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Утвержденные, вступившие в силу, замененные
или отмененные документы в сфере деятельности
Ростехнадзора1
(технологический, строительный, энергетический надзор)
Утвержденные, вступившие в силу документы
№
п/п

Наименование документа

1

Административный регламент по предоставлению Федеральной службой
по экологическому, технологическому
и атомному надзору государственной
услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов
Административный регламент Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной
услуги по представлению сведений из
Российского регистра гидротехнических сооружений
Дополнения в перечень видов государственного контроля (надзора), которые
осуществляются с применением рискориентированного подхода (постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806)
Изменения в Административный регламент взаимодействия Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в части осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
при строительстве (приказ Ростехнадзора и Роспотребнадзора от 30.05.2012
№ 315/588, зарегистрированный Минюстом России 31.07.2012, рег. № 25053)

2

3

4

1

Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора от
25.11.2016 № 494 (зарегистрирован Минюстом России
02.02.2017, рег. № 45502)

Сведения о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 14.02.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201702030024

Приказ Ростехнадзора от
28.10.2016 № 441 (зарегистрирован Минюстом России
28.12.2016, рег. № 45026)

С 09.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201612290109

Постановление Правитель- С 18.03.2017. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой инот 02.03.2017 № 245
формации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703100008

Приказ Ростехнадзора
и Роспотребнадзора от
07.10.2016 № 412/1030 (зарегистрирован Минюстом
России 07.02.2017, рег.
№ 45551)

С 19.02.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201702080015

Информация предоставлена ЗАО НТЦ ПБ и Правовым управлением Ростехнадзора.
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№
п/п

Наименование документа

5

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 (приказ Ростехнадзора от 03.11.2011
№ 625, зарегистрированный Минюстом
России 15.12.2011, рег. № 22631)
Изменения в методику оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов (приказ Минэкономразвития России от 11.11.2015 № 830,
зарегистрированный Минюстом России
30.05.2016, рег. № 42333)
Изменения в области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Раздел Г.3 «Требования к эксплуатации
электрических станций и сетей») (приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233)
Изменения в 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)
Изменения в 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 (приказ
Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421)

6

7

8

9

28

Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора от
20.10.2016 № 428 (зарегистрирован Минюстом России
09.01.2017, рег. № 45095)

Сведения о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 20.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201701090002

Приказ Минэкономразвития
России от 12.12.2016 № 800
(зарегистрирован Минюстом
России 02.03.2017, рег.
№ 45824)

С 14.03.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703030018

Приказ Ростехнадзора от
17.01.2017 № 16

—

Постановление Правитель- С 17.12.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой инот 07.12.2016 № 1307
формации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201612090024

Приказы Ростехнадзора
от 29.12.2016 № 582, от
25.01.2017 № 22, 23, от
13.02.2017 № 54

