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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 19 марта 2021 г. N 104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
И ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ, АККРЕДИТАЦИИ

Во исполнение требований пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 "О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации.
2. Признать утратившим силу приказ Ростехнадзора от 2 февраля 2021 г. N 36 "Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицензий".
3. Управлению информатизации (Мубаракшин А.Ф.) обеспечить размещение прилагаемого перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, на официальном сайте Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководитель
А.В.АЛЕШИН





Утвержден
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 19 марта 2021 г. N 104

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ
И ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ, АККРЕДИТАЦИИ
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N п/п
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования (вид, наименование, дата утверждения, номер и дата государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации (для нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации)
Текст нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, и ссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требовании
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом, в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"
Наименование федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность, или указание на передачу полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю (надзору) или разрешительной деятельности органам государственной власти субъектов Российской Федерации
Ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии)
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
документ
пункт 1 статьи 9
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
лицензирование деятельности по эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









2
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
документ
подпункт 12 части 1 статьи 12
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, юридические лица
-
лицензирование деятельности по эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









3
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 N 1661 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности"
документ
пункты 4, 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
лицензирование деятельности по эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









4
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
документ
подпункт 43 части 1 статьи 12
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, юридические лица
-
лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









5
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1467 "О лицензировании производства маркшейдерских работ"
документ
пункты 4, 5 Положения о лицензировании производства маркшейдерских работ
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









6
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
документ
статья 13
юридические лица
-
лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









7
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
документ
подпункт 49 части 1 статьи 12
юридические лица
-
лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









8
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"
документ
пункты 4, 5 Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
юридические лица
-
лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









9
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
документ
пункт 1 статьи 9
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, юридические лица
-
лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









10
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
документ
подпункт 50 части 1 статьи 12
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, юридические лица
-
лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









11
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1435 "О лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения"
документ
пункты 4, 5 Положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









12
Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения"
документ
пункты 553 - 570 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения"
юридические лица, ведущие взрывные работы и имеющие лицензии в области взрывчатых материалов промышленного назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации
-
лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









13
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
документ
пункт 2 статьи 2
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









14
Приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"
документ
-
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









15
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"
документ
часть 6 статьи 24
индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
согласование планов и схем развития горных работ
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









16
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1466 "Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых"
документ
-
пользователи недр
-
согласование планов и схем развития горных работ
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









17
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
документ
главы I, II, III, IV Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
организации, которые владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства
-
согласование границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства
Ростехнадзор
статья 9.8 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









18
Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"
документ
абзац 9 части 1 статьи 9
юридические лица
-
согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений
Ростехнадзор

-
-
-


http://pravo.gov.ru/









19
Градостроительный кодекс Российской Федерации
документ
статья 55.2, 55.18
некоммерческие организации
-
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Ростехнадзор
статья 14.63 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









20
Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"
документ
часть 3 статьи 3
некоммерческие организации
-
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
Ростехнадзор
статья 14.63 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









21
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
документ
статья 1
физические лица
-
аттестация экспертов в области промышленной безопасности
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









22
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
документ
пункт 6 статьи 28.1
лица, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике
-
аттестация лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике
Ростехнадзор
статья 9.11 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









23
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
документ
пункты 1, 3 статьи 14.1
юридические лица; физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
-
аттестация в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









24
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
документ
пункты 1, 3 статьи 28.1
юридические лица
-
аттестация в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики
Ростехнадзор
статья 9.11 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









25
Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"
документ
статья 9.1
юридические лица
-
аттестация в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики
Ростехнадзор
статья 9.2 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









26
Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"
документ
часть 1 статьи 7, часть 4 статьи 11
юридические лица
-
утверждение декларации безопасности гидротехнических сооружений
Ростехнадзор
статья 9.2 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









27
Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"
документ
часть 5 статьи 10
юридические лица
-
разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
Ростехнадзор
статья 9.2 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









28
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 N 1892 "О декларировании безопасности гидротехнических сооружений"
документ
пункт 11 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений
юридические лица
-
разрешение на эксплуатацию гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
Ростехнадзор
статья 9.2 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









