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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2020 г. № 1034

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ ОТМЕНЕ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ, БАЗАМИ (СООРУЖЕНИЯМИ)

ДЛЯ ИХ СТОЯНОК ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Признать утратившими силу нормативные право-

вые акты и отдельные положения нормативных право-
вых актов Российской Федерации, содержащие обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осущест-
влении федерального государственного пожарного над-
зора и лицензионного контроля в области пожарной 
безопасности, федерального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
государственного надзора за пользованием маломерны-
ми судами, базами (сооружениями) для их стоянок во 
внутренних водах и территориальном море Российской 
Федерации, по перечню согласно приложению № 1.

2. Отменить акты федеральных органов исполни-
тельной власти, содержащие обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора и лицензионного 
контроля в области пожарной безопасности, федераль-
ного государственного надзора в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, государственного 
надзора за пользованием маломерными судами, базами 
(сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и 
территориальном море Российской Федерации, по переч-
ню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

1. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1996, № 47, ст. 5334).
2. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 6 февраля 2002 г. № 83 «О проведении регулярных 
проверок транспортных и иных передвижных средств на 
соответствие техническим нормативам выбросов вред-

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 11 июля 2020 г. № 1034

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ, БАЗАМИ (СООРУЖЕНИЯМИ)

ДЛЯ ИХ СТОЯНОК ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 6, ст. 586).

3. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 37, ст. 3585).

4. Подпункт 3 пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об 
утверждении Положения о Государственной инспекции 
по маломерным судам Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 52, ст. 5499).

5. Пункт 137 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
1 февраля 2005 г. № 49 «Об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 7, ст. 560).

6. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2008 г. № 1069 «О внесении изменений в 
пункт 2 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 6 февраля 2002 г. № 83» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 2, ст. 252).

7. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 17 марта 2009 г. № 241 «Об утверждении списка 
продукции, которая для помещения под таможенные 
режимы, предусматривающие возможность отчуждения 
или использования этой продукции в соответствии с ее 
назначением на таможенной территории Российской Фе-
дерации, подлежит обязательному подтверждению соот-
ветствия требованиям Федерального закона «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 12, ст. 1442).

8. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения 
расчетов по оценке пожарного риска» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1656).

9. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 7 апреля 2009 г. № 304 «Об утверждении Правил 
оценки соответствия объектов защиты (продукции) уста-
новленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2009, № 15, ст. 1836).

10. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации в связи с изменением 
понятия и структуры государственного образователь-
ного стандарта, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 481 
«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации в связи с изменением по-
нятия и структуры государственного образовательного 
стандарта» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, № 25, ст. 3064).

11. Пункт 54 приложения № 1 к Правилам представ-
ления уведомлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и учета ука-
занных уведомлений, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 30, ст. 3823; 2012, № 1, ст. 171; 2017, № 11, ст. 1577).

12. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 2 октября 2009 г. № 777 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 41, ст. 4763).

13. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, № 52, ст. 
6581).

14. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17 марта 2010 г. № 140 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
17 марта 2009 г. № 241» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 12, ст. 1337).

15. Пункт 14 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации в связи с упраздне-
нием Федерального агентства по науке и инновациям и 
Федерального агентства по образованию, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 сентября 2010 г. № 702 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации в свя-
зи с упразднением Федерального агентства по науке и 
инновациям и Федерального агентства по образованию» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 38, ст. 4825).

16. Пункт 54 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2010 г. № 1002 «Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 52, ст. 7080).

17. Абзац четвертый пункта 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 
1008 «О проведении технического осмотра транспортных 
средств» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 50, ст. 7397).

18. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 2, ст. 298).

19. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 января 2012 г. № 69 «О лицензировании дея-
тельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструк-
туры, по тушению лесных пожаров» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 854).

20. Пункт 13 изменений, которые вносятся в постанов-
ления Правительства Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 февраля 2012 г. № 97 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 7, ст. 877).

21. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режи-
ме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 19, ст. 2415).

22. Пункт 29 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
11 октября 2012 г. № 1038 «О внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 43, ст. 5874).

23. Пункт 1 изменений, которые вносятся в постанов-
ления Правительства Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2013 г. № 46 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2013, № 5, ст. 390).

24. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17 февраля 2014 г. № 113 «О внесении изменений в 
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Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2014, № 9, ст. 906).

25. Пункт 13 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 581 «Об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2014, № 26, ст. 3577).

26. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации в части отмены 
ограничений на использование электронных докумен-
тов при взаимодействии предпринимателей и органов 
государственной власти, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2014 г. № 816 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в части отмены 
ограничений на использование электронных докумен-
тов при взаимодействии предпринимателей и органов 
государственной власти» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 34, ст. 4673).

27. Пункты 18 и 25 изменений, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 марта 2015 г. № 201 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 11, ст. 1607).

28. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2015 г. № 301 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2015, № 15, 
ст. 2264).

29. Пункты 2 и 3 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2015 г. № 332 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 16, ст. 2372).

30. Пункты 2 и 3 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам ли-
цензирования отдельных видов деятельности, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 г. № 403 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам лицензирования отдельных видов 
деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 19, ст. 2820).

31. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 ноября 2015 г. № 1213 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, № 46, ст. 6397).

32. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2015 г. № 1245 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2015, № 
47, ст. 6606).

33. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 6 апреля 2016 г. № 275 «О внесении изменения 
в пункт 36 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, № 15, ст. 2105).

34. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 
9 августа 2016 г. № 766 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2016, № 33, 
ст. 5191).

35. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросу обеспече-
ния пожарной безопасности территорий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по во-
просу обеспечения пожарной безопасности территорий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, № 35, ст. 5327).

36. Пункт 13 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2016 г. № 904 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2016, № 
38, ст. 5553).

37. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 сентября 2016 г. № 947 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2016, № 40, ст. 5733).

38. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 марта 2017 г. № 316 «О внесении изменения в 
пункт 218 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2017, № 13, ст. 1941).

39. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 сентября 2017 г. № 1174 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2017, № 41, ст. 5954).

40. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам лицензи-
рования отдельных видов деятельности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 октября 2017 г. № 1219 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам лицензирования отдельных видов деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 42, ст. 6160).

41. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 ноября 2017 г. № 1393 «О внесении изменения в 
Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2017, № 48, ст. 7219).

42. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2017 г. № 1717 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2018, № 3, ст. 553).

43. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации в целях актуализации 
кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности Евразийского экономического со-
юза, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 марта 2018 г. № 307 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в целях актуализации кодов единой Товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2018, № 13, ст. 1823).

44. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 29 июня 2018 г. № 753 «О внесении изменений 
в Правила оценки соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожарной безопас-
ности путем независимой оценки пожарного риска» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2018, № 
28, ст. 4216).
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45. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2018 г. № 1146 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2018, № 
41, ст. 6242).

46. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
30 октября 2018 г. № 1285 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2018, № 
45, ст. 6944).

47. Пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2018 г. № 1439 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2018, № 
50, ст. 7755).

48. Пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
21 декабря 2018 г. № 1622 «О внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8666).

49. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2018 г. № 1644 «О внесении изменений в 

Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2018, № 53, ст. 8682).

50. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 7 марта 2019 г. № 248 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2019, № 11, ст. 1132).

51. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 сентября 2019 г. № 1216 «О внесении изменений в 
Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2019, № 39, ст. 5420).

52. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2019 г. № 1934 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, № 2, ст. 180).

53. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 23 апреля 2020 г. № 569 «О внесении изменений 
в Правила противопожарного режима в Российской Фе-
дерации и признании утратившим силу абзаца второго 
пункта 38 изменений, которые вносятся в Правила про-
тивопожарного режима в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2020, № 
18, ст. 2889).

1. Постановление Государственного комитета Россий-
ской Федерации по вопросам архитектуры и строитель-
ства от 26 апреля 1993 г. № 18-10 «Об утверждении СНиП 
2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопо-
жарные нормы».

2. Приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 6 декабря 1993 г. № 521 «О введении в дей-
ствие нормативных документов Государственной проти-
вопожарной службы» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 декабря 1993 г., реги-
страционный № 444).

3. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 30 декабря 1994 г. № 36 «О вве-
дении в действие норм ГПС».