—
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№
п/п
10

11

12

13

14

15

16

Наименование документа

Сведения об утвержде- Сведения о вступлении в силу
нии (государственной
и (или) официальном
регистрации)
опубликовании
Изменения в Положение о деклари- Постановление Правитель- С 22.12.2016. Официальный
ровании безопасности подводных по- ства Российской Федерации интернет-портал правовой интенциально опасных объектов, находя- от 10.12.2016 № 1338
формации www.pravo.gov.ru,
щихся во внутренних водах и террито№ опубл. 0001201612140008
риальном море Российской Федерации
(постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2002 № 124)
Изменения в Положение о разграниче- Постановление Правитель- С 22.12.2016. Официальный
нии полномочий федеральных органов ства Российской Федерации интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
исполнительной власти, участвующих от 10.12.2016 № 1338
№ опубл. 0001201612140008
в выполнении международных обязательств Российской Федерации в области химического разоружения (постановление Правительства Российской
Федерации от 02.07.2007 № 421)
Изменения в Положение о составе Постановление Правитель- С 01.01.2018. Официальный
разделов проектной документации и ства Российской Федерации интернет-портал правовой интребованиях к их содержанию (поста- от 28.01.2017 № 95
формации www.pravo.gov.ru,
новление Правительства Российской
№ опубл. 0001201702010004
Федерации от 16.02.2008 № 87)
Изменения в Положение о Федеральной Постановление Правитель- С 25.03.2017. Официальный
службе по экологическому, технологи- ства Российской Федерации интернет-портал правовой инческому и атомному надзору (поста- от 14.03.2017 № 291
формации www.pravo.gov.ru,
новление Правительства Российской
№ опубл. 0001201703170026
Федерации от 30.07.2004 № 401)
Изменения в порядок заполнения отче- Приказ Минэнерго России
С 31.03.2017. Официальный
та об авариях в электроэнергетике (при- от 06.02.2017 № 74 (зареги- интернет-портал правовой инказ Минэнерго России от 02.03.2010 стрирован Минюстом России формации www.pravo.gov.ru,
№ 92, зарегистрированный Минюстом 17.03.2017, рег. № 46004)
№ опубл. 0001201703200040
России 17.05.2010, рег. № 17225)
Изменения в порядок заполнения Приказ Минэнерго России
С 31.03.2017. Официальный
формы акта о расследовании причин от 06.02.2017 № 74 (зареги- интернет-портал правовой инаварий в электроэнергетике (приказ стрирован Минюстом России формации www.pravo.gov.ru,
Минэнерго России от 02.03.2010 № 90, 17.03.2017, рег. № 46004)
№ опубл. 0001201703200040
зарегистрированный Минюстом России
22.04.2010, рег. № 16973)
Изменения в Порядок передачи опера- Приказ Минэнерго России
С 31.03.2017. Официальный
тивной информации об авариях в элек- от 06.02.2017 № 74 (зареги- интернет-портал правовой интроэнергетике (приказ Минэнерго Рос- стрирован Минюстом России формации www.pravo.gov.ru,
сии от 02.03.2010 № 91, зарегистриро- 17.03.2017, рег. № 46004)
№ опубл. 0001201703200040
ванный Минюстом России 22.04.2010,
рег. № 17656)
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№
п/п

Наименование документа

17

Изменения в постановление Минтруда
России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых
для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, и Положения
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях» и в Правила аккредитации организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития
России от 01.04.2010 № 205н
Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
02.10.2009 № 783 «О некоторых мерах
по реализации федеральных законов
«О континентальном шельфе Российской Федерации» и «Об исключительной экономической зоне Российской
Федерации»
Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
11.05.2001 № 369 «Об утверждении
Правил обращения с ломом и отходами
черных металлов и их отчуждения»
Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 407 «Об уполномоченных
органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного
союза»
Изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 17.08.2016 № 806 «О применении
риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»

18

19

20

21

22

30

Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Приказ Минтруда России от
14.11.2016 № 640н (зарегистрирован Минюстом России
22.12.2016, рег. № 44893)

Сведения о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 03.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201612230047

Постановление Правитель- С 22.12.2016. Официальный интерства Российской Федерации нет-портал правовой информации
от 10.12.2016 № 1338
(www.pravo.gov.ru), 14.12.2016,
№ опубл. 0001201612140008

Постановление Правитель- С 22.12.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой инот 10.12.2016 № 1338
формации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201612140008
Постановление Правитель- С 22.12.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
от 10.12.2016 № 1338
№ опубл. 0001201612140008

Постановления Правительства Российской Федерации
от 16.02.2017 № 197, от
02.03.2017 № 245

С 01.03.2017, с 18.03.2017. Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201702210011,
0001201703100008

Постановление Правитель- С 22.12.2016. Официальный
ства Российской Федерации интернет-портал правовой инот 10.12.2016 № 1338
формации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201612140008
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№
п/п
23

