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

Наименование документа

1

Административный регламент Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору по предоставлению государственной
услуги по внесению сведений в государственный
реестр саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства
Изменения в Административный регламент
исполнения Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору государственной функции по
осуществлению федерального государственного
энергетического надзора (приказ Ростехнадзора
от 30.01.2015 № 38, зарегистрированный Минюстом
России 27.02.2015, рег. № 36293)
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 (сизменениями) (приказы Ростехнадзора
от 22.11.2011 № 653, от 15.12.2014 № 569,
зарегистрированные Минюстом России 30.12.2011,
рег. № 22840; 23.01.2015, рег. № 35662)

2

3

40

Сведения
об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 31.03.2016 № 132
(зарегистрирован
Минюстом России
15.06.2016, рег. № 42529)

Сведения
о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 28.06.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
17.06.2016, № опубл.
0001201606170024

Приказ Ростехнадзора
от 15.07.2016 № 297
(зарегистрирован
Минюстом России
08.08.2016, рег. № 43171)

С 21.08.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
10.08.2016, № опубл.
0001201608100017

То же

То же

№
п/п

4

5

Наименование документа

Сведения
об утверждении
(государственной
регистрации)
То же

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 (с изменениями) (приказы
Ростехнадзора от 12.12.2011 № 697, от 11.11.2015
№ 456, зарегистрированные Минюстом России
01.02.2012, рег. № 23089; 07.12.2015, рег. № 39992)
То же
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 (с изменениями)
(приказы Ростехнадзора от 02.02.2012 № 72,
от 15.12.2014 № 571, зарегистрированные Минюстом
России 07.03.2012, рег. № 23427; 31.12.2014,
рег. № 35518)

Сведения
о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
То же

То же

41

№
п/п

Сведения
об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 31.05.2016 № 206
(зарегистрирован
Минюстом России
11.07.2016, рег. № 42806)

6

Изменения в Административный регламент
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной услуги
по ведению реестра заключений экспертизы
промышленной безопасности

7

Изменения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации

Федеральные законы
от 03.07.2016 № 371-ФЗ,
372-ФЗ

8

Изменения в области аттестации (проверки знаний)
руководителей и специалистов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному
надзору
Изменения в Перечень вопросов, предлагаемых
на квалификационном экзамене по аттестации
экспертов в области промышленной безопасности

Приказ Ростехнадзора
от 26.05.2016 № 202

Изменения в 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 супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей

Приказ Ростехнадзора
от 01.07.2016 № 279
(зарегистрирован
Минюстом России
27.07.2016, рег. № 43006)

9

10

42

Наименование документа

Сведения
о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 01.08.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
13.07.2016, № опубл.
0001201607130016
С 01.01.2017, с 01.07.2017,
за исключением статей,
пунктов и подпунктов,
вступивших в силу
04.07.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
04.07.2016, № опубл.
0001201607040155,
0001201607040168

—

Приказ Ростехнадзора
от 18.05.2016 № 191
(зарегистрирован
Минюстом России
09.06.2016, рег. № 42478)

С 25.06.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
14.06.2016, № опубл.
0001201606140007
С 09.08.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
29.07.2016, № опубл.
0001201607290024

№
п/п

11

12

13

Наименование документа

Сведения
об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
Изменения в Перечень должностей, замещение
от 01.07.2016 № 278
которых влечет за собой размещение сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах (зарегистрирован
имущественного характера работников организаций, Минюстом России
28.07.2016, рег. № 43025)
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
Изменения в Перечень источников доходов
Приказ Ростехнадзора от
федерального бюджета, в отношении которых
31.05.2016 № 211
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации уполномочены осуществлять
полномочия администратора доходов бюджетов
Изменения в Перечень областей аттестации
Приказ Ростехнадзора
экспертов в области промышленной безопасности
от 21.06.2016 № 234
(зарегистрирован
Минюстом России
18.07.2016, рег. № 42890)

14

Изменения в Положение об осуществлении
федерального государственного энергетического
надзора

15

Изменения в Порядок установления факта
нарушения условий жизнедеятельности при аварии
на опасном объекте, включая критерии, по которым
устанавливается указанный факт

