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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 2 марта 2021 г. N 81

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Ростехнадзора от 22.03.2021 N 105,
от 21.04.2021 N 163, от 22.11.2021 N 394, от 03.12.2021 N 413,
от 21.12.2021 N 449)


В соответствии с пунктом 2 Правил размещения 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, привлечения к административной ответственности (приложение N 1);
перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного строительного надзора, привлечения к административной ответственности (приложение N 2);
перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного энергетического надзора, привлечения к административной ответственности (приложение N 3);
перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, привлечения к административной ответственности (приложение N 4);
перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, привлечения к административной ответственности (приложение N 5);
перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов (за исключением технических регламентов, соблюдение требований которых оценивается при осуществлении иных видов государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности (приложение N 6);
перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, привлечения к административной ответственности (приложение N 7);
перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования, привлечения к административной ответственности (приложение N 8);
(абзац введен Приказом Ростехнадзора от 22.03.2021 N 105)
порядок ведения перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (приложение N 9).
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 22.03.2021 N 105)
2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 декабря 2020 г. N 539 "Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности" признать утратившим силу.
3. Управлению информатизации обеспечить размещение прилагаемых перечней (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, на официальном сайте Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 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" и формой для размещения перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 ноября 2020 г. N 790 "Об утверждении формы для размещения перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования" (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61819; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 25 декабря 2020 г., N 0001202012250031).

Врио руководителя
А.В.ТРЕМБИЦКИЙ





Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от "__" ________ 2021 г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
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N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf).
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц, указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
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
13
14
15
1
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза
18.10.2011 N 823
официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru, 21.10.2011,
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Pages/R_823.aspx
статьи 3, 5, 6, 7, части 1 - 6 статьи 8, приложение 3 к ТР ТС 010/2011
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее - КоАП РФ)
ч. 1 - 2 ст. 14.43, ч. 1 - 4 ст. 14.46.2
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза
18.10.2011 N 825
официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru, 21.10.2011,
статьи 3, 4, 5, части 1, 2 статьи 6, приложение 1 к ТР ТС 012/2011
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1,
ч. 1 - 2 ст. 14.43,
ч. 1 - 4 ст. 14.46.2
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Pages/R_825.aspx











3
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" (ТР ТС 028/2012), принят решением Совета Евразийской экономической комиссии
20.07.2012 N 57
официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru,
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, на которых обращаются взрывчатые вещества
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1,
ч. 1 - 2 ст. 14.43, ч. 1 - 4 ст. 14.46.2
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=489&print=1











4
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС 016/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза
09.12.2011 N 875
официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru,
весь акт
да
да
да
аппараты, работающие на газообразном топливе (далее газоиспользующее оборудование), с учетом подпунктов 2 - 4 ст. 1 ТР ТС 016/2011
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1,
ч. 1 - 2 ст. 14.43,
ч. 1 - 4 ст. 14.46.2
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/_layouts/Lanit.EEC.Desicions/Download.aspx?IsDlg=0&ID=2166&print=1











5
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013), утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии
02.07.2013 N 41
официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru,
весь акт
да
да
да
должностные лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов (ОПО) и иные виды деятельности в области промышленной безопасности, а так же выполняющие виды работ, попадающие в область распространения ТР ТС 032/2013 в отношении применяемого на ОПО оборудования, работающего под избыточным давлением, впервые выпускаемого в обращение и предназначенного для применения на таможенной территории Таможенного союза
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 14.43, ст. 14.46.2, 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/1%20R%20Soveta%20Izbyt.pdf











6
Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов"
23.12.2020 N 121
официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru, https://docs.eaeunion.org/docs/ruru/01428361/err_31122020
весь акт
да
да
да
объектом технического регулирования настоящего технического регламента являются магистральные трубопроводы, включая ответвления от них, номинальным диаметром до DN 1 400 включительно, с избыточным давлением от 1,2 до 14 МПа включительно для транспортирования жидких углеводородов и с избыточным давлением свыше 1,2 до 25 МПа включительно для транспортирования газообразных углеводородов.
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 14.43, ст. 14.46.2, ст. 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Раздел II. Федеральные законы

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (Указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
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
13
14
15
1
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
21.07.1997 N 116-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
ст. 1 - 3, 6 - 14, 17.1, приложение 1, приложение 2
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=116%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=97&y=16











2
Закон Российской Федерации "О недрах"
21.02.1992 N 23951
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
ст. 7; части 2 и 3 ст. 22; пункты 1, 6, 7, 9 части первой ст. 23;
ст. 24; ст. 26; ст. 38
да
да
да
пользователи недр
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 7.3, ст. 7.10, ст. 8.11
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE+%ED%E5%E4%F0%E0%F5&sort=1











3
Федеральный закон "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности"
20.06.1996 N 81-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
статьи 10, 12, 14, 16, 16.2
да
да
да
организации по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), шахтного строительства, аварийно-спасательного обслуживания организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=81%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%E2+%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8+%E4%EE%E1%FB%F7%E8+%E8+%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%F3%E3%EB%FF%2C++%EE%E1+%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FF%F5+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F2%FB+%F0%E0%E1%EE%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E9+%F3%E3%EE%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=72&y=2