24

25

26

27

28

29

Наименование документа

Сведения об утвержде- Сведения о вступлении в силу
нии (государственной
и (или) официальном
регистрации)
опубликовании
Изменения в Правила организации и Постановление Правитель- С 22.12.2016. Официальный
осуществления
производственного ства Российской Федерации интернет-портал правовой инконтроля за соблюдением требований от 10.12.2016 № 1338
формации www.pravo.gov.ru,
промышленной безопасности на опас№ опубл. 0001201612140008
ном производственном объекте (постановление Правительства Российской
Федерации от 10.03.1999 № 263)
Изменения в Правила представления Постановление Правитель- С 17.03.2017. Официальный
уведомлений о начале осуществления ства Российской Федерации интернет-портал правовой инотдельных видов предприниматель- от 04.03.2017 № 260
формации www.pravo.gov.ru,
ской деятельности и учета указанных
№ опубл. 0001201703090019
уведомлений (постановление Правительства Российской Федерации
от 16.07.2009 № 584)
Изменения в Правила проведения мор- Постановление Правитель- С 22.12.2016. Официальный
ских научных исследований во внутрен- ства Российской Федерации интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
них морских водах, в территориальном от 10.12.2016 № 1338
№ опубл. 0001201612140008
море, в исключительной экономической
зоне и на континентальном шельфе
Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации
от 30.07.2004 № 391)
Изменения в Правила противопожар- Постановление Правитель- С 31.03.2017. Официальный
ного режима в Российской Федерации ства Российской Федерации интернет-портал правовой ин(постановление Правительства Россий- от 21.03.2017 № 316
формации www.pravo.gov.ru,
ской Федерации от 25.04.2012 № 390)
№ опубл. 0001201703230011
Изменения в технический регламент о Постановление Правитель- С 01.02.2017. Официальный
безопасности сетей газораспределе- ства Российской Федерации интернет-портал правовой инния и газопотребления (постановление от 20.01.2017 № 42
формации www.pravo.gov.ru,
Правительства Российской Федерации
№ опубл. 0001201701240013
от 29.10.2010 № 870)
Изменения в Федеральные нормы и Приказ Ростехнадзора от
С 27.12.2016. Официальный
правила в области промышленной 15.11.2016 № 475 (зарегиинтернет-портал правовой инбезопасности «Правила безопасности стрирован Минюстом России формации www.pravo.gov.ru,
взрывопожароопасных производствен- 15.12.2016, рег. № 44729)
№ опубл. 0001201612160030
ных объектов хранения и переработки
растительного сырья» (приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560, зарегистрированный Минюстом России
16.12.2013, peг. № 30606)
Изменения в Федеральный закон «О Федеральные законы от
С 25.03.2017, с 18.03.2017. Официпромышленной безопасности опасных 22.02.2017 № 22-ФЗ, от
альный интернет-портал правовой
производственных объектов»
07.03.2017 № 31-ФЗ
информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201702220038,
0001201703070031

31

№
п/п
30

31

32

33

34

35

36

32

Наименование документа

Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Приказ Минэнерго России
от 06.02.2017 № 74 (зарегистрирован Минюстом России
17.03.2017, рег. № 46004)

Изменения в форму акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике
(приказ Минэнерго России от 02.03.2010
№ 90, зарегистрированный Минюстом
России 22.04.2010, рег. № 16973)
Изменения в форму единого реестра Приказ Ростехнадзора от
членов саморегулируемых организаций 19.12.2016 № 540 (зарегистрирован Минюстом России
16.01.2017, рег. № 45240)
Изменения в форму отчета об авариях
в электроэнергетике (приказ Минэнерго
России от 02.03.2010 № 92, зарегистрированный Минюстом России 17.05.2010,
рег. № 17225)
Изменения в форму отчета об оценке
фактического воздействия нормативного правового акта (приказ Минэкономразвития России от 11.11.2015 № 830,
зарегистрированный Минюстом России
30.05.2016, рег. № 42333)
Изменения в экзаменационные билеты
(тесты) по разделу Б.2 «Требования промышленной безопасности в нефтяной и
газовой промышленности»
Новая редакция Перечня источников
доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, закрепляемых
за органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации (приказ
Ростехнадзора от 20.02.2016 № 65)
Новая редакция Перечня источников
доходов федерального бюджета, закрепляемых за территориальными
управлениями по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора, осуществляющими полномочия
администраторов доходов федерального бюджета (приказ Ростехнадзора от
13.01.2015 № 2)

