ИНФОРМАЦИЯ

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

2

3

4

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Административный регламент Феде- Приказ Ростехнадзора
ральной службы по экологическому,
от 25.07.2016 № 306 (зарегитехнологическому и атомному надзору стрирован Минюстом России
по предоставлению государственной 23.08.2016, рег. № 43363)
услуги по лицензированию деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
Постановление Главного
Изменения в ГН 2.1.6.1338-03
государственного сани«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
тарного врача Российской
атмосферном воздухе населенных
Федерации от 30.08.2016
№ 146 (зарегистриромест» (постановление Главного
государственного санитарного врача вано Минюстом России
Российской Федерации от 30.05.2003 13.09.2016, рег. № 43648)
№ 114, зарегистрированное Минюстом России 11.06.2003, рег. № 4679)
Изменения в ГН 2.2.5.2308-07 «ОриПостановление Главного гоентировочные безопасные уровни
сударственного санитарного
воздействия (ОБУВ) вредных веществ врача Российской Федерав воздухе рабочей зоны» (постановле- ции от 21.10.2016 № 161 (зание Главного государственного сани- регистрировано Минюстом
тарного врача Российской Федерации России 09.11.2016, рег.
от 19.12.2007 № 89, зарегистрирован- № 44278)
ное Минюстом России 21.01.2008, рег.
№ 10920)
Изменения в Инструкцию по примене- Приказ Ростехнадзора
нию схем проветривания выемочных
от 22.06.2016 № 236 (зарегиучастков шахт с изолированным отстрирован Минюстом России
водом метана из выработанного про- 24.08.2016, рег. № 43383)
странства с помощью газоотсасывающих установок (приказ Ростехнадзора
от 01.12.2011 № 680, зарегистрированный Минюстом России 29.12.2011,
рег. № 22815)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании
С 05.09.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 25.08.2016,
№ опубл. 0001201608250004

С 25.09.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 14.09.2016,
№ опубл. 0001201609140007

С 22.11.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 11.11.2016,
№ опубл. 0001201611110010

С 05.09.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru) 25.08.2016,
№ опубл. 0001201608250033
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№
п/п

Наименование документа

5

Изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ, в федеральные законы от
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Изменения в нормативы для
определения нормативных затрат на
обеспечение функций центрального
аппарата Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (приказ Ростехнадзора от 20.10.2015 № 416)
Изменения в Перечень вопросов,
предлагаемых на квалификационном
экзамене по аттестации экспертов в
области промышленной безопасности
(с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 07.10.2015 № 400,
от 18.05.2016 № 191, зарегистрированные Минюстом России 08.02.2016,
рег. № 40977; 09.06.2016, рег. № 42478)
Изменения в перечень источников доходов бюджетов городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя, в отношении которых
территориальные управления по
технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора осуществляют
полномочия главных администраторов
доходов бюджетов (приказ Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3)
Изменения в перечень источников доходов местных бюджетов, в отношении
которых территориальные управления
по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора осуществляют
полномочия главных администраторов
доходов бюджетов (приказ Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3)

6

7

8

9

44

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Федеральный закон
от 05.12.2016 № 412-ФЗ

Приказ Ростехнадзора
от 14.07.2016 № 295

Приказ Ростехнадзора
от 20.10.2016 № 432 (зарегистрирован Минюстом России
06.12.2016, рег. № 44585)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании
С 16.12.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 05.12.2016,
№ опубл. 0001201612050032

—

С 18.12.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 07.12.2016,
№ опубл. 0001201612070019