4
Федеральный закон "О техническом регулировании"
27.12.2002 N 184-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, а также организации, занимающиеся разработкой (проектированием), производством (изготовлением) оборудования
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1,
ст. 19.33
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=184%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=85&y=7











5
Федеральный закон "О пожарной безопасности"
21.12.1994 N 69-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
ст. 37
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1,
ст. 20.4
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=69%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%EF%EE%E6%E0%F0%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=90&y=11











6
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте"
27.07.2010 N 225-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.07.2010&a8=225%F4%E7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=52&y=12
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.19
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
7
Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации"
31.03.1999 N 69-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
ст. 31, 32, 33,
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=31.03.1999&a8=69%F4%E7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=84&y=16











8
Градостроительный кодекс Российской Федерации
29.12.2004 N 190-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
ст. 48.1, ст. 49, глава 6.
ст. 52 Глава 6 - ст. 55.24, глава 6.2
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=190%F4%E7&a8type=1&a1=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=14











9
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
30.12.2009 N 384-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=384%F4%E7&a8type=1&a1=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+%EE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E7%E4%E0%ED%E8%E9+%E8+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=83&y=13
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1, ст. 14.43, ст. 14.46.2
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Раздел III. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(В случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) Все виды экономической деятельности;
2) Коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).






(указывается один из вариантов: Да/Нет)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода"
16.09.2020 N 1465
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
пользователи недр
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 7.3,
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=16.09.2020&a8=1465&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=83&y=6











2
постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах"
15.09.2020 N 1437
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=15.09.2020&a8=1437&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=86&y=19











3
постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью"
17.08.2020 N 1243
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II классов опасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=17.08.2020&a8=1243&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=76&y=5











4
постановление Правительства Российской Федерации от "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
29.10.2010 N 870
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=29.10.2010&a8=870&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=80&y=10
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
5
постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
20.11.2000 N 878
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1, ст. 11.20.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=20.11.2000&a8=878&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=67&y=18











6
постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов"
17.08.2020 N 1241
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=1241&a8type=1&a1=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%F0%E5%E4%F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%E0%F6%E8%E8+%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%EE%E9+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%EE%EF%E0%F1%ED%FB%F5+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%EE%E2&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=102&y=5











7
постановление Правительства Российской Федерации "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности"
18.12.2020 N 2168
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=18.12.2020&a8=2168&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=77&y=14











8
постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах"
8.09.2017 N 1083
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=08.09.2017&a8=1083&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=81&y=13











9
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых"
16.09.2020 N 1466
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
юридические лица, индивидуальные предприниматели
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=16.09.2020&a8=1466&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=77&y=8
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Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).
Общие для различных опасных производственных объектов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"
15.12.2020 N 536 (Зарегистрирован 31.12.2020, рег. N 61998; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310079













0001202012310079, 31.12.2020)