Сведения о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 31.03.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703200040

С 28.01.2017, с 01.07.2017 (пункты
4-10, 13 приказа). Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201701170016
Приказ Минэнерго России
С 31.03.2017. Официальный
от 06.02.2017 № 74 (зареги- интернет-портал правовой инстрирован Минюстом России формации www.pravo.gov.ru,
17.03.2017, рег. № 46004)
№ опубл. 0001201703200040
Приказ Минэкономразвития
России от 12.12.2016 № 800
(зарегистрирован Минюстом
России 02.03.2017, рег.
№ 45824)

С 14.03.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703030018

Распоряжение Ростехнадзора от 03.02.2017 № 39-рп

—

Приказ Ростехнадзора
от 29.12.2016 № 581

—

Приказ Ростехнадзора
от 19.12.2016 № 544

—
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№
п/п
37

38

39

40

41

Наименование документа

Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Новая редакция Перечня источников Приказ Ростехнадзора
доходов, закрепляемых за территори- от 28.10.2016 № 444
альными управлениями по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора, осуществляющими полномочия главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя (приказ
Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3)
Новая редакция Перечня источников Приказ Ростехнадзора
доходов, закрепляемых за территори- от 28.10.2016 № 444
альными управлениями по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора,
осуществляющими
полномочия главных администраторов
(администраторов) доходов местных
бюджетов (приказ Ростехнадзора
от 13.01.2015 № 3)
Перечень должностей федеральной Приказ Ростехнадзора от
государственной гражданской службы 12.12.2016 № 528 (зарегив Федеральной службе по экологиче- стрирован Минюстом России
скому, технологическому и атомному 10.01.2017, рег. № 45144)
надзору, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Перечни правовых актов, содержащих Приказы Ростехнадзора
обязательные требования, соблюдение от 17.10.2016 № 421,
которых оценивается при проведении от 29.12.2016 № 582,
мероприятий по контролю в рамках от 25.01.2017 № 22, 23,
осуществления видов государствен- от 13.02.2017 № 54
ного контроля (надзора), отнесенных к
компетенции Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору (с изменениями)
Перечень случаев, при которых для Постановление Правительстроительства, реконструкции ли- ства Российской Федерации
нейного объекта не требуется под- от 07.03.2017 № 269
готовка документации по планировке
территории

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

—

С 22.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
№ опубл. 0001201701110012

—

С 01.01.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703130005

33

№
п/п

Наименование документа

42

Положение о порядке и способе ведения государственного реестра саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства
Порядок образования и работы технических комиссий, создаваемых Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору с
целью установления причин нарушения
законодательства о градостроительной
деятельности, и требования к форме и
содержанию документов, составляемых
этими комиссиями
Порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы, и федеральными государственными гражданскими
служащими Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Порядок согласования проведения
внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля
в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного
федерального округа
Порядок формирования комиссий
по расследованию причин аварий в
электроэнергетике

43

44

45

46

47

34

Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 16.11.2016 № 478 (зарегистрирован Минюстом России
13.12.2016, рег. № 44701)

Сведения о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 25.12.2016. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201612140034

Приказ Ростехнадзора
от 03.02.2017 № 44 (зарегистрирован Минюстом России
21.03.2017, рег. № 46059)

С 01.04.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703210043

Приказ Ростехнадзора
от 28.11.2016 № 507 (зарегистрирован Минюстом России
20.03.2017, рег. № 46042)