Приказ Ростехнадзора
от 16.08.2016 № 342

—

Приказ Ростехнадзора от
16.08.2016 № 342

—

№
п/п

Наименование документа

10 Изменения в перечень источников
доходов субъектов Российской
Федерации, в отношении которых
территориальные управления по
технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора осуществляют
полномочия главных администраторов
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (приказ Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3)
11 Изменения в перечень источников
доходов федерального бюджета, в отношении которых органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации уполномочены
осуществлять полномочия администратора доходов бюджетов (приказ
Ростехнадзора от 20.02.2016 № 65)
12 Изменения в перечень источников
доходов федерального бюджета, в отношении которых центральный аппарат
Ростехнадзора осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов федерального бюджета (приказ
Ростехнадзора от 13.01.2015 № 2)
13 Изменения в перечень источников доходов федерального бюджета, полномочия
по администрированию которых осуществляют территориальные управления
по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора (приказ Ростехнадзора от 13.01.2015 № 2)
14 Изменения в перечень органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия Российской
Федерации, являющихся главными
администраторами (администраторами) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (приказ
Ростехнадзора от 20.02.2016 № 65)
15 Изменения в Перечень ситуационных
задач, предлагаемых на квалификационном экзамене по аттестации
экспертов в области промышленной
безопасности (приказ Ростехнадзора
от 02.10.2015 № 391)

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 16.08.2016 № 342

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании
—

Приказ Ростехнадзора
от 29.08.2016 № 362

—

Приказ Ростехнадзора
от 16.08.2016 № 341

—

Приказ Ростехнадзора
от 16.08.2016 № 341

—

Приказ Ростехнадзора
от 29.08.2016 № 362

—

Приказы Ростехнадзора
от 15.06.2016 № 226, от
25.08.2016 № 355

—
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№
п/п
16

17

18

19

20

21

22

46

Наименование документа

Сведения об утверждении
Сведения о вступлении
(государственной
в силу и (или) официальном
регистрации)
опубликовании
Изменения в Положение о деклариро- Постановление ПравительС 19.11.2016. Официальный
вании безопасности гидротехнических ства Российской Федерации интернет-портал правовой
сооружений (постановление Праот 09.11.2016 № 1149
информации
вительства Российской Федерации
(www.pravo.gov.ru), 11.11.2016,
от 06.11.1998 № 1303)
№ опубл. 0001201611110029
Постановление ПравительС 10.12.2016. Официальный
Изменения в Положение о единой
государственной системе предупреж- ства Российской Федерации интернет-портал правовой
информации
дения и ликвидации чрезвычайных си- от 30.11.2016 № 1267
www.pravo.gov.ru), 02.12.2016,
туаций (постановление Правительства
№ опубл. 0001201612020012
Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794)
С 01.10.2016. Официальный
Изменения в Положение о медали
Приказ Ростехнадзора от
интернет-портал правовой
09.08.2016 № 332 (зарегиим. Якова Брюса (приказ Ростехнадстрирован Минюстом России информации
зора от 09.09.2009 № 784, зарегистрированный Минюстом России
19.09.2016, рег. № 43696)
(www.pravo.gov.ru), 20.09.2016,
№ опубл. 0001201609200056
07.10.2009, рег. № 14983)
Изменения в Положение о Совете при Приказ Ростехнадзора
—
руководителе Федеральной службы
от 25.08.2016 № 357
по экологическому, технологическому
и атомному надзору по вопросам
экспертизы промышленной безопасности (приказ Ростехнадзора
от 25.02.20016 № 72)
Изменения в Положение о федераль- Постановление ПравительС 19.10.2016. Официальный
ном информационном фонде техниства Российской Федерации интернет-портал правовой
ческих регламентов и стандартов и
от 07.10.2016 № 1012
информации
единой информационной системе по
(www.pravo.gov.ru), 11.10.2016,
техническому регулированию (поста№ опубл. 0001201610110002
новление Правительства Российской
Федерации от 15.08.2003 № 500)
—
Изменения в Положение об организа- Приказ Ростехнадзора
ции работы по наставничеству в Фе- от 29.09.2016 № 409
деральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(приказ Ростехнадзора от 24.12.2014
№ 607)
Изменения в Порядок награждеПриказ Ростехнадзора
С 01.10.2016. Официальный
от 09.08.2016 № 332 (зареги- интернет-портал правовой
ния ведомственными наградами
Федеральной службы по экологиче- стрирован Минюстом России информации
(www.pravo.gov.ru), 20.09.2016,
скому, технологическому и атомному 19.09.2016, рег. № 43696)
надзору (приказ Ростехнадзора
№ опубл. 0001201609200056
от 09.09.2009 № 784, зарегистрированный Минюстом России 07.10.2009,
рег. № 14983)