2
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций"
15.12.2020 N 535 (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2020, рег. N 61985; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012310063, 31.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310063
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
3
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах"
11.12.2020 N 519 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61964; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300093, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300093
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности"
11.12.2020 N 518 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61959; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300141, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300141
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
5
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"
01.12.2020 N 478 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61795; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012250050, 25.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250050
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
6
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций"
15.12.2020 N 535 (зарегистрирован Минюстом России, 31.12.2020, рег. N 61985; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 0001202012310063, 31.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310063
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
7
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"
20.10.2020 N 420 (зарегистрирован Минюстом России 11.12.2020, рег. N 61391; официальный интернет-портал правовой информации, www.pravo.gov.ru, N 0001202012110031, 11.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012110031
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
8
приказ Минэнерго "Об утверждении Порядка подготовки указаний о введении в действие графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии
30.12.2011 N 652 (зарегистрирован Минюстом России 6.02.2012, рег. N 23144; Российская газета, N 35, 2012)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
9
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения"
8.12.2020 N 503 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61765, официальный интернет-портал правовой информации, www.pravo.gov.ru, N 0001202012240050,
24.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240050
п. 5, 20, 21, 29 - 32
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
10
приказ Ростехнадзора "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"
30.11.2020 N 471 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020, рег. N 61590; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012210079 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210079
п. 20, 27
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования в угольной промышленности
11
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по прогнозу динамических явлений и мониторингу массива горных пород при отработке угольных месторождений"
10.12.2020 N 515 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61949; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.12.2020, 0001202012110031, 11.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300131
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
12
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт"
08.12.2020 N 506 (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2020, рег. N 61918; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300105, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300105
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
13
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по электроснабжению угольных шахт"
28.10.2020 N 429 (зарегистрирован Минюстом России 23.12.2020, рег. N 61758; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
0001202012240001, 24.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240001
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
14
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах"
19.11.2020 N 448 (зарегистрирован 30.12.2020 N 61961; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300115, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300115
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
15
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах"
от 08.12.2020 N 507 (зарегистрирован Минюстом России, 18.12.2020, рег. N 61587; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210103, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210103
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
16
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по порядку разработки планов ликвидации аварий на угольных шахтах, ознакомления, проведения учебных тревог и учений по ликвидации аварий, проведения плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий"
27.11.2020 N 467 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61615; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210092, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210092
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
17
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом"
10.11.2020 N 436 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61624; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210128, 21.12.2020
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210128
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
18
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при переработке, обогащении и брикетировании углей"
28.10.2020 N 428 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61627; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210127, 21.12.2020
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210127
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
19
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Типового положения о единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)"
10.12.2020 N 514 (зарегистрирован Минюстом России 16.12.2020, рег. N 61499; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N
0001202012160046, 16.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012160046
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Общие для различных объектов и работ, связанных с пользованием недрами
20
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Требований к содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических приложений к горноотводному акту и ведению реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода"
09.12.2020 N 508 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61960; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300183, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300183
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 7.3, ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
21
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ"
15.12.2020 N 537 (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2020, рег. N 61885; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012290057, 29.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290057
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
22
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы"
11.12.2020 N 520 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61628; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210124, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210124
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
23
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по безопасной перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных (сланцевых) шахт"
13.11.2020 N 438 (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2020, рег. N 61473; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012150060, 15.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012150060
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
24
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной промышленности"
27.11.2020 N 469 (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2020, рег. N 61466; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012150051, 15.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012150051
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Объекты нефтегазодобывающей промышленности
25
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
15.12.2020 N 534 (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2020, рег. N 61888)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290079
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Химические, нефтехимические, нефтегазоперерабатывающие и другие взрывопожароопасные и вредные производства и объекты
26
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"
15.12.2020 N 533 (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2020, рег. N 61808; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012250048, 25.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250048
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
27
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"
07.12.2020 N 500 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2020, рег. N 61706; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 0001202012230013, 23.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230013
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
28
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности объектов сжиженного природного газа"
11.12.2020 N 521 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61629; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210129, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210129
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
29
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов"
15.12.2020 N 529 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61965; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300139, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300139
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
30
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ"
15.12.2020 N 528 (зарегистрирован 28.12.2020, рег. N 61847; официальный интернет-портал правовой информации N 0001202012280041, 28.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280041
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
31
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"
03.12.2020 N 486 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61776; официальный интернет-портал правовой информации, N 0001202012240054, 24.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240054
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
32
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования безопасности для объектов производств боеприпасов и спецхимии"
26.11.2020 N 458 (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2020, рег. N 61467)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012150048
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Объекты магистрального трубопроводного транспорта
33
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов"
11.12.2020 N 517 (зарегистрирован Минюстом России 23.12.2020, рег. N 61745; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012230062, 23.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230062
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1 КоАП
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
34
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов подземных хранилищ газа"
09.12.2020 N 511 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020, рег. N 61589; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210112, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210112
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Металлургические и коксохимические производства и объекты
35
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов"
от 09.12.2020 N 512 (зарегистрирован 30.12.2020, рег. N 61943; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N
0001202012300163, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300163
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
36
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности"
13.11.2020 N 440 (зарегистрирован Минюстом России 23.12.2020, рег. N 61750; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012240002, 24.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240002
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Объекты газораспределения и газопотребления
37
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"
15.12.2020 N 532 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61963; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300124, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300124
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
38
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
15.12.2020 N 531 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61962; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300106, 30.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300106
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
39
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива"
15.12.2020 N 530 (зарегистрирован Минюстом России, 25.12.2020, рег. N 61804; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012250040 N 25.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250040
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Объекты хранения и переработки растительного сырья
40
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"
03.09.2020 N 331 (зарегистрирован Минюстом России 09.12.2020, рег. N 61354; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.12.2020 N 0001202012090043
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012090043
весь акт
да
да
да
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, на которых осуществляется хранение и (или) переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию, а также осуществляющие проведение экспертизы промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Объекты производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения
41
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения"
03.12.2020 N 494 (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2020, рег. N 61824; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
0001202012280020, 28.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012280020
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Подъемные сооружения
42
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
26.11.2020 N 461 (зарегистрирован 30.12.2020, рег. N 61983; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
0001202012310065, 31.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012310065
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
43
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог"
03.12.2020 N 487 (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2020, рег. N 61821; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012250073, 25.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250073
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
44
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров"
13.11.2020 N 441 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61764; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012240047, 24.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240047
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
45
приказ Ростехнадзора "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах"
03.12.2020 N 488 (зарегистрирован Минюстом России 23.12.2020, рег. N 61728; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012230059, 23.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230059
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Объекты ведения горных работ
46
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"
08.12.2020 N 505 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61651; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012220071
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
47
приказ Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов"
13.11.2020 N 439 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020, рег. N 61603; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210121, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210121
весь акт
да
да
да
организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
ст. 9.1
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
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Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 2 марта 2021 г. N 81

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 03.12.2021 N 413)


