012, рег. № 24464; 09.07.2013,
рег. № 29025)
Не подлежит применению. Приказ Ростехнадзора
Инструкция по контролю за содержанием окиси
от 07.04.2016 № 139
углерода в помещениях котельных (РД 12-341—00)
(постановление Госгортехнадзора России от 01.02.2000
№ 1)

41

№
п/п

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

7

Методические рекомендации
по классификации аварий и инцидентов
на опасных производственных объектах,
подконтрольных газовому надзору
(РД 12-378—00) (приказ Госгортехнадзора России
от 22.08.2000 № 93)
Перечень источников доходов
федерального бюджета, администрируемых органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации по соответствующим
кодам классификации доходов федерального бюджета
(приказ Ростехнадзора от 29.12.2014 № 622)
Перечень органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия
Российской Федерации в сфере
государственного контроля (надзора)
в области промышленной безопасности,
электроэнергетики и безопасности гидротехнических
сооружений, являющихся администраторами доходов
федерального бюджета (приказ Ростехнадзора
от 29.12.2014 № 622)
Руководство по безопасности
«Методика оценки последствий аварийных
взрывов топливно-воздушных смесей» (приказ
Ростехнадзора от 20.04.2015 № 159)
Руководство по безопасности
«Методические основы по проведению
анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных
производственных объектах»
(приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 № 188)

8

9

10

11

42

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Не подлежат применению. Приказ Ростехнадзора
от 07.04.2016 № 139

Приказ Ростехнадзора от 20.02.2016 № 65

Приказ Ростехнадзора от 20.02.2016 № 65

Утратило силу. Руководство по безопасности
«Методика оценки последствий аварийных взрывов
топливно-воздушных смесей» (приказ Ростехнадзора
от 31.03.2016 № 137)
Утратило силу. Руководство по безопасности
«Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных
производственных объектах» (приказ Ростехнадзора
от 11.04.2016 № 144)