С 02.04.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703220020

Приказ Минэкономразвития
России от 19.12.2016 № 817
(зарегистрирован Минюстом
России 20.03.2017, рег.
№ 46037)

С 01.04.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703210041

Приказ Ростехнадзора
от 15.11.2016 № 474 (зарегистрирован Минюстом России
20.01.2017, рег. № 45317)
Руководство по безопасности «Инструк- Приказ Ростехнадзора
ция по техническому диагностированию от 06.02.2017 № 47
подземных стальных газопроводов»

С 03.02.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201701230001
—
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2017
№
п/п
48

49

50

51

52

53

54

55

56

Наименование документа

Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Руководство по безопасности «Мето- Приказ Ростехнадзора
дика технического диагностирования от 06.02.2017 № 48
пунктов редуцирования газа»
Руководство по безопасности по взры- Приказ Ростехнадзора
возащите горных выработок угольных от 23.12.2016 № 561
шахт, опасных по газу и (или) угольной
пыли
Руководство по безопасности при Приказ Ростехнадзора
транспортировании опасных веществ от 20.01.2017 № 20
на опасных производственных объектах
железнодорожными и автомобильными
транспортными средствами
Требования к регистрации объектов Приказ Ростехнадзора
в государственном реестре опасных от 25.11.2016 № 495 (зарегипроизводственных объектов и ведению стрирован Минюстом России
государственного реестра опасных про- 22.02.2017, рег. № 45760)
изводственных объектов
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Основные требования к проведению
неразрушающего контроля технических
устройств, зданий и сооружений на
опасных производственных объектах»
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве
и потреблении продуктов разделения
воздуха»
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при
разработке нефтяных месторождений
шахтным способом»
Форма выписки из реестра членов саморегулируемой организации

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

—

—

С 10.03.2017, за исключением пункта 11 и приложения 1, вступающих
в силу с 01.01.2018. Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201702270046
Приказ Ростехнадзора
С 16.06.2017. Официальный
от 21.11.2016 № 490 (зареги- интернет-портал правовой инстрирован Минюстом России формации www.pravo.gov.ru,
14.12.2016, рег. № 44707)
№ опубл. 0001201612150013

Приказ Ростехнадзора
от 28.11.2016 № 500 (зарегистрирован Минюстом России
22.02.2017, рег. № 45761)

С 28.08.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201702270045

Приказ Ростехнадзора
от 28.11.2016 № 501 (зарегистрирован Минюстом России
21.12.2016, рег. № 44837)

С 23.06.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации, www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201612220026

Приказ Ростехнадзора
от 16.02.2017 № 58 (зарегистрирован Минюстом России
13.03.2017, рег. № 45921)
Формы акта о причинах и об обстоя- Приказ Ростехнадзора
тельствах аварии на опасном объек- от 14.11.2016 № 471 (зарегите, извещения об аварии на опасном стрирован Минюстом России
объекте
12.12.2016, рег. № 44649)

С 25.03.2017. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201703140011
С 24.12.2016. Официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
№ опубл. 0001201612130060
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№
п/п
57

58

Наименование документа

Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Экзаменационные билеты (тесты) по Распоряжение Ростехнадзоблоку А «Общие требования промыш- ра от 30.11.2016 № 405-рп
ленной безопасности»
Экзаменационные билеты (тесты) по Распоряжение Ростехнадзоразделу Б.12 «Требования промыш- ра от 08.02.2017 № 41-рп
ленной безопасности, относящиеся к
взрывным работам»

Сведения о вступлении в силу
и (или) официальном
опубликовании
С 07.12.2016. Распоряжение Ростехнадзора от 30.11.2016 № 405-рп
С 10.02.2017. Распоряжение Ростехнадзора от 08.02.2017 № 41-рп