29
ТР ТС 028/2012 Технический регламент Таможенного Союза О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе
документ
-
юридические лица, осуществляющие изготовление взрывчатых материалов, либо их представители, полномочия которых удостоверены в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие лицензии на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, в соответствии с законодательством Российской Федерации
-
выдача разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://www.eurasiancommission.org/









30
Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения"
документ
пункт 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения"
юридические лица, ведущие взрывные работы и имеющие лицензии в области взрывчатых материалов промышленного назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации
-
выдача разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









31
ТР ТС 028/2012. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе
документ
-
юридические лица, осуществляющие изготовление взрывчатых материалов, либо их представители, полномочия которых удостоверены в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие лицензии на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, в соответствии с законодательством Российской Федерации
-
выдача разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://www.eurasiancommission.org/









32
Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения"
документ
пункт 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения"
юридические лица, ведущие взрывные работы и имеющие лицензии в области взрывчатых материалов промышленного назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации
-
выдача разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе
Ростехнадзор
статья 9.1 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









33
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
документ
статья 28.2
физические и юридические лица, являющиеся собственниками энергоустановок
-
выдача разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Ростехнадзор, Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, Главное управление специальных программ при Президенте Российской Федерации
Статья 9.9 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









34
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
документ
статья 22.1
физические и юридические лица, являющиеся собственниками энергоустановок
-
выдача разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Ростехнадзор, Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, Главное управление специальных программ при Президенте Российской Федерации
Статья 9.9 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









35
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителем электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
документ
-
физические и юридические лица, являющиеся собственниками энергоустановок
-
выдача разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
Ростехнадзор, Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, Главное управление специальных программ при Президенте Российской Федерации
Статья 9.9. КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









36
Градостроительный кодекс Российской Федерации
документ
часть 3 статьи 55
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
Ростехнадзор, Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, Главное управление специальных программ при Президенте Российской Федерации, ГК "Росатом", уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Части 4 и 5 статьи 9.5 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









37
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации"
документ
Пункты 16, 17 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели; юридические лица
-
выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
Ростехнадзор, Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, Главное управление специальных программ при Президенте Российской Федерации, ГК "Росатом", уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Части 4 и 5 статьи 9.5 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









38
Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"
документ
статья 7
юридические лица
-
внесение сведений о гидротехнических сооружениях в Российский регистр гидротехнических сооружений
Ростехнадзор
Статья 9.2 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









39
Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"
документ
статья 11
юридические лица
-
определение экспертных центров, проводящих государственную экспертизу деклараций безопасности гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
Ростехнадзор
Статья 9.2 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









40
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 N 1892 "О декларировании безопасности гидротехнических сооружений"
документ
пункт 3 Правил проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения
юридические лица
-
определение экспертных центров, проводящих государственную экспертизу деклараций безопасности гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
Ростехнадзор
Статья 9.2 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









41
Приказ Ростехнадзора от 14.12.2020 N 522 "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
документ
-
юридические лица
-
определение экспертных центров, проводящих государственную экспертизу деклараций безопасности гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
Ростехнадзор
Статья 9.2 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









42
Гражданский кодекс Российской Федерации
документ
статья 50
физические лица;
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели;
юридические лица
-
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
Ростехнадзор
часть 9 статьи 9 16, статья 14.52 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









43
Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"
документ
статьи 3, 20 и 22
физические лица;
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели;
юридические лица
-
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
Ростехнадзор
часть 9 статьи 9 16, статья 14.52 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









44
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
документ
статья 18
физические лица;
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели;
юридические лица
-
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
Ростехнадзор
часть 9 статьи 9 16, статья 14.52 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









45
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
документ
статья 2
физические лица;
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели;
юридические лица
-
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
Ростехнадзор
часть 9 статьи 9.16, статья 14.52 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/









46
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 N 724 "Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций"
документ
пункт 6 Правил ведения государственного реестра саморегулируемых организаций
физические лица;
физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели;
юридические лица
-
внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
Ростехнадзор
часть 9 статьи 9.16, статья 14.52 КоАП РФ
-
-
-


http://pravo.gov.ru/