№
п/п

Наименование документа

23 Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
05.11.2003 № 673 «Об опубликовании
и размере платы за опубликование
документов о разработке, обсуждении и экспертной оценке проектов
технических регламентов, проектов
законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных
документов в области технического
регулирования»
24 Изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 23.08.2014 № 848 «Об утверждении
Правил проведения технического расследования причин аварий на опасных
объектах — лифтах, подъемных
платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в
метрополитенах)»
25 Изменения в Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти
и их государственной регистрации
(постановление Правительства
Российской Федерации от 13.08.1997
№ 1009)
26 Изменения в Правила подготовки
органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
(постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489)
27 Изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390)
28 Изменения в Правила финансирования за счет средств федерального
бюджета расходов в области технического регулирования (постановление
Правительства Российской Федерации от 15.12.2004 № 791)

Сведения об утверждении
Сведения о вступлении
(государственной
в силу и (или) официальном
регистрации)
опубликовании
Постановление ПравительС 19.10.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой
от 07.10.2016 № 1012
информации
(www.pravo.gov.ru), 11.10.2016,
№ опубл. 0001201610110002

Постановление ПравительС 06.09.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой
от 19.08.2016 № 818
информации
(www.pravo.gov.ru), 23.08.2016,
№ опубл. 0001201608230024

Постановление ПравительС 01.09.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой
от 22.08.2016 № 830
информации
(www.pravo.gov.ru), 25.08.2016,
№ опубл. 0001201608250014

Постановление Правительства Российской Федерации
от 17.08.2016 № 806, от
09.09.2016 № 892

С 03.09.2016, с 21.09.2016.
Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 26.08.2016,
№ опубл. 0001201608260025;
13.09.2016,
№ опубл. 0001201609130022

С 30.08.2016. Официальный
Постановление Правительства Российской Федерации интернет-портал правовой
информации
от 18.08.2016 № 807
(www.pravo.gov.ru), 22.08.2016,
№ опубл. 0001201608220004
Постановление ПравительС 19.10.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой
от 07.10.2016 № 1012
информации
(www.pravo.gov.ru), 11.10.2016,
№ опубл. 0001201610110002
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№
п/п

Наименование документа

29 Изменения в приказ Ростехнадзора
от 13.05.2009 № 393 «О Служебном
распорядке центрального аппарата
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору»
30 Изменения в Регламент Правительства Российской Федерации (постановление Правительства Российской
Федерации от 01.06.2004 № 260)
31

32

33

34

48

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 04.08.2016 № 324 (зарегистрирован Минюстом России
21.09.2016, рег. № 43752)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании
С 03.10.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 22.09.2016,
№ опубл. 0001201609220019

Постановление ПравительС 01.09.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой
от 22.08.2016 № 830
информации
(www.pravo.gov.ru), 25.08.2016,
№ опубл. 0001201608250014
Изменения в Руководство по безопас- Приказ Ростехнадзора
ности «Рекомендации по прогнозу
от 03.08.2016 № 323
и выбору мер, направленных на
снижение запыленности рудничного
воздуха в угольных шахтах» (приказ
Ростехнадзора от 04.03.2016 № 83)
Изменения в Федеральные нормы и
Приказ Ростехнадзора
С 05.09.2016. Официальный
правила в области промышленной
от 22.06.2016 № 236 (зареги- интернет-портал правовой
безопасности «Инструкция по локастрирован Минюстом России информации
лизации и предупреждению взрывов 24.08.2016, рег. № 43383)
(www.pravo.gov.ru) 25.08.2016,
пылегазовоздушных смесей в уголь№ опубл. 0001201608250033
ных шахтах» (приказ Ростехнадзора
от 06.11.2012 № 634, зарегистрированный Минюстом России 25.12.2012,
рег. № 26359)
С 05.09.2016. Официальный
Приказ Ростехнадзора
Изменения в Федеральные нормы
от 22.06.2016 № 236 (зареги- интернет-портал правовой
и правила в области промышленстрирован Минюстом России информации
ной безопасности «Инструкция по
(www.pravo.gov.ru) 25.08.2016,
24.08.2016, рег. № 43383)
определению инкубационного пери№ опубл. 0001201608250033
ода самовозгорания угля» (приказ
Ростехнадзора от 02.04.2013 № 132,
зарегистрированный Минюстом
России 05.07.2013, рег. № 28997)
С 01.06.2017. Официальный
Приказ Ростехнадзора от
Изменения в Федеральные нормы и
интернет-портал правовой
31.10.2016 № 450 (зарегиправила в области промышленной
стрирован Минюстом России информации
безопасности «Инструкция по пред(www.pravo.gov.ru), 30.11.2016,
29.11.2016, рег. № 44482)
упреждению эндогенных пожаров и
№ опубл. 0001201611300013
безопасному ведению горных работ
на склонных к самовозгоранию
пластах угля» (приказ Ростехнадзора
от 16.12.2015 № 517, зарегистрированный Минюстом России 18.01.2016,
рег. № 40602)