Замененные или отмененные документы
№
п/п

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

1

Административный регламент Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору по исполнению государственной функции по
регистрации опасных производственных объектов и
ведению государственного реестра опасных производственных объектов (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606, от 01.12.2001 № 676,
зарегистрированные Минюстом России 01.10.2007,
рег. № 10224; 21.12.2011, рег. № 22721)
Ведомственный перечень государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися
в ведении Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору федеральными государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности (приказ Ростехнадзора
от 19.08.2015 № 325, зарегистрированный Минюстом
России 25.09.2015, рег. № 38999)
Временный порядок ведения государственного реестра опасных производственных объектов (распоряжение Ростехнадзора от 19.03.2013 № 31-рп)

2

3

4

5

36

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Утратил силу с 14.02.2017. Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного
реестра опасных производственных объектов (приказ
Ростехнадзора от 25.11.2016 № 494, зарегистрированный Минюстом России 02.02.2017, рег. № 45502)
Утратил силу с 26.12.2016. Приказ Ростехнадзора
от 25.11.2016 № 497, зарегистрированный Минюстом
России 14.12.2016, рег. № 44720

Отменен с 14.02.2017. Распоряжение Ростехнадзора
от 21.02.2017 № 60-рп. Административный регламент
по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов (приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 № 494, зарегистрированный
Минюстом России 02.02.2017, рег. № 45502)
Инструкция о ведении Российского регистра гидро- Утратила силу с 23.12.2016. Приказ Минприроды Ростехнических сооружений (приказ Минприроды России сии от 25.11.2016 № 630, зарегистрированный Минюот 29.01.2013 № 34, зарегистрированный Минюстом стом России 09.12.2016, рег. № 44630
России 08.05.2013, peг. № 28354)
Инструкция по диагностированию технического состо- Утратила силу. Руководство по безопасности «Иняния подземных стальных газопроводов (постановле- струкция по техническому диагностированию подземние Госгортехнадзора России от 09.07.2001 № 28)
ных стальных газопроводов» (приказ Ростехнадзора от
06.02.2017 № 47)
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2017
№
п/п

Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

6

Инструкция по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании
опасных производственных объектов по хранению,
переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе (РД 14-568-03) (постановление
Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 53, зарегистрированное Минюстом России 16.06.2003, peг.
№ 4692)
Инструкция по составлению планов ликвидации аварий и защиты персонала на взрывопожароопасных
производственных объектах хранения, переработки
и использования растительного сырья (РД 14-617-03)
(постановление Госгортехнадзора России от
19.06.2003 № 96, зарегистрированное Минюстом России 07.07.2003, рег. № 4875)
Перечень должностей федеральной государственной
гражданской службы в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, при
замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приказ Ростехнадзора от 18.12.2015 № 523,
зарегистрированный Минюстом России 18.01.2016,
рег. № 40615)
Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному
надзору, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
сведений о полученных ими доходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 12.03.2010 № 151, от 30.03.2012 № 209,
зарегистрированные Минюстом России 28.04.2010,
рег. № 17029; 23.04.2012, рег. № 23924)

7

8

9

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Не подлежит применению с 27.12.2016. Изменения в
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения
и переработки растительного сырья» (приказ Ростехнадзора от 15.11.2016 № 475, зарегистрированный
Минюстом России 15.12.2016, рег. № 44729)
Не подлежит применению с 12.03.2017. Приказ Ростехнадзора от 01.02.2017 № 32, зарегистрированный
Минюстом России 28.02.2017, рег. № 45801

Утратил силу с 22.01.2017. Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, при замещении которых
федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приказ Ростехнадзора от 12.12.2016 № 528, зарегистрированный Минюстом России 10.01.2017, рег. № 45144)
Утратил силу с 02.04.2017. Порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской
службы, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 507, зарегистрированный
Минюстом России 20.03.2017, рег. № 46042)
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Наименование замененного или отмененного
документа (сведения об утверждении)