16

Изменения в Правила подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

Сведения
о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 09.08.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
29.07.2016, № опубл.
0001201607290022

—

С 30.07.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
19.07.2016, № опубл.
0001201607190021
Постановление
С 01.08.2016.
Правительства Российской Официальный интернетпортал правовой
Федерации
информации
от 20.07.2016 № 701
(www.pravo.gov.ru)
22.07.2016, № опубл.
0001201607220022
С 13.08.2016.
Приказ МЧС России
Официальный интернетот 14.07.2016 № 376
портал правовой
(зарегистрирован
информации
Минюстом России
01.08.2016, рег. № 43055) (www.pravo.gov.ru),
02.08.2016, № опубл.
0001201608020022
С 01.08.2016.
Постановление
Правительства Российской Официальный интернетФедерации от 19.07.2016 портал правовой
информации
№ 691
(www.pravo.gov.ru),
21.07.2016, № опубл.
0001201607210046

43

№
п/п

Наименование документа

17

Изменения в Правила расследования причин аварий
в электроэнергетике

18

Изменения в приказ Ростехнадзора от 20.10.2015
№ 416 «Об утверждении нормативов для
определения нормативных затрат на обеспечение
функций центрального аппарата Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору»
Изменения в Требования к проведению
квалификационного экзамена по аттестации
экспертов в области промышленной безопасности

Приказ Ростехнадзора
от 14.07.2016 № 295

20

Изменения в Указ Президента Российской
Федерации от 14.10.2014 № 668
«О совершенствовании порядка опубликования
нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти»

Указ Президента
Российской Федерации
от 01.07.2016 № 317

21

Изменения в федеральные законы
«О государственном регулировании в области
добычи и использования угля, об особенностях
социальной защиты работников организаций
угольной промышленности» и «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»

Федеральный закон
от 03.07.2016 № 283-ФЗ

22

Изменения в Федеральный закон «О безопасности
гидротехнических сооружений»

Федеральный закон
от 03.07.2016 № 255-ФЗ

19

44

Сведения
об утверждении
(государственной
регистрации)
Постановление
Правительства Российской
Федерации
от 10.06.2016 № 525

Сведения
о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 23.06.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
15.06.2016, № опубл.
0001201606150018

—

Приказ Ростехнадзора
от 12.05.2016 № 188
(зарегистрирован
Минюстом России
21.07.2016, рег. № 42933)

С 02.08.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
22.07.2016, № опубл.
0001201607220055
С 01.07.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
01.07.2016, № опубл.
0001201607010030
С 01.01.2017.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
04.07.2016, № опубл.
0001201607040017
С 03.10.2016,
за исключением пункта,
вступающего в силу
01.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
04.07.2016, № опубл.
0001201607040011

№
п/п

Наименование документа

Сведения
об утверждении
(государственной
регистрации)
Федеральный закон
от 03.07.2016 № 277-ФЗ

23

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

24

Изменения в Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»

Федеральный закон
от 02.06.2016 № 170-ФЗ

25

Методика определения размера вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических
лиц в результате аварии гидротехнического
сооружения (за исключением судоходных и портовых
гидротехнических сооружений)

Приказ Ростехнадзора
от 29.03.2016 № 120
(зарегистрирован
Минюстом России
02.08.2016, рег. № 43070)

26

Методические указания по проверке
гидротехнических сооружений на этапе их
эксплуатации
Порядок оформления акта о расследовании причин
аварийной ситуации при теплоснабжении

Приказ Ростехнадзора
от 27.06.2016 № 240

27

28

Приказ Ростехнадзора
от 25.04.2016 № 157
(зарегистрирован
Минюстом России
04.07.2016, рег. № 42746)

Порядок оформления отчета об аварийных ситуациях Приказ Ростехнадзора
при теплоснабжении
от 25.04.2016 № 158
(зарегистрирован
Минюстом России
04.07.2016, рег. № 42747)

