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Наименование документа

72

Форма журнала периодического осмотра
лифта, подъемной платформы для инвалидов,
пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора
Форма журнала технического обслуживания
и ремонта лифта, подъемной платформы для
инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной
службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору при проведении плановой
проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений
Форма уведомления о вводе лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского
конвейера (движущейся пешеходной дорожки),
эскалатора в эксплуатацию
Форма уведомления о выводе лифта, подъемной платформы для инвалидов, пассажирского
конвейера (движущейся пешеходной дорожки),
эскалатора из эксплуатации
Форма уведомления о смене владельца лифта,
подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной
дорожки), эскалатора
Экзаменационные билеты (тесты) по областям
аттестации Б.1.30 «Эксплуатация объектов
маслоэкстракционных производств и производств гидрогенизации жиров» и Б.1.31 «Производство и потребление продуктов разделения воздуха»
Экзаменационные билеты (тесты) по разделу
Б.6 «Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ»
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Сведения об утверждении (государственной
регистрации)
Приказ Ростехнадзора
от 14.08.2017 № 309 (зарегистрирован Минюстом России
07.12.2017, рег. № 49165)
Приказ Ростехнадзора
от 14.08.2017 № 309 (зарегистрирован Минюстом России
07.12.2017, рег. № 49165)
Приказ Ростехнадзора
от 21.12.2017 № 556 (зарегистрирован Минюстом России
26.03.2018, рег. № 50510)

Сведения о вступлении
в силу и (или) официальном опубликовании
Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, № опубл.
0001201712080051
Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, № опубл.
0001201712080051
Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, № опубл.
0001201803270045

Приказ Ростехнадзора
от 14.08.2017 № 309 (зарегистрирован Минюстом России
07.12.2017, рег. № 49165)
Приказ Ростехнадзора
от 14.08.2017 № 309 (зарегистрирован Минюстом России
07.12.2017, рег. № 49165)
Приказ Ростехнадзора
от 14.08.2017 № 309 (зарегистрирован Минюстом России
07.12.2017, рег. № 49165)
Распоряжение Ростехнадзора
от 19.01.2018 № 9-рп

Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, № опубл.
0001201712080051
Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, № опубл.
0001201712080051
Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, № опубл.
0001201712080051
С 25.01.2018. Распоряжение
Ростехнадзора от 19.01.2018
№ 9-рп

Распоряжение Ростехнадзора
от 07.02.2018 № 39-рп

—

Замененные или отмененные документы
№
п/п
1

Наименование замененного или отмененного доку- Наименование заменившего документа (сведения об
мента (сведения об утверждении)
утверждении) или сведения об отмене
Временные требования к оформлению документов, Утратили силу. Распоряжение Ростехнадзора
удостоверяющих уточненные границы горного от- от 14.02.2018 № 43-рп
вода (распоряжение Ростехнадзора от 04.05.2016
№ 138-рп)
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№
п/п
2

3

4

5

60

Наименование замененного или отмененного документа (сведения об утверждении)
Гигиенические нормативы «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (ГН 2.1.6.13338–03)
[с дополнениями, изменениями № 1 (ГН 2.1.6.1765–03),
2 (ГН 2.1.6.1983-05), 3 (ГН 2.1.6.1985–06),
4 (ГН 2.1.6.2326–08), 5 (ГН 2.1.6.2416–08),
6 (ГН 2.1.6.2450–09), 7 (ГН 2.1.6.2498–09),
8 (ГН 2.1.6.2604–10), 9 (ГН 2.1.6.2897–11), 11, изменениями] (постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003
№ 114, от 17.10.2003 № 150, от 03.11.2005 № 24,
от 19.07.2006 № 15, от 04.02.2008 № 6, от 18.08.2008
№ 49, от 27.01.2009 № 6, от 09.04.2009 № 22,
от 19.04.2010 № 26, от 12.07.2011 № 98, от 17.06.2014
№ 37, от 27.11.2014 № 76, от 12.01.2015 № 3,
от 30.08.2016 № 146 (зарегистрированы Минюстом России 11.06.2003, рег. № 4679; 21.10.2003,
рег. № 5187; 02.12.2005, рег. № 7225; 27.07.2006,
рег. № 8117; 29.02.2008, рег. № 11260; 04.09.2008,
рег. № 12223; 16.02.2009, рег. № 13357; 18.05.2009,
рег. № 13934; 19.05.2010, рег. № 17280; 30.08.2011,
рег. № 21709; 04.07.2014, рег. № 32967; 26.12.2014,
рег. № 35425; 09.02.205, рег. № 35937; 13.09.2016,
рег. № 43648)
Инструкция о порядке предоставления горных отводов
для разработки газовых и нефтяных месторождений
(РД 07-122–96) (постановление Госгортехнадзора России от 11.09.1996 № 35, зарегистрированное Минюстом России 09.10.1996, рег. № 1175)