Наименование заменившего документа
(сведения об утверждении) или сведения
об отмене
Постановление Правительства Российской Федерации Утратило силу с 22.12.2016. Постановление Правительот 27.12.1997 № 1619 «О ревизии средств учета элек- ства Российской Федерации от 10.12.2016 № 1338
трической энергии и маркировании их специальными
знаками визуального контроля»
Раздел IV Порядка проведения технического рассле- Утратил силу с 01.04.2017. Порядок образования и радования причин аварий, инцидентов и случаев утраты боты технических комиссий, создаваемых Федеральвзрывчатых материалов промышленного назначения ной службой по экологическому, технологическому
на объектах, поднадзорных Федеральной службе по и атомному надзору с целью установления причин
экологическому, технологическому и атомному над- нарушения законодательства о градостроительной
зору (приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480, деятельности, и требования к форме и содержанию
зарегистрированный Минюстом России 08.12.2011, документов, составляемых этими комиссиями (приказ
рег. № 22520)
Ростехнадзора от 28.11.2016 № 507, зарегистрированный Минюстом России 20.03.2017, рег. № 46042)
Требования к ведению государственного реестра Утрачивают силу с 01.01.2018. Требования к регистраопасных производственных объектов в части присво- ции объектов в государственном реестре опасных проения наименований опасным производственным объ- изводственных объектов и ведению государственного
ектам для целей регистрации в государственном ре- реестра опасных производственных объектов (приказ
естре опасных производственных объектов (с измене- Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495, зарегистрированниями) (приказы Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168, ный Минюстом России 22.02.2017, рег. № 45760)
от 16.11.2011 № 641, от 17.10.2014 № 586, зарегистрированные Минюстом России 03.08.2011, рег. № 21545;
29.12.2011, рег. 22806; 06.12.2012, рег. № 26018)
Форма выписки из реестра членов саморегулируемой Утратила силу с 25.03.2017. Форма выписки из реестра
организации (приказ Ростехнадзора от 24.09.2010 членов саморегулируемой организации (приказ Ро№ 952, зарегистрированный Минюстом России стехнадзора от 16.02.2017 № 58, зарегистрированный
16.12.2010, рег. № 19198)
Минюстом России 13.03.2017, рег. № 45921)
Форма Свидетельства о допуске к определенному Утрачивает силу с 01.07.2017. Приказ Ростехнадзора
виду или видам работ, которые оказывают влияние от 28.11.2016 № 498, зарегистрированный Минюстом
на безопасность объектов капитального строитель- России 21.12.2016, рег. № 44838
ства (приказ Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356,
зарегистрированный Минюстом России 19.08.2011,
рег. № 21674)
Формы извещения об аварии на опасном объекте, Утратили силу с 24.12.2016. Формы акта о причинах и
акта технического расследования причин аварии на об обстоятельствах аварии на опасном объекте, изопасном объекте (приказ Ростехнадзора от 18.11.2014 вещения об аварии на опасном объекте (приказ Рос№ 519, зарегистрированный Минюстом России технадзора от 14.11.2016 № 471, зарегистрированный
20.02.2015, рег. № 36185)
Минюстом России 12.12.2016, рег. № 44649)
Экзаменационные билеты (тесты) по блоку А «Общие Утратили силу с 07.12.2016. Экзаменационные билеты
требования промышленной безопасности» (распоря- (тесты) по блоку А «Общие требования промышленжение Ростехнадзора от 11.09.2014 № 154-рп)
ной безопасности» (распоряжение Ростехнадзора
от 30.11.2016 № 405-рп)
Экзаменационные билеты (тесты) по блоку Б.12 «Тре- Утратили силу с 10.02.2017. Экзаменационные билеты
бования промышленной безопасности, относящиеся к (тесты) по разделу Б.12 «Требования промышленной
взрывным работам» (распоряжение Ростехнадзора от безопасности, относящиеся к взрывным работам»
27.08.2014 № 143-рп)
(распоряжение Ростехнадзора от 08.02.2017 № 41-рп)