Сведения
о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 04.07.2016,
за исключением статей,
пунктов и подпунктов,
вступающих в силу
01.01.2017 или 01.07.2017.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
04.07.2016, № опубл.
0001201607040007
С 01.09.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
02.06.2016, № опубл.
0001201606020039
С 04.02.2017.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
03.08.2016, № опубл.
0001201608030020
—
С 17.07.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
06.07.2016, № опубл.
0001201607060015
С 17.07.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
06.07.2016, № опубл.
0001201607060012

45

№
п/п

29

30

31

32

33

34

35

46

Наименование документа

Сведения
об утверждении
(государственной
регистрации)
Порядок предоставления информации из
Приказ Ростехнадзора
Российского регистра гидротехнических сооружений от 15.07.2016 № 298
(зарегистрирован
Минюстом России
08.08.2016, рег. № 43143)

Сведения
о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 20.08.2016.
Официальный интернетпортал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
09.08.2016, № опубл.
0001201608090020
С 22.06.2016.
Правила осуществления взаимодействия
Постановление
в электронной форме граждан (физических лиц)
Правительства Российской Официальный интернетФедерации от 09.06.2016 портал правовой
и организаций с органами государственной
информации
№ 516
власти, органами местного самоуправления,
(www.pravo.gov.ru),
с организациями, осуществляющими в соответствии
14.06.2016, № опубл.
с федеральными законами отдельные публичные
0001201606140029
полномочия
Правила по охране труда при размещении,
Приказ Минтруда России С 19.10.2016.
монтаже, техническом обслуживании и ремонте
Официальный интернетот 23.06.2016 № 310н
портал правовой
(зарегистрирован
технологического оборудования
информации
Минюстом России
15.07.2016, рег. № 42880) (www.pravo.gov.ru),
18.07.2016, № опубл.
0001201607180034
Рекомендации по подготовке материалов,
Распоряжение
представляемых в Федеральную службу по эколоРостехнадзора
от 28.04.2016 № 136-рп
гическому, технологическому и атомному надзору
—
для установления зон вероятных разрушений при
техногенных авариях в пределах Верхнекамского
месторождения калийно-магниевых солей
Руководство по безопасности «Методика оценки
Приказ Ростехнадзора
риска аварий на опасных производственных
от 29.06.2016 № 272
—
объектах нефтегазоперерабатывающей, нефтеи газохимической промышленности»
Приказ Ростехнадзора
Руководство по безопасности «Методические
от 17.06.2016 № 228
рекомендации по проведению количественного
—
анализа риска аварий на опасных производственных
объектах магистральных нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов»
С 01.01.2017. Официальный
Постановление Главного
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарноинтернет-портал правовой
государственного
эпидемиологические требования к физическим
информации
санитарного врача
факторам на рабочих местах»
(www.pravo.gov.ru),
Российской Федерации
09.08.2016, № опубл.
от 21.06.2016 № 81
0001201608090016
(зарегистрировано
Минюстом России
08.08.2016, рег. № 43153)

№
п/п

Наименование документа

36

Требования к закупаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному
надзору, ее территориальными органами и
подведомственными ей бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельным ценам товаров, работ, услуг)
Форма акта о расследовании причин аварийной
ситуации при теплоснабжении

37

Сведения
об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 15.07.2016 № 303

Сведения
о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании

—

Приказ Ростехнадзора
от 25.04.2016 № 157
(зарегистрирован
Минюстом России
04.07.2016, рег. № 42746)

38

Форма отчета об аварийных ситуациях при
теплоснабжении

Приказ Ростехнадзора
от 25.04.2016 № 158
(зарегистрирован
Минюстом России
04.07.2016, рег. № 42747)
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Экзаменационные билеты (тесты) по области
аттестации Г.2.1 «Эксплуатация тепловых
энергоустановок и тепловых сетей»

Распоряжение
Ростехнадзора
от 26.05.2016 № 157-рп

С 17.07.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
06.07.2016, № опубл.
0001201607060015
С 17.07.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru),
06.07.2016, № опубл.
0001201607060012
—

