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Внесены изменения в 10 законодательных актов: 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  

Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" 

Федеральный закон от 20 июня 1996 года N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников организаций угольной промышленности" 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений " 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля " 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" 

Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации 

Федеральный закон от 27 декабря 2009 года N 374-ФЗ "О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального 
закона "О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" 

 

 

 

Внесены изменения в 5 законодательных актов: 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон от  

04.03.2013 № 22-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных 

полномочий органов государственного надзора при производстве по делам об 

административных правонарушениях" 

Федеральный закон от  

02.07.2013 N 186-ФЗ 

 

  Кодекс РФ об административных правонарушениях 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

http://www.atomsib.ru/press_center/pub_icons/625.jpg
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Изменения в Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов 

Постановление 

Правительства РФ от  

10.06.2013 N 486 

«О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II, и III классов опасности» 

Постановление 

Правительства РФ от  

10.06.2013 N 492 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (11) 

Постановление 

Правительства РФ от  

21.06.2013 N 526 

Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной 

безопасностью 

Постановление 

Правительства РФ от  

26.06.2013 N 536 

Положение о разработке планов мероприятий по ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах 

Постановление 

Правительства РФ от  

26.08.2013 N 730 

«О внесении изменения в Правила представления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений» 

Постановление 

Правительства РФ от 

12.08.2013 N 690 

«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе  

по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

Проект постановление 

внесен в 

Правительство РФ 

«О классификации гидротехнических сооружений» 
Проект постановления 

проходит 

межведомственные 

согласования 



РАЗРАБОТКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ НАДЗОРА 

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» 
Проект направлен в 

Минэконмразвития России на оценку 

регулирующего воздействия 

2. ГОРНЫЙ НАДЗОР 

«Требования промышленной безопасности при ведении взрывных работ» 

«Требования промышленной безопасности при ведении горных работ» 
Проводится общественное 

обсуждение проекта 

«Требования промышленной безопасности при обогащении полезных 

ископаемых» 

Принято решение о 

нецелесообразности разработки 

3. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

«Правила безопасности в угольных шахтах» 

4. ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

«Правила безопасности ОПО, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением» 

Завершено общественное 

обсуждение уведомления о 

разработке 

Проводится общественное 

обсуждение проекта 

Завершено общественное 

обсуждение уведомления о 

разработке 

«Общие требования к обоснованию безопасности ОПО» Утв. приказом  от 15.07.2013 № 306. 
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5. НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС, ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 
Утв. приказом  от 11.03.2013 № 96. 

«Правила безопасности магистральных трубопроводов» 

«Правила промышленной безопасности морских объектов нефтегазового 

комплекса» 

«Правила безопасности на подземных хранилищах газа» 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Утв. приказом  от 12.03.2013 № 101. 

Проект направлен в 

Минэконмразвития России на оценку 

регулирующего воздействия 

Проводится общественное 

обсуждение проекта 

Проводится общественное 

обсуждение проекта 

Проект направлен в 

Минэконмразвития России на оценку 

регулирующего воздействия 

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы» 

Завершено общественное 

обсуждение проекта 

«Правила безопасности химически опасных производственных объектов» Завершено общественное 

обсуждение проекта 

«Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании 

и применении хлора» 

Завершено общественное 

обсуждение проекта 
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8. ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

«Правила безопасной эксплуатации объектов хранения и переработки 

растительного сырья» 

«Правила безопасности при эксплуатации пассажирских канатных дорог  

и фуникулеров» 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» 

«Правила безопасности  

при эксплуатации эскалаторов на дистанциях метрополитенов» 

Завершено общественное 

обсуждение проекта 

«Требования промышленной безопасности при получении, 

транспортировании, использовании расплавов черных и цветных 

металлов, сплавов на основе этих расплавов» 

6. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Проводится общественное 

обсуждение проекта 

7. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

Проект направлен в 

Минэконмразвития России на оценку 

регулирующего воздействия 

Завершено общественное 

обсуждение уведомления о 

разработке 

Завершено общественное 

обсуждение уведомления о 

разработке 

«Правила безопасности при эксплуатации грузовых канатных дорог» 
Завершено общественное 

обсуждение уведомления о 

разработке 



АКТУАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
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 Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по регистрации опасных 
производственных объектов 

 Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности 

 Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра деклараций 
промышленной безопасности 

 Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений 
экспертизы промышленной безопасности 

 Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора 
за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, 
эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, 
монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных 
объектах 

 



Федеральным законом от 04.03.2013 №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и  о признании утратившим 
силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации 



Федеральным законом от 04.03.2013 №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и  о признании утратившим 
силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации 

• постоянный 
надзор 

I класс  
объекты  чрезвычайно 
высокой опасности 

• проверка 1 
раз в год  

II класс 
объекты высокой 
опасности 

• проверка 1 
раз в 3 года 

III класс 
объекты средней 
опасности 

• без 
плановых 
проверок 

IV класс 
объекты низкой 
опасности  

Установлена обязанность проведения перерегистрации ОПО с 
присвоением соответствующего класса опасности в срок до 01.01.2014г. 

Введена классификация опасных производственных объектов: 
в зависимости от уровня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов 
личности и общества ОПО подразделяются в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Федеральному закону, на четыре класса опасности: 



 
 

I класс II класс III класс IV класс 

539 1 582 29 457 18 089 

Количество перерегистрированных ОПО Исключено ОПО с 15.03.2013 

24 800 49 667 

В настоящее время в государственом реестре опасных 
производственных объектов 18 % ОПО присвоен соответствующий 
класс опасности 



Благодарю за внимание! 