Раздел I. Федеральные законы

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf). Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).
1
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6
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12
13
14
15
1.
Градостроительный кодекс Российской Федерации
29.12.2004 N 190-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=190-%F4%E7&a8type=1&a1=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=14
Главы 1, 2, 6, 6.1, части 1 - 5 статьи 55.24
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юридические лица, привлекаемые застройщиками или техническими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление федерального государственного строительного надзора Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, и объектов федеральных ядерных организаций, а также объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструкция такого объекта осуществляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, определенных Правительством Российской Федерации
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, 9.5, ст. 9.5.1, ч. 3 ст. 9.16, ч. 6 ст. 19.5
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2.
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
30.12.2009 N 384-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=384-%F4%E7&a8type=1&a1=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+%EE+%E1%E5%E7%EE%EF%EO%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E7%E4%E0%ED%E8%E9+%E8+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9&a0=&a166=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=83&y=13
п. 2, 3, 4, 7 части 1, части 3 и 7 статьи 39
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юридические лица, привлекаемые застройщиками или техническими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы строительства, монтажа, наладки
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, 9.5, ч. 3 ст. 9.16, ч. 6 ст. 19.5
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
3.
Федеральный закон "Об экологической экспертизе"
23.11.1995 N 174-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=174-%F4%E7&a8type=1&a1=%CE%E1+%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%FD%EA%F1%EF%E5%F0%F2%E8%E7%E5&a0=&al6=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=65&y=11
статьи 11, 27
да
да
Да
застройщики, технические заказчики и физические или юридические лица, привлекаемые застройщиками или техническими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление федерального государственного строительного надзора Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, и объектов федеральных ядерных организаций, а также объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструкция такого объекта осуществляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, определенных Правительством Российской Федерации
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, ст. 8.1, ч. 6 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4.
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
25.06.2002 N 73-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
статья 45
да
да
да
юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по сохранению объекта культурного наследия
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, 9.5, ч. 3 ст. 9.16
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7fiom=&a7to=&a7date=&a8=73-%D4%C7&a8type=1&a1=%CE%E1+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%E0%F5+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%EE%E3%EE+%ED%E0%F1%EB%E5%E4%E8%FF+%28%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%E0%F5+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%29+%ED%E0%F0%EE%E4%EE%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9°/oF1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=54&y=14












Раздел II. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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 в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию о обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).
1.
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства"
30.09.2011 N 802
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/7searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=&a8type=1&a1=%CE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%CF%F0%E0%E2%E8%EB+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF+%EA%EE%ED%F1%E5%F0%E2%E0%F6%E8%E8+%EE%E1%FA%E5%EA%F2%E0+%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=55&y=12
весь акт
да
да
да
застройщики, технические заказчики объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление федерального государственного строительного надзора Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, и объектов федеральных ядерных организаций, а также объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструкция такого объекта осуществляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, определенных Правительством Российской Федерации
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, ч. 6 ст. 19.5, ст. 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2.
Постановление Правительства Российской Федерации "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
16.02.2008 N 87
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/7searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=102000066&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=16.02.2008&a8=87&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=69&y=18
весь акт
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юридические лица, привлекаемые застройщиками или техническими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление федерального государственного строительного надзора Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, и объектов федеральных ядерных организаций, а также объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструкция такого объекта осуществляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, определенных Правительством Российской Федерации
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, ст. 9.5, ч. 3 ст. 9.16, ч. 6 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
3.
Постановление Правительства Российской Федерации "О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве"
27.12.1997 N 1636
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/7searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.12.1997&a8=1636&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=76&y=15
п. 1 постановления Правительства РФ, п. 2 - п. 7 Правил подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве
да
да
да
застройщики, технические заказчики и физические или юридические лица, привлекаемые застройщиками или техническими заказчиками на основании договора для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление федерального государственного строительного надзора Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, и объектов федеральных ядерных организаций, а также объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе если реконструкция такого объекта осуществляется только на территории одного субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, определенных Правительством Российской Федерации
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, ст. 14.44, ч. 6 ст. 19.5, часть 3 ст. 19.6, ст. 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4.
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил представления проектной документации объектов, строительство, реконструкции, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы"
07.11.2008 N 822
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
юридические и физические лица, осуществляющие проектирование, строительство, реконструкции, зданий и сооружений на землях особо охраняемых природных территорий
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, ч. 6 ст. 19.5, ст. 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/7searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=&a6=102000066&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=07.11.2008&a8=822&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=66&y=13












Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf) Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
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
13
14
15
1.
постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу "О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве"
01.07.2002 N 76
официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/7searchres=&bpas=cd00000&a3=102000496&a3type=1&a3value=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5&a6=102000121&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=01.07.2002&a8=76&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=42&y=12
пункты 2 - 7
да
да
да
отсутствуют
разделы 41, 42, 43 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст
федеральный государственный строительный надзор
ст. 9.4, ст. 14.44, ч. 6 ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Приказ Ростехнадзора от 02.03.2021 N 81
(ред. от 21.12.2021)
"Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отд...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.01.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 3
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 2 марта 2021 г. N 81

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Ростехнадзора от 22.11.2021 N 394,
от 21.12.2021 N 449)