2. Замененные или отмененные документы
№
п/п

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

1

Порядок заполнения и представления формы Расчета
платы за негативное воздействие на окружающую
среду (с изменениями) (приказы Ростехнадзора
от 05.04.2007 № 204, от 27.03.2008 № 182,
зарегистрированные Минюстом России 27.06.2007,
рег. № 9725; 05.05.2008, рег. № 11626)
Приложение 3 «Методика инструментального контроля
и гигиенической оценки уровней электромагнитных
полей на рабочих местах» к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации
работы» (без Изменений № 2,
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10)
(постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 03.06.2003 № 118, зарегистрированное Минюстом
России 10.06.2003, рег. № 4673)

2

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Утратил силу с 21.08.2016. Приказ Ростехнадзора
от 15.07.2016 № 301, зарегистрированный Минюстом
России 09.08.2016, рег. № 43182

Утрачивает силу с 01.01.2017. СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования
к физическим факторам на рабочих местах»
(постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 21.06.2016 № 81, зарегистрированное Минюстом
России 08.08.2016, рег. № 43153)
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№
п/п

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

3

Руководство по безопасности «Методика оценки
риска аварий на опасных производственных
объектах нефтегазоперерабатывающей, нефтеи газохимической промышленности» (приказ
Ростехнадзора от 27.12.2013 № 646)

4

Руководство по безопасности «Методические
рекомендации по проведению количественного
анализа риска аварий на опасных производственных
объектах магистральных нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов» (приказ Ростехнадзора от
07.11.2014 № 500)
СанПиН 2.2.4.1191-03.2.2.4 «Физические факторы
производственной среды. Электромагнитные поля в
производственных условиях» (с Изменениями № 1,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09) (постановления Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19.02.2003 № 10, от 02.03.2009 № 13,
зарегистрированные Минюстом России 04.03.2003,
рег. № 4249; 09.04.2009, рег. № 13725)
Срок уплаты платы за негативное воздействие
на окружающую среду (приказ Ростехнадзора от
08.06.2006 № 557, зарегистрированный Минюстом
России 17.07.2006, рег. № 8077)
Форма Расчета платы за негативное воздействие
на окружающую среду (с изменениями) (приказы
Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204, от 27.03.2008
№ 182, зарегистрированные Минюстом России
27.06.2007, рег. № 9725; 05.05.2008, рег. № 11626)
Экзаменационные билеты (тесты) по области
аттестации Г.2.1 «Эксплуатация тепловых
энергоустановок и тепловых сетей» раздела
Г.2 «Требования к порядку работы на тепловых
энергоустановках и тепловых сетях» (распоряжение
Ростехнадзора от 25.03.2015 № 39-рп)

5

6

7

8

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Утратило силу. Руководство по безопасности
«Методика оценки риска аварий на
опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте- и
газохимической промышленности» (приказ
Ростехнадзора от 29.06.2016 № 272)
Утратило силу. Руководство по безопасности
«Методические рекомендации по проведению
количественного анализа риска аварий на опасных
производственных объектах магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов» (приказ
Ростехнадзора от 17.06.2016 № 228)
Утрачивают силу с 01.01.2017. СанПиН 2.2.4.335916 «Санитарно-эпидемиологические требования
к физическим факторам на рабочих местах»
(постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
21.06.2016 № 81, зарегистрированное Минюстом
России 08.08.2016, рег. № 43153)
Утратил силу с 21.08.2016. Приказ Ростехнадзора от
15.07.2016 № 301, зарегистрированный Минюстом
России 09.08.2016, рег. № 43182
Утратила силу с 21.08.2016. Приказ Ростехнадзора
от 15.07.2016 № 301, зарегистрированный Минюстом
России 09.08.2016, рег. № 43182

Утратили силу. Экзаменационные билеты (тесты) по
области аттестации Г.2.1 «Эксплуатация тепловых
энергоустановок и тепловых сетей» (распоряжение
Ростехнадзора от 26.05.2016 № 157-рп)

ВНИМАНИЕ!
Опечатки, допущенные в выпуске 3 (84) Информационного бюллетеня за 2016 г.:
В таблицах на с. 63 в строке 27 и на с. 64 в строках 2 и 3 в последних столбцах дату «28.08.2016»
следует читать «28.11.2016».
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