№
п/п

Наименование документа

35 Изменения в Федеральные нормы и
правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах» (приказ
Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550,
зарегистрированный Минюстом
России 31.12.2013, peг. № 30961)
36 Изменения в федеральные нормы и
правила в области промышленной
безопасности «Правила проведения
экспертизы промышленной безопасности» (приказ Ростехнадзора
от 14.11.2013 № 538, зарегистрированный Минюстом России 26.12.2013,
рег. № 30855)
37 Новая редакция Перечня стандартов,
в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)
(решение Комиссии Таможенного союза
от 18.10.2011 № 825)
38 Новая редакция Перечня стандартов,
содержащих 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 для
работы во взрывоопасных средах»
(ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования (решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825)
39 Новая редакция Типовой формы
распоряжения (приказа) органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о
проведении проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя (приказ Минэкономразвития
России от 30.04.2009 № 141, зарегистрированный Минюстом России
13.05.2009, рег. № 13915)

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказы Ростехнадзора
от 22.06.2016 № 236,
от 31.10.2016 № 450 (зарегистрированы Минюстом
России 24.08.2016, рег.
№ 43383; 29.11.2016, рег.
№ 44482)
Приказ Ростехнадзора
от 28.07.2016 № 316 (зарегистрирован Минюстом России
18.08.2016, рег. № 43306)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании
С 05.09.2016, с 01.06.2017.
Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 25.08.2016,
№ опубл. 0001201608250033;
30.11.2016,
№ опубл. 0001201611300013
С 01.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 19.08.2016,
№ опубл. 0001201608190022

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 № 119

С 27.11.2016. Правовой
портал ЕАЭС
(https://docs.eaeunion.org/ru-ru),
27.10.2016

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2016 № 119

С 27.11.2016. Правовой
портал ЕАЭС
(https://docs.eaeunion.org/ru-ru),
27.10.2016

Приказ Минэкономразвития
России от 30.09.2016 № 620
(зарегистрирован Минюстом России 24.10.2016,
рег. № 44118

С 01.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 25.10.2016,
№ опубл. 0001201610250018
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№
п/п

Наименование документа

40 Нормативы для определения
нормативных затрат на обеспечение
функций территориальных органов
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору
41 Перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных
федеральных органов исполнительной
власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам
местного самоуправления
42 Перечни правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю
в рамках осуществления видов
государственного контроля (надзора),
отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
43 Положение о порядке проведения
служебной проверки и применения
дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору
44 Порядок ведения перечней правовых
актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках
осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к
компетенции Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
45 Порядок определения нормативных
затрат на выполнение работ федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

50

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 17.08.2016 № 345

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании
—

Распоряжение ПравительС 15.11.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой
от 01.11.2016 № 2326-р
информации (www.pravo.
gov.ru), 07.11.2016, № опубл.
0001201611070024

Приказ Ростехнадзора
от 17.10.2016 № 421

Приказ Ростехнадзора
от 16.08.2016 № 343 (зарегистрирован Минюстом России
06.09.2016, рег. № 43568)
Приказ Ростехнадзора
от 17.10.2016 № 421

Приказ Ростехнадзора от
30.08.2016 № 369 (зарегистрирован Минюстом России
22.09.2016, рег. № 43770)

—

С 18.09.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 07.09.2016,
№ опубл. 0001201609070007
—

С 01.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 23.09.2016,
№ опубл. 0001201609230029