Наименование заменившего документа (сведения об
утверждении) или сведения об отмене
Утратили силу. Гигиенические нормативы «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений» (ГН 2.1.6.3492–17) (постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.12.2017 № 165, зарегистрированное
Минюстом России 09.01.2018, рег. № 49557)

Не применяется с 05.03.2018. Требования к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного
акта, графических приложений, плана горного отвода и ведению реестра документов, удостоверяющих
уточненные границы горного отвода (приказ Ростехнадзора от 01.11.2017 № 461, зарегистрированный
Минюстом России 01.12.2017, peг. № 49082)
Инструкция по выполнению шахтного заземления с Не применяется. Приказ Минэнерго России и Ростехиспользованием естественных заземлителей (Гос- надзора от 13.03.2018 № 106/136
гортехнадзор СССР, 07.04.1988; Минуглепром СССР,
08.04.1988)
Инструкция по оформлению горных отводов для ис- Не применяется. Приказ Ростехнадзора и Минприропользования недр в целях, не связанных с добычей ды России от 01.11.2017 № 462/585, зарегистрированполезных ископаемых (РД 07-283–99) (постановление ный Минюстом России 30.11.2017, рег. № 49067
МПР России и Госгортехнадзора России от 25.03.1999
№ 18/24, зарегистрированное Минюстом России
27.04.1999, peг. № 1766)

¹ 2(95)

2018
№
п/п
6

7

8

9
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Наименование замененного или отмененного документа (сведения об утверждении)
Инструкция по оформлению горных отводов для
разработки месторождений полезных ископаемых (РД 07-192–98) (с изменениями) (МПР России,
07.02.1998 № 56, Госгортехнадзор России, 31.12.1997
№ 58; Инструкция зарегистрирована Минюстом России 13.03.1998, peг. № 1485; приказ Ростехнадзора и
МПР России от 13.07.2006 № 685/159, зарегистрированный Минюстом России 13.07.2006, рег. № 8055)
Методика оценки эффективности и результативности
деятельности территориальных органов Ростехнадзора по предоставлению государственных услуг по
ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного
реестра опасных производственных объектов, по лицензированию отдельных видов деятельности (приказ
Ростехнадзора от 15.01.2015 № 8)
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, от 20.10.2016 № 432, зарегистрированные Минюстом России 08.02.2016, рег. № 40977; 09.06.2016,
рег. № 42478; 06.12.2016, рег. № 44585)
Перечень должностей федеральной государственной
гражданской службы в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, по которым предусматривается ротация федеральных государственных гражданских служащих (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 09.11.2012 № 651, от 23.05.2014
№ 222, зарегистрированные Минюстом России
28.01.2013, рег. № 26728; 11.08.2014, рег.№ 33535)
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)

Наименование заменившего документа (сведения об
утверждении) или сведения об отмене
Не применяется. Приказ Ростехнадзора и Минприроды России от 01.11.2017 № 462/585, зарегистрированный Минюстом России 30.11.2017, рег. № 49067

Утратила силу. Методика оценки эффективности и
результативности деятельности территориальных
органов Ростехнадзора по предоставлению государственных услуг по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, регистрации
опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, лицензированию отдельных видов деятельности (приказ
Ростехнадзора от 26.03.2018 № 139)
Утратил силу. Перечень вопросов, предлагаемых на
квалификационном экзамене по аттестации экспертов
в области промышленной безопасности (приказ Ростехнадзора от 27.11.2017 № 498, зарегистрированный
Минюстом России 19.12.2017, рег. № 49303)