Раздел I. Федеральные законы

Приказ Ростехнадзора от 02.03.2021 N 81
(ред. от 21.12.2021)
"Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отд...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.01.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица
(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица
(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД (В случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) Все виды экономической деятельности;
2) КодыОКВЭД
(Указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом
(Указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования
(при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований
(при ее наличии)
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
13
14
15
1
Федеральный закон "Об электроэнергетике"
26.03.2003 N 35-ФЗ
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
статьи 11 - 19, 26
Пункты 1, 2, 3 статьи 28
статьи 28.1, 29.1, 46.1
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.10, ст. 9.11, ч. 7, 8, 10 ст. 9.17, 9.18, ч. 1 - 6 ст. 9.22
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
Федеральный закон "О теплоснабжении"
27.07.2010 N 190-ФЗ
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
статья 4.1
статья 20
статья 23.2
да
да
да
теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.11, ч. 7, 8 и ч. 10 ст. 9.16
(в части административных правонарушений, совершаемых организациями с участием государства или муниципального образования) ст. 9.17, 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
3
Федеральный закон "О техническом регулировании"
27.12.2002 N 184-ФЗ
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункт 5 статьи 24
Пункт 1 статьи 27
Пункт 1 статьи 34
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.11, ч. 7, 8 и ч. 10 ст. 9.17, 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
23.11.2009 N 261-ФЗ
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
статьи 11, 13, 16, 25
нет
нет
да
органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения (в отношении статьи 16 Федерального закона N 261-ФЗ);
юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям (в отношении статьи 25 Федерального закона N 261-ФЗ);
собственники эксплуатируемых зданий, строений и сооружений
(в отношении статей 11 и 13 Федерального закона N 261-ФЗ)
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ч. 8 ст. 9.16,
ч. 10 ст. 9.16,
ч. 7 ст. 9.16
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица
(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица
(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД (В случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов: 1) Все виды экономической деятельности; 2) Коды ОКВЭД
(Указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом
(Указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования
(при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований
(при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения
(при их наличии).






(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
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1
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"
28.10.2009 N 846
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункты 3, 5, 7 - 8, 14 - 19, 20 - 25, 27, 28
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.10
(в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
Постановление Правительства "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
18.11.2013 N 1033
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.11, ст. 9.17, ст. 9.18
указывается при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
отсутствуют
отсутствуют
3
Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
24.02.2009 N 160
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункты 2, 5, 7 - 12, 14 - 23
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7, ст. 9.8, ст. 9.11
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
27.12.2004 N 854
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункты 3 - 31
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.9, ст. 9.11, ст. 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
5
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации"
30.01.2021 N 86
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
раздел I - II, пункты 40, 41, 60, 82, 84, 90, 91, 105, 108, 109, 111, 114, 145
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7, 9.9, ст. 9.11, ст. 9.17, ст. 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
6
Постановление Правительства Российской Федерации "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"
17.10.2015 N 1114
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
разделы I - IV
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.10
(в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования), ст. 9.11, ст. 9.17, ст. 9.18, ст. 9.19
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
7
Постановление Правительства Российской Федерации "О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей"
06.09.2012 N 889
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.10
(в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
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Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица
(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица
(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(В случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) Все виды экономической деятельности;
2) Коды ОКВЭД
(Указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом
(Указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования
(при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований
(при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения
(при их наличии).






(Указывается один из вариантов: Да/Нет)
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1
Приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"
19.06.2003 N 229 (зарегистрирован Минюстом России 20.06.2003, рег. N 4799)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.10
(в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования),
ст. 9.11,
ст. 9.17, ст. 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
Приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации"
22.09.2020 N 796 (зарегистрирован Минюстом России 18.01.2021, рег. N 62115)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.11
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
3
Приказ Минэнерго России "Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения"
02.03.2010 N 90 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2010, рег. N 16973)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.11
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4
Приказ Минэнерго России "Об утверждении Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике"
02.03.2010 N 91 (зарегистрирован Минюстом России 30.06.2010, рег. N 17656)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункты 4 - 11
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.11
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
5
Приказ Минэнерго России "Об утверждении формы отчета об авариях в электроэнергетике и порядка ее заполнения"
02.03.2010 N 92 (зарегистрирован Минюстом России 17.05.2010, рег. N 17225)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункты 1 - 3; 5 - 13
таблицы 1, 3, 4, 6
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.11
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
6
Приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
13.01.2003 N 6 (зарегистрирован Минюстом России 22.01.2003, рег. N 4145)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.11, ст. 9.17, ст. 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
7
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
15.12.2020 N 903н (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61957)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.11
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
8
Приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики"
06.06.2013 N 290 (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2013, рег. N 29348)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункты 3 - 8, 53 - 56, разделы II - IV
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.9, ст. 9.11, ст. 9.18, ст. 19.4, ст. 19.5, ст. 19.6, ст. 19.7
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
9
Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"
17.12.2020 N 924н (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2020, рег. N 61926)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.10
(в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования),
ст. 9.11, ст. 9.17, ст. 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
10
Приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
24.03.2003 N 115 (зарегистрирован Минюстом России 02.04.2003, рег. N 4358)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
да
да
да
теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.10
(в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования),
ст. 9.11, ст. 9.17, ст. 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
11
Приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил переключений в электроустановках"
13.09.2018 N 757 (зарегистрирован Минюстом России 22.11.2018, рег. N 52754)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункты 4 - 18, 81 - 85, 119 - 125, 135 - 149, разделы II - IV, VI, VIII, X - XVIII
да
да
да
распространяются на системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, входящими в состав Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.11, ст. 9.18
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
12
Приказ Минэкономразвития России "Об утверждении Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов"
28.10.2019 N 707 (зарегистрирован Минюстом России 27.02.2020, рег. N 57630)
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
весь акт
нет
нет
да
органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ч. 8 ст. 9.16
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
13
Приказ Минэнерго России
"Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики"
25.10.2017 N 1013
(зарегистрирован Минюстом России 26.03.2018, рег. N 50503)
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000497&a3type=1&a3value=%CF%F0%E8%EA%E0%E7&a6=102000193&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.10.2017&a8=1013&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=62&y=10
15, 27, 48, 69, 88, 141, 146, 388, 390
да
да
да
субъекты электроэнергетики, потребители электрической энергии, теплоснабжающие организации, теплосетевые организации
все виды деятельности
федеральный государственный энергетический надзор
ст. 9.11
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
(п. 13 введен Приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 449)





Приложение N 4
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от "__" ________ 2021 г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Раздел I. Федеральные законы

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (Указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).