№
п/п

Наименование документа

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
46 Порядок организации в Федеральной Приказ Ростехнадзора
службе по экологическому, технолоот 26.05.2016 № 200 (зарегигическому и атомному надзору работ стрирован Минюстом России
по согласованию совершения крупных 15.08.2016, рег. № 43239)
сделок подведомственным Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору федеральным государственным
унитарным предприятием, а также
сделок, связанных с предоставлением
займов, поручительств, получением
банковских гарантий, иными обременениями, уступкой требований,
переводом долга, осуществлением
заимствований; сделок, в которых
имеется заинтересованность руководителя федерального государственного унитарного предприятия; сделок,
связанных с распоряжением вкладами
(долями) в уставном (складочном)
капитале хозяйственных обществ или
товариществ, а также акциями, принадлежащими федеральному государственному унитарному предприятию,
подведомственному Федеральной
службе но экологическому, технологическому и атомному надзору
Постановление Правитель47 Правила обеспечения на федеральства Российской Федерации
ном уровне Национальным центром
от 30.11.2016 № 1272
управления в кризисных ситуациях
координации деятельности органов
повседневного управления единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и органов управления
гражданской обороной, организации
информационного взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
48 Правила разработки месторождений Приказ Минприроды России
углеводородного сырья
от 14.06.2016 № 356 (зарегистрирован Минюстом России
26.08.2016, рег. № 43415)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании
С 27.08.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 16.08.2016,
№ опубл. 0001201608160010

С 10.12.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 02.12.2016,
№ опубл. 0001201612020004

С 06.09.2016. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 26.08.2016,
№ опубл. 0001201608260045

51

№
п/п

Наименование документа

49 Руководство по безопасности «Рекомендации по определению газоносности угольных пластов»
50 Технический регламент ЕАЭС «Требования к сжиженным углеводородным
газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016)
51 Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности «Инструкция по локализации
и ликвидации последствий аварий
на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные
работы»
52 Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Инструкция по прогнозу динамических явлений и мониторингу массива
горных пород при отработке угольных
месторождений»
53 Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Инструкция по составлению планов
ликвидации аварий на угольных
шахтах»
54 Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности «Правила безопасности
для опасных производственных
объектов магистральных трубопроводов транспортирования жидкого
аммиака»
55 Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности
«Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»
56 Экзаменационные билеты (тесты) по
разделу Б.9 «Требования промышленной безопасности к подъемным
сооружениям»

52

Сведения об утверждении
(государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 09.08.2016 № 333

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном
опубликовании
—

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2016 № 68

С 01.01.2018. Правовой
портал ЕАЭС
(https://docs.eaeunion.org/ru-ru),
19.10.2016
Приказ Ростехнадзора
С 01.06.2017. Официальный
от 31.10.2016 № 449 (зареги- интернет-портал правовой
стрирован Минюстом России информации
29.11.2016, рег. № 44480)
(www.pravo.gov.ru), 30.11.2016,
№ опубл. 0001201611300017

Приказ Ростехнадзора
от 15.08.2016 № 339 (зарегистрирован Минюстом России
07.11.2016, рег. № 44251)

С 08.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 08.11.2016,
№ опубл. 0001201611080014

Приказ Ростехнадзора
от 31.10.2016 № 451 (зарегистрирован Минюстом России
29.11.2016, рег. № 44481)

С 01.06.2017. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 30.11.2016,
№ опубл. 0001201611300009
С 07.06.2017. Официальный
Приказ Ростехнадзора
от 09.11.2016 № 466 (зареги- интернет-портал правовой
стрирован Минюстом России информации
05.12.2016, рег. № 44560)
(www.pravo.gov.ru), 06.12.2016,
№ опубл. 0001201612060042

Приказ Ростехнадзора
от 07.11.2016 № 461 (зарегистрирован Минюстом России
30.11.2016, рег. № 44503)
Распоряжение Ростехнадзора от 03.11.2016 № 370-рп

С 03.06.2017. Официальный
интернет-портал правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 02.12.2016,
№ опубл. 0001201612020002
—