Утратил силу. Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по которым
предусматривается ротация федеральных государственных гражданских служащих (приказ Ростехнадзора от 10.01.2018 № 8, зарегистрированный Минюстом России 01.02.2018, рег. № 49858)
Утратил силу. 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 28.11.2017 № 506, зарегистрированный Минюстом России 13.12.2017, рег. № 49232)
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№
п/п
11
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13
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Наименование замененного или отмененного документа (сведения об утверждении)
Перечень источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, закрепляемых за органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 20.02.2016 № 65, от 29.12.2016
№ 581, от 30.06.2017 № 240, от 15.08.2017 № 322)
Перечень источников доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации, в отношении которых территориальные управления по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора осуществляют полномочия главных администраторов доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3,
от 16.08.2016 № 342)
Перечень источников доходов федерального бюджета,
закрепляемых за территориальными управлениями по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, осуществляющими полномочия администраторов
доходов федерального бюджета (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 13.01.2015 № 2, от 19.12.2016
№ 544, от 30.06.2017 № 239, от 15.08.2017 № 319)
Перечень источников доходов федерального бюджета,
закрепляемых за центральным аппаратом Ростехнадзора, осуществляющим полномочия администратора
доходов федерального бюджета (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 13.01.2015 № 2, от 19.12.2016
№ 544, от 30.06.2017 № 239, от 15.08.2017 № 319)
Перечень источников доходов, закрепляемых за территориальными управлениями по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора, осуществляющими полномочия главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя (с
изменениями) (приказы Ростехнадзора от 13.01.2015
№ 3, от 28.10.2016 № 444, от 15.08.2017 № 320)
Перечень источников доходов, закрепляемых за территориальными управлениями по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора, осуществляющими полномочия главных администраторов (администраторов) доходов местных бюджетов (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3,
от 28.10.2016 № 444, от 15.08.2017 № 320)
Перечень органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации (с изменениями) (приказы Ростехнадзора от 20.02.2016 № 65,
от 29.08.2016 № 362)

Наименование заменившего документа (сведения об
утверждении) или сведения об отмене
Утратил силу. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
закрепляемых за органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия Российской Федерации (приказ Ростехнадзора от 28.12.2017 № 593)
Утратил силу. Перечень источников доходов бюджетов
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 28.12.2017 № 591)
Утратил силу. Перечень источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за территориальными управлениями по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, осуществляющими
полномочия администраторов доходов федерального
бюджета (приказ Ростехнадзора от 28.12.2017 № 592)
Утратил силу. Перечень источников доходов федерального бюджета, закрепляемых за центральным аппаратом Ростехнадзора, осуществляющим полномочия администратора доходов федерального бюджета
(приказ Ростехнадзора от 28.12.2017 № 592)
Утратил силу. Перечень источников доходов, закрепляемых за территориальными 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 28.12.2017
№ 591)
Утратил силу. Перечень источников доходов, закрепляемых за территориальными управлениями по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора,
осуществляющими полномочия главных администраторов (администраторов) доходов местных бюджетов
(приказ Ростехнадзора от 28.12.2017 № 591)
Утратил силу. Перечень органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации
(приказ Ростехнадзора от 28.12.2017 № 593)
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п/п
18
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Наименование замененного или отмененного документа (сведения об утверждении)
Перечень территориальных управлений по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора,
осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов федерального бюджета (приказ
Ростехнадзора от 13.01.2015 № 2)
Перечень территориальных управлений по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора,
осуществляющих полномочия главных администраторов доходов бюджетов городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя (приказ
Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3)
Перечень территориальных управлений по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора,
осуществляющих полномочия главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (приказ Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3)
Перечень территориальных управлений по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора,
осуществляющих полномочия главных администраторов доходов местных бюджетов (приказ Ростехнадзора от 13.01.2015 № 3)
Положение о Внебюджетном фонде финансирования
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (приказ Ростехнадзора от 28.01.2008 № 39, зарегистрированный Минюстом России 13.02.2008, рег. № 11153)
Порядок организации работы по обобщению и анализу
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (с
изменениями) (приказы Ростехнадзора от 28.11.2016
№ 505, от 26.05.2017 № 178)
Порядок осуществления территориальными органами
Ростехнадзора полномочий главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (приказ Ростехнадзора
от 13.01.2015 № 3)
Порядок проведения мониторинга реализации функций
по предоставлению государственных услуг территориальными органами Ростехнадзора по ведению реестра
заключений экспертизы промышленной безопасности,
по регистрации опасных производственных объектов и
ведению государственного реестра опасных производственных объектов, по лицензированию отдельных видов
деятельности (приказ Ростехнадзора от 15.01.2015 № 8)