(указывается один из вариантов: Да/Нет)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений"
21.07.1997 N 117-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
статьи N 5; 7 - 11; 11.1; 12.1; 15; 16; 16.1; 17; 19; 20
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
ст. 10.10,
ч. 2.1 ст. 17.15,
ч. 11 ст. 19.5, ст. 17.7,
ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 11 ст. 19.5
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=117%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E3%E8%E4%F0%EE%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=64&y=17











2
Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте"
27.07.2010 N 225-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.07.2010&a8=225%F4%E7&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=52&y=12
статьи N 4 - 7; 10 - 12; 26
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.19
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
3
Федеральный закон "О техническом регулировании"
27.12.2002 N 184-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
статьи N 5.1; 24; 25
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=184%F4%E7&a8type=1&a1=%CE+%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%EC+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=85&y=7











4
Градостроительный кодекс Российской Федерации
29.12.2004 N 190-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=190%F4%E7&a8type=1&a1=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=14
статьи N 4; 48.1; 49; 52 - 55
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
5
Водный кодекс Российской Федерации
03.06.2006 N 74-ФЗ
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=74%F4%E7&a8type=1&a1=%C2%EE%E4%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=81&y=13
статьи N 45; 65
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
6
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
30.12.2009 N 384-ФЗ
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=384%F4%E7&a8type=1&a1=%D2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9+%F0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2+%EE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E7%E4%E0%ED%E8%E9+%E8+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=83&y=13












Раздел II. Указы Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf), гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).






(Указывается один из вариантов: Да/Нет)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Критерии классификации гидротехнических сооружений.
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 N 1607
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.10.2020, N 0001202010080046, 08.10.2020, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012160046
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация, ГТС
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
Правила формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 N 1893
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, N 0001202011240026, 24.11.2020,
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011240026











3
Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 N 1892
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
пункты 2, 4 - 14
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



N 0001202011240008, 24.11.2020











4
Положение об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 N 1606
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, N 0001202010080001, 08.10.2020,
пункты N 2 - 6
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010080001











5
Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 N 1596
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, N 0001202010080013, 08.10.2020, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010080013
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
6
Правила консервации и ликвидации гидротехнического сооружения
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 N 1589
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, N 0001202010050025, 05.10.2020
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2
(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Приказ Ростехнадзора от 02.03.2021 N 81
(ред. от 21.12.2021)
"Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отд...
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Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(В случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) Все виды экономической деятельности;
2) Коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (Указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).







(Указывается один из вариантов: Да/Нет)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
09.12.2020 N 509 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61794; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012250053, 25.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250053
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
Приказ Ростехнадзора "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)"
14.12.2020 N 522 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61614; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 0001202012210114, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210114
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
3
Порядок формирования и регламент работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
приказ Ростехнадзора от 14.12.2020 N 523 (зарегистрирован Минюстом России 28.12.2020, рег. N 61868; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 29.12.2020; N 0001202012290066, 29.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290066
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
26.11.2020 N 462 (зарегистрирован Минюстом России 14.12.2020, рег. N 61460, официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012150037, 15.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012150037
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
5
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
10.12.2020 N 516 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61785; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012240068, 24.12.2020; N 0001202012290068, 29.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012240068
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
6
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений"
07.12.2020 N 499 (зарегистрирован Минюстом России 28.12.2020, рег. N 61879; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012290068, 29.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290068
весь акт
да
да
да
собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
7
Приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"
19.06.2003 N 229 (зарегистрирован Минюстом России 20.06.2003, рег. N 4799)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000497&a3type=1&a3value=%CF%F0%E8%EA%E0%E7&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=19.06.2003&a8=229&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=45&y=13
разделы 1, 2, 3
да
да
да
тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
8
Приказ Минсельхоза России "Об утверждении Правил эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений"
31.07.2020 N 438 (зарегистрирован Минюстом России 30.09.2020 N 60169; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012150060, 15.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010020016
пункты 19, 20
да
да
да
физические и юридические лица, являющиеся их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами (правообладателями)
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
9
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении типовой формы решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
26.11.2020 N 463 (зарегистрирован Минюстом России 14.12.2020, рег. N 61461; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012150061, 15.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012150061
весь акт
да
да
да
физические и юридические лица, являющиеся их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами (правообладателями)
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
10
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении порядка подготовки, представления и учета предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, на территории которых находится гидротехническое сооружение, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, о необходимости его консервации и (или) ликвидации (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
от 26.11.2020 N 464 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020 N 61568; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012180056, 18.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012180056
весь акт
да
да
да
физические и юридические лица, являющиеся их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами (правообладателями)
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
11
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении формы акта обследования гидротехнического сооружения и его территории после осуществления мероприятий по консервации и (или) ликвидации (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
26.11.2020 N 465 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020 N 61591; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012210085, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210085
весь акт
да
да
да
физические и юридические лица, являющиеся их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами (правообладателями)
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
12
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Порядка согласования плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался"
04.12.2020 N 496 (зарегистрирован Минюстом России 24.12.2020 N 61793; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012250054, 25.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250054
весь акт
да
да
да
физические и юридические лица, являющиеся их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами (правообладателями)
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
13
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении формы акта регулярного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
04.12.2020 N 497 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020 N 61552; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012180035, 18.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012180035
весь акт
да
да
да
физические и юридические лица, являющиеся их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами (правообладателями)
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
14
Приказ Ростехнадзора "Об утверждении Требований к заключению экспертной комиссии по декларации безопасности гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)"
07.12.2020 N 501 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2020 N 61602; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202012210084, 21.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210084
весь акт
да
да
да
физические и юридические лица, являющиеся их собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами (правообладателями)
все виды деятельности
федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений
ст. 9.2 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Приказ Ростехнадзора от 02.03.2021 N 81
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Приложение N 5
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от "__" ________ 2021 г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Раздел I. Федеральные законы