Замененные или отмененные документы
№
Наименование замененного или отмененного
п/п
документа (сведения об утверждении)
1 Административный регламент Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности
по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
(приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 № 848, зарегистрированный Минюстом России 28.12.2007,
рег. № 10835)
2 Административный регламент Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию производства,
хранения, применения и деятельности по
распространению взрывчатых материалов промышленного назначения (приказ Минприроды
России от 23.10.2008 № 267, зарегистрированный Минюстом России 03.02.2009, peг. № 13252)
3 Инструкция по составлению планов ликвидации
аварий на угольных шахтах (с изменениями)
(приказы Ростехнадзора от 01.12.2011 № 681,
от 02.04.2015 № 129, зарегистрированные
Минюстом России 29.12.2011, рег. № 22814;
20.04.2015, рег. № 36942)
4 Перечень источников доходов бюджетов субъектов и местных бюджетов, в отношении которых
органы государственной власти субъектов Российской Федерации уполномочены осуществлять
полномочия главного администратора доходов
бюджетов (приказ Ростехнадзора от 20.02.2016
№ 65)
5 Положение о порядке проведения служебной
проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (приказ
Ростехнадзора от 09.09.2009 № 788, зарегистрированный Минюстом России 30.10.2009,
рег. № 15157)
6 Положение о системе сертификации ГОСТ Р
(с изменениями) (постановления Госстандарта
России от 17.03.1998 № 11, от 22.04.2002 № 30,
приказ Ростехрегулирования от 12.05.2009
№ 1721, зарегистрированные Минюстом России
29.04.1998, рег. № 1520; 10.06.2002, рег. № 3506;
29.06.2009, рег. № 14164)

Наименование заменившего документа (сведения об утверждении) или сведения об отмене
Утратил силу с 03.10.2016. Приказ Ростехнадзора
от 07.09.2016 № 376, зарегистрированный Минюстом России 21.09.2016, рег. № 43753

Утратил силу с 01.09.2016. Приказ Минприроды
России от 19.07.2016 № 403, зарегистрированный Минюстом России 23.08.2016, рег. № 43364

Утратит силу с 01.06.2017. Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности
«Инструкция по составлению планов ликвидации
аварий на угольных шахтах» (приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 № 451, зарегистрированный
Минюстом России 29.11.2016, рег. № 44481)
Исключен приказом Ростехнадзора от 29.08.2016
№ 362

Утратило силу с 18.09.2016. Положение о порядке
проведения служебной проверки и применения
дисциплинарных взысканий в Федеральной
службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору (приказ Ростехнадзора
от 16.08.2016 № 343, зарегистрированный Минюстом России 06.09.2016, рег. № 43568)
Не подлежит применению с 25.11.2016. Приказ
Минпромторга России от 22.11.2016 № 3358, зарегистрированный Минюстом России 11.11.2016,
рег. № 44308
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№
Наименование замененного или отмененного
п/п
документа (сведения об утверждении)
7 Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.11.2003 № 677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области» (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства
Российской Федерации от 04.08.2005 № 493,
от 08.12.2008 № 917, от 02.09.2010 № 659, от
15.06.2013 № 506, от 18.09.2013 № 817, распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23.11.2006 № 1615-р)
8 Положение об опубликовании уведомлений о
разработке проекта национального стандарта и
о завершении публичного обсуждения проекта
национального стандарта (постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2003
№ 458)
9 Порядок определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ) и нормативных затрат на содержание
имущества федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 10.02.2011 № 57, от 10.05.2012 № 286, зарегистрированные Минюстом России 12.05.2011,
рег. № 2018; 24.08.2012, рег. № 25259)
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного
нефтяного газа на факельных установках»

54

Наименование заменившего документа (сведения об утверждении) или сведения об отмене
Утратит силу с 01.01.2019. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2016
№ 1012

Утратило силу с 19.10.2016. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2016
№ 1012

Утратит силу с 01.01.2017. Порядок определения
нормативных затрат на выполнение работ федеральными государственными учреждениями,
подведомственными Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (приказ Ростехнадзора от 30.08.2016
№ 369, зарегистрированный Минюстом России
22.09.2016, рег. № 43770)

Утратило силу с 23.09.2016. Постановление
Правительства Российской Федерации от
13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду»