Наименование заменившего документа (сведения об
утверждении) или сведения об отмене
Утратил силу. Перечень территориальных управлений
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов федерального бюджета
(приказ Ростехнадзора от 28.12.2017 № 592)
Утратил силу. Перечень территориальных управлений
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, осуществляющих полномочия главных
администраторов доходов бюджетов городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя (приказ Ростехнадзора от 28.12.2017 № 591)
Утратил силу. Перечень территориальных управлений по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора, осуществляющих полномочия главных администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (приказ Ростехнадзора
от 28.12.2017 № 591)
Утратил силу. Перечень территориальных управлений
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, осуществляющих полномочия главных
администраторов доходов местных бюджетов (приказ
Ростехнадзора от 28.12.2017 № 591)
Утратило силу. Приказ Ростехнадзора от 06.03.2018
№ 99, зарегистрированный Минюстом России
04.04.2018, рег. № 50612

Утратил силу. Порядок организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности в Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (приказ Ростехнадзора от 26.12.2017
№ 577)
Утратил силу. Порядок осуществления территориальными органами Ростехнадзора полномочий главных
администраторов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (приказ Ростехнадзора от 28.12.2017 № 591)
Утратил силу. Порядок проведения мониторинга реализации функций по предоставлению государственных услуг
по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных
производственных объектов, лицензированию отдельных
видов деятельности территориальными органами Ростехнадзора (приказ Ростехнадзора от 26.03.2018 № 139)
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№
п/п
26

Наименование замененного или отмененного документа (сведения об утверждении)
Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей (сланцев) (ПБ 05-580–03) (постановление
Госгортехнадзора России от 30.05.2003 № 46, зарегистрированное Минюстом России 16.06.2003, рег.
№ 4683)

27

Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом (ПБ 05-619–03) (постановление Госгортехнадзора России от 30.05.2003
№ 45, зарегистрированное Минюстом России
16.06.2003, рег. № 4694)

28

Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 780)
Условия оплаты труда работников территориальных
органов Ростехнадзора, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений (приказ Ростехнадзора
от 26.11.2008 № 925, зарегистрированный Минюстом
России 27.01.2009, рег. № 13169)
Условия оплаты труда работников центрального аппарата Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, занимающих
должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (приказ Ростехнадзора от 25.08.2009 № 739, зарегистрированный Минюстом России 16.09.2009, рег. № 14784)
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности подземных
хранилищ газа» (приказ Ростехнадзора от 22.11.2013
№ 561, зарегистрированный Минюстом России
31.12.2013, рег. № 30994)

29

30

31

32

64

Наименование заменившего документа (сведения об
утверждении) или сведения об отмене
Не применяются с 14.08.2018. Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при обогащении и брикетировании
углей» (приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 487, зарегистрированный Минюстом России 17.02.2018, рег.
№ 50000)
Не применяются с 14.08.2018. Федеральные нормы
и правила в области промышленной безопасности
«Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» (приказ Ростехнадзора от 20.11.2017 № 488, зарегистрированный Минюстом России 17.02.2018, рег. № 49999)
Утратило силу. Приказ Ростехнадзора от 28.02.2018
№ 87
Утратили силу. Условия оплаты труда работников
центрального аппарата и территориальных органов
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (приказ Ростехнадзора
от 12.01.2018 № 10, зарегистрированный Минюстом
России 20.03.2018, peг. № 50427)
Утратили силу. Условия оплаты труда работников
центрального аппарата и территориальных органов
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (приказ Ростехнадзора
от 12.01.2018 № 10, зарегистрированный Минюстом
России 20.03.2018, peг. № 50427)

Утратили силу с 15.03.2018. Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов подземных хранилищ газа» (приказ Ростехнадзора
от 20.11.2017 № 486, зарегистрированный Минюстом
России 14.12.2017, рег. № 49238)
Экзаменационные билеты (тесты) по разделу Б.6 «Тре- Утратили силу. Экзаменационные билеты (тесты) по
бования по маркшейдерскому обеспечению безопас- разделу Б.6 «Требования по маркшейдерскому обеного ведения горных работ» (распоряжение Ростех- спечению безопасного ведения горных работ» (распонадзора от 05.12.2014 № 212-рп)
ряжение Ростехнадзора от 07.02.2018 № 39-рп)