Приказ Ростехнадзора от 02.03.2021 N 81
(ред. от 21.12.2021)
"Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отд...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.01.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).






(указывается один из вариантов: Да/Нет)
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1
Градостроительный кодекс Российской Федерации
29.12.2004 N 190-ФЗ (Российская газета, 2004, N 290)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=190%F4%E7&a8type=1&a1=%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=14
ст. 47, 48, 52, 48.1, ст. 60, ст. 60.1
Глава 6.1
да
да
да
саморегулируемые организации
все виды деятельности
государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
ст. 9.5.1, ст. 14.52, ч. 1 ст. 14.63, ст. 14.64
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
О саморегулируемых организациях
01.12.2007 N 315-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=315%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%F1%E0%EC%EE%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%FF%F5&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=60&y=7
весь акт
да
да
да
саморегулируемые организации
все виды деятельности
государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
ст. 9.5.1, ст. 14.52, ч. 1 ст. 14.63, ст. 14.64
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
3
О некоммерческих организациях
12.01.1996 N 7-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3 ст. 145)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=117%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8+%E3%E8%E4%F0%EE%F2%E5%F5%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E9&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=82&y=14
Статьи 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, глава V
да
да
да
некоммерческие организации
все виды деятельности
Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
ст. 9.5.1, ст. 14.52, ч. 1 ст. 14.63, ст. 14.64
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
4
О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации
29.12.2004 N 191-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=191%D4%C7&a8type=1&a1=%CE+%E2%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E8+%E2+%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5+%C3%F0%E0%E4%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EA%EE%E4%E5%EA%F1%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=76&y=20
статья 3.3
да
да
да
саморегулируемые организации
все виды деятельности
государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
ст. 9.5.1, ст. 14.52, ч. 1 ст. 14.63, ст. 14.64
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Раздел II. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц
(указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД
(в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
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
13
14
15
1
Приказ Минэкономразвития России "Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций"
14.10.2020 N 678 (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2020, рег. N 60928; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202011170007, 17.11.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 17.11.2020, http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011170007
весь акт
да
да
да
саморегулируемые организации
все виды деятельности
государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
ст. 9.5.1, ст. 14.52, ч. 1 ст. 14.63, ст. 14.64
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
приказ Минстроя России "Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства"
6.11.2020 N 672/пр (зарегистрирован Минюстом России 1.12.2020, рег. N 61178; официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, N 0001202011170007, N 0001202012010031, 01.12.2020)
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, от 1.12.2020, N 0001202012010031
Приложение к приказу Минстроя России от 6.11.2020 N 672/пр
да
да
да
саморегулируемые организации
все виды деятельности
государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
ст. 9.5.1, ст. 14.52, ч. 1 ст. 14.63, ст. 14.64
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют



http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012010031
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Приложение N 6
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от "__" ________ 2021 г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНЫХ
ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Утратил силу. - Приказ Ростехнадзора от 03.12.2021 N 413.



Приложение N 7
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от "__" ________ 2021 г. N ___

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Утратил силу. - Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 N 449.



Приложение N 8
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 2 марта 2021 г. N 81

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Список изменяющих документов
(введен Приказом Ростехнадзора от 22.03.2021 N 105)
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N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государственной регистрации, регистрационный номер Минюста России
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf), гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
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
13
14
15
1
Федеральный закон "О саморегулируемых организациях"
1.12.2007 N 315-ФЗ
указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ст. 6, 7, ст. 7.1
нет
нет
да
саморегулируемые организации в области энергетического обследования
все виды деятельности
государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
ч. 9 ст. 9.16,
ст. 14.52
(если данные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
2
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
23.11.2009 N 261-ФЗ
указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ст. 18
нет
нет
да
саморегулируемые организации в области энергетического обследования
все виды деятельности
государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
ч. 9 ст. 9.16,
ст. 14.52
(если данные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Раздел II. Нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти

N
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf), гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
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, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии)






(указывается один из вариантов: Да/Нет)








1
Приказ Минэкономразвития России "Об утверждении Порядка представления копии энергетического паспорта и отчетов о проведении энергетического обследования"
25.05.2020 N 307 (зарегистрирован Минюстом России 24.07.2020 N 59072; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202007270012, 27.07.2020)
указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
пункт 2
нет
нет
да
саморегулируемые организации в области энергетического обследования
все виды деятельности
государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования
ч. 9 ст. 9.16,
ст. 14.52
(если данные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования)
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
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Приложение N 9
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от "__" ________ 2021 г. N ___

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ И ИНЫХ
РАЗРЕШЕНИЙ, АККРЕДИТАЦИИ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к ведению перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, привлечения к административной ответственности, отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Перечни актов).
2. Ведение Перечней актов включает в себя:
проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения Перечней актов структурными подразделениями центрального аппарата Ростехнадзора и территориальными органами при планировании и проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
обеспечение размещения на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Ростехнадзора) Перечней актов и поддержание их в актуальном состоянии, а также обеспечение размещения на сайте Ростехнадзора информационных материалов и разъяснений, связанных с применением Перечня актов;
проведение мониторинга изменений актов, включенных в Перечни актов, в том числе отслеживание признания их утратившими силу;
подготовку предложений о внесении изменений в Перечни актов, в том числе в связи с принятием или выявлением новых актов, устанавливающих обязательные требования;
разработку предложений о необходимости отмены отдельных актов, содержащих обязательные требования или о необходимости их актуализации;
взаимодействие с территориальными органами Ростехнадзора, непосредственно осуществляющими контрольные (надзорные) мероприятия, по вопросам фактического применения Перечней актов;
рассмотрение поступивших обращений по вопросам, связанным с содержанием и применением Перечней актов, и ведение их учета.

II. Ведение перечней нормативных правовых
актов (их отдельных положений), содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора),
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
привлечения к административной ответственности, отнесенных
к компетенции Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

3. В целях обеспечения и поддержания Перечней актов в актуальном состоянии проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов и нормативных документов, включенных в Перечни актов (далее - мониторинг изменений актов).
4. Мониторинг фактического применения Перечней актов, изменений актов проводится структурными подразделениями центрального аппарата Ростехнадзора, в сферу компетенцию которых входит осуществление контрольных (надзорных) мероприятий.
5. В целях организации мониторинга изменений актов в структурных подразделениях центрального аппарата, в сферу компетенцию которых входит осуществление контрольных (надзорных) мероприятий, назначаются должностные лица, ответственные за его осуществление.
6. Ответственными лицами обеспечивается своевременное отслеживание нормативных правовых актов и нормативных документов (или их отдельных частей), включенных в Перечни актов, признанных утратившими силу, а также принятых (выявленных) нормативных правовых актов и нормативных документов (их отдельных частей), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, относящихся к компетенции соответствующего структурного подразделения.
В случае если по результатам мониторинга изменений актов выявлены акты, подлежащие исключению и/или включению в Перечни актов, соответствующим подразделением готовятся необходимые изменения в Перечни актов.
7. Структурные подразделения центрального аппарата - разработчики нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, обеспечивают внесение изменений в Перечни актов, предусматривающих дополнение Перечней актов принятыми нормативными правовыми актами или исключение нормативных правовых актов в связи с признанием их утратившими силу, в срок не позднее даты вступления в силу указанных актов.
Актуальные версии Перечней направляются в управление Ростехнадзора, осуществляющее организацию и координацию работ по обеспечению информационно-коммуникационной инфраструктуры Ростехнадзора (Управление информатизации), которое размещает в 10-дневный срок со дня их утверждения или актуализации на официальном сайте Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Ростехнадзора).
При планировании и проведении контрольных (надзорных) мероприятий структурные подразделения центрального аппарата Ростехнадзора и территориальные органы осуществляют мониторинг и обобщают практику фактического применения Перечней актов
8. В случае если при фактическом применении Перечней актов территориальными органами Ростехнадзора при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий выявилась необходимость внесения изменений в Перечень актов, территориальными органами Ростехнадзора готовятся соответствующие предложения по изменению Перечней актов, которые представляются в структурное подразделение центрального аппарата Ростехнадзора, осуществляющее соответствующий вид государственного контроля (надзора).
9. Перечни в отношении каждого нормативного правового акта (его отдельных положений), содержащего обязательные требования, включают сведения, указанные в пункте 4 Правил размещения 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 (далее - Правила N 1722).
10. Обращения, связанные с содержанием, ведением и применением Перечней актов, поступившие в Ростехнадзор, подлежат рассмотрению структурными подразделениями центрального аппарата Ростехнадзора, осуществляющими соответствующий вид государственного контроля (надзора).
По результатам рассмотрения обращений при необходимости подготавливается соответствующие изменения в Перечень актов.

III. Размещение на официальном сайте перечней
нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора), предоставления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, привлечения к административной
ответственности, отнесенных к компетенции Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, и поддержание их в актуальном состоянии

11. Перечни актов размещаются на сайте Ростехнадзора и должны быть доступны пользователям в одной вкладке путем перехода по гиперссылке с главной страницы сайта.
12. Перечни на сайте Ростехнадзора размещаются в табличном виде с возможностью их скачивания для неограниченного круга лиц в формате XLSX и (или) DOCX. При размещении Перечней указываются сведения, указанные в пункте 4 Правил N 1722, в том числе:
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);
ссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).