4. Приказ Министерства охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Российской Федерации от 12 сен-

тября 1995 г. № 359 «Об утверждении нормативных до-
кументов по упорядочению пользования маломерными 
судами, базами для их стоянок, пляжами и аттестации 
граждан на право управления судами» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноя-
бря 1995 г., регистрационный № 975).

5. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 31 марта 1996 г. № 8 «О введе-
нии в действие Норм пожарной безопасности».

6. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 6 мая 1996 г. № 22 «О введении в 
действие Норм пожарной безопасности».

7. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 29 «Об ут-

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 11 июля 2020 г. № 1034

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТМЕНЕННЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО

НАДЗОРА И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОМЕРНЫМИ
СУДАМИ, БАЗАМИ (СООРУЖЕНИЯМИ) ДЛЯ ИХ СТОЯНОК ВО ВНУТРЕННИХ

ВОДАХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



5

нормативная база

верждении Норм пожарной безопасности «Порядок клас-
сификации и кодирования нормативных документов по 
пожарной безопасности».

8. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 18 июня 1996 г. № 31 «О введе-
нии в действие норм ГПС».

9. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 18 июня 1996 г. № 32 «О введе-
нии в действие норм ГПС».

10. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 1 августа 1996 г. № 48 «О 
введении в действие норм пожарной безопасности».

11. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 29 ноября 1996 г. № 60 «О 
введении в действие норм пожарной безопасности».

12. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 63 «О 
введении в действие Норм пожарной безопасности».

13. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 64 «О 
введении в действие Норм пожарной безопасности».

14. Постановление Министерства строительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7 «О приня-
тии государственных строительных норм и правил «По-
жарная безопасность зданий и сооружений».

15. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 21 февраля 1997 г. № 9 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Гирлянды 
электрические световые. Требования пожарной безопас-
ности. Методы испытаний».

16. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 14 «О 
введении в действие норм ГПС».

17. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. № 22 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Электрона-
гревательные приборы для бытового применения. Тре-
бования пожарной безопасности и методы испытаний».

18. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 29 апреля 1997 г. № 25 «О 
введении в действие Норм пожарной безопасности».

19. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 12 мая 1997 г. № 31 «О вне-
сении изменений в НПБ 51-96, утвержденных приказом 
ГУГПС МВД России от 31 марта 1996 г. № 8м.

20. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 30 июня 1997 г. № 42 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

21. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 4 июля 1997 г. № 41 «О вве-
дении в действие норм ГПС».

22. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 46 «О вве-
дении в действие Норм пожарной безопасности».

23. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 июля 1997 г. № 48 «О вве-
дении в действие Норм пожарной безопасности».

24. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 июля 1997 г. № 49 «О вве-
дении в действие Норм пожарной безопасности».

25. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 июля 1997 г. № 50 «О вве-
дении в действие Норм пожарной безопасности».

26. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 июля 1997 г. № 52 «О вве-
дении в действие Норм пожарной безопасности».

27. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 августа 1997 г. № 54 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

28. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 августа 1997 г. № 56 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Извещате-
ли пожарные автономные. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний».

29. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 августа 1997 г. № 57 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Извещате-
ли пожарные дымовые оптико-электронные. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний».

30. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 8 сентября 1997 г. № 59 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

31. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 16 октября 1997 г. № 63 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности НПБ 244-97 
«Материалы строительные. Декоративно-отделочные 
и облицовочные материалы. Материалы для покрытия 
полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоля-
ционные материалы. Показатели пожарной опасности».

32. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 69 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

33. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 ноября 1997 г. № 73 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

34. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 ноября 1997 г. № 74 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

35. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 75 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

36. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 1997 г. № 76 «Об утвержде-
нии и введении в действие Норм пожарной безопасности».

37. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 30 декабря 1997 г. № 82 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

38. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
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дел Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. № 84 «О 
введении в действие норм пожарной безопасности».

39. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 29 января 1998 г. № 12 «О 
введении в действие норм пожарной безопасности».

40. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 23 марта 1998 г. № 25 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

41. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 марта 1998 г. № 30 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности НПБ 251-98 
«Огнезащитные составы и вещества для древесины и 
материалов на ее основе. Общие требования. Методы ис-
пытаний».

42. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 мая 1998 г. № 38 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности «Аппараты 
теплогенерирующие, работающие на различных видах 
топлива. Требования пожарной безопасности. Методы 
испытаний».

43. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 29 мая 1998 г. № 39 «Об утверж-
дении норм пожарной безопасности НПБ 253-98 «Обору-
дование противодымной защиты зданий и сооружений. 
Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость».

44. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 47 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

45. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 1 июля 1998 г. № 48 «Об ут-
верждении Норм пожарной безопасности».

46. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 54 «Об ут-
верждении Норм пожарной безопасности».

47. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 55 «Об ут-
верждении Норм пожарной безопасности».

48. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 58 «Об ут-
верждении норм пожарной безопасности».

49. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 19 августа 1998 г. № 59 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

50. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 4 ноября 1998 г. № 71 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

51. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 24 декабря 1998 г. № 77 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

52. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 24 декабря 1998 г. № 78 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

53. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 1999 г. № 4 «Об утвержде-
нии и введении в действие Норм пожарной безопасности».

54. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 1 февраля 1999 г. № 5 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

55. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 марта 1999 г. № 21 «Об 
утверждении и введении в действие норм пожарной без-
опасности».

56. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 26 марта 1999 г. № 22 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

57. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 12 апреля 1999 г. № 30 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

58. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 12 апреля 1999 г. № 31 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

59. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 36 «Об 
утверждении и введении в действие норм пожарной без-
опасности».

60. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительной, архитектурной и 
жилищной политике от 3 июня 1999 г. № 41 «О принятии 
Изменения к СНиП 21-01-97».

61. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 29 июня 1999 г. № 51 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

62. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 29 июня 1999 г. № 52 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

63. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 2 июля 1999 г. № 53 «Об ут-
верждении Изменения № 1 норм пожарной безопасности 
НПБ 111-98».

64. Приказ Главного управления Государственной про-
тивопожарной службы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 20 октября 1999 г. № 81 «Об утвержде-
нии и введении в действие Норм пожарной безопасности».

65. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 20 октября 1999 г. № 82 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

66. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 16 декабря 1999 г. № 98 «Об 
утверждении и введении в действие Норм пожарной без-
опасности».

67. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 25 декабря 1999 г. № 101 «О 
внесении изменений и дополнений в нормы пожарной 
безопасности ГУГПС МВД России».

68. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 12 января 2000 г. № 2 «О 
внесении изменения в НПБ 166-97».

69. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
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дел Российской Федерации от 31 мая 2000 г. № 29 «О вне-
сении изменений в НПБ 163-97».

70. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 13 июня 2000 г. № 31 «О вве-
дении в действие Норм пожарной безопасности».

71. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 21 июня 2000 г. № 33 «Об ут-
верждении норм пожарной безопасности».

72. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 51 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

73. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 27 сентября 2000 г. № 52 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

74. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 8 ноября 2000 г. № 66 «Об 
утверждении Изменения № 2 норм пожарной безопасно-
сти НПБ 111-98*».

75. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 5 декабря 2000 г. № 68 «Об 
утверждении Изменения № 1 норм пожарной безопасно-
сти НПБ 189-00».

76. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 6 декабря 2000 г. № 69 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

77. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 72 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

78. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 81 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

79. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 26 января 2001 г. № 4 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

80. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 29 января 2001 г. № 5 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

81. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 8 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

82. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 13 февраля 2001 г. № 10 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

83. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 5 апреля 2001 г. № 22 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

84. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 4 июня 2001 г. № 31 «Об ут-
верждении норм пожарной безопасности».

85. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 15 июня 2001 г. № 33 «Об ут-
верждении норм пожарной безопасности».

86. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 20 июля 2001 г. № 47 «О вне-
сении изменений в НПБ 111-98*, утвержденные Приказом 
ГУГПС МВД России от 23 марта 1998 г. № 25».

87. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 6 августа 2001 г. № 57 «О 
внесении изменений и дополнений в Нормы пожарной 
безопасности, утвержденные приказом ГУГПС МВД Рос-
сии от 1 февраля 1999 г. № 5».

88. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 2 октября 2001 г. № 67 «О 
внесении изменений и дополнений в нормы пожарной 
безопасности».

89. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 26 декабря 2001 г. № 85 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

90. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 88 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности».

91. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 90 «Об 
утверждении Норм пожарной безопасности».

92. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 23 мая 2002 г. № 17 «О внесении изменений и до-
полнений в НПБ 111-98*, утвержденные приказом ГУГПС 
МВД России от 23 марта 1998 г. № 25».

93. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 3 июня 2002 г. № 18 «Об изменениях и допол-
нениях норм пожарной безопасности».

94. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 6 июня 2002 г. № 20 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности».

95. Постановление Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 19 июля 2002 г. № 90 «О при-
нятии и введении в действие изменения к СНиП 21-01-97 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

96. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 23 декабря 2002 г. № 48 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности».

97. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 24 декабря 2002 г. № 49 «Об утверждении и 
введении в действие Норм пожарной безопасности».

98. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 27 декабря 2002 г. № 51 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности».

99. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 31 декабря 2002 г. № 59 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности».

100. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской 
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 31 декабря 2002 г. № 60 «О внесении измене-
ний и дополнений в НПБ 88-01, утвержденные Приказом 
ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31».

101. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 31 декабря 2002 г. № 61 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности».

102. Приказ Главного управления Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 31 декабря 2002 г. № 62 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности».

103. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 
февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенци-
ально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 марта 2003 г., регистрационный № 4291).

104. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 
июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной без-
опасности «Перечень зданий, сооружений, помещений 
и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожар-
ной сигнализацией» (НПБ 110-03)» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 27 июня 
2003 г., регистрационный № 4836).

105. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 
июня 2003 г. № 316 «Об утверждении норм пожарной без-
опасности».

106. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 
июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной без-
опасности «Проектирование систем оповещения людей о 
пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 27 июня 2003 г., регистрационный № 4837).

107. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
30 июня 2003 г. № 332 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Переносные и передвижные устройства 
пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетуша-
щего вещества. Требования пожарной безопасности. Ме-
тоды испытаний».

108. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 4 
ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта 
безопасности опасного объекта» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 
2004 г., регистрационный № 6218).

109. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 де-
кабря 2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки 
и согласования планов по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2005 г., 
регистрационный № 6514).

110. Приказ Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 
июня 2005 г. № 501 «Об утверждении Правил техническо-
го надзора за маломерными судами, поднадзорными Го-
сударственной инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) 
для их стоянок, пляжами и другими местами массового 
отдыха на водоемах, переправами и наплавными моста-
ми» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 24 августа 2005 г., регистрационный № 
6938).

111. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 
июня 2005 г. № 502 «Об утверждении Правил пользования 
маломерными судами на водных объектах Российской 
Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 августа 2005 г., регистрацион-
ный № 6940).

112. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий № 422, 
Министерства информационных технологий и связи Рос-
сийской Федерации № 90, Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации № 376 от 
25 июля 2006 г. «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 12 сентября 2006 
г., регистрационный № 8232).

113. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19 
июня 2007 г. № 340 «О внесении изменений в Приказ МЧС 
России от 29.06.2005 № 501» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 20 августа 2007 г., 
регистрационный № 10023).

114. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 7 фев-
раля 2008 г. № 57 «О внесении изменений в Приказ МЧС 
России от 20.06.2003 № 323» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2008 г., 
регистрационный № 11238).

115. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
21 июля 2009 г. № 425 «О внесении изменений в Правила 
пользования маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации, утвержденные Приказом МЧС 
России от 29.06.2005 № 502» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2009 г., 
регистрационный № 14733).

116. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
27 июля 2009 г. № 437 «О внесении изменений в Правила 
технического надзора за маломерными судами, поднад-
зорными Государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, базами 
(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими 
местами массового отдыха на водоемах, переправами 
и наплавными мостами, утвержденные Приказом МЧС 
России от 29.06.2005 № 501» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 24 августа 2009 г., 
регистрационный № 14601).

117. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 
апреля 2010 г. № 151 «О внесении изменений в Правила 
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технического надзора за маломерными судами, поднад-
зорными Государственной инспекции по маломерным 
судам Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, базами 
(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими 
местами массового отдыха на водоемах, переправами 
и наплавными мостами, утвержденные Приказом МЧС 
России от 29.06.2005 № 501» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 14 июля 2010 г., 
регистрационный № 17810).

118. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
17 января 2011 г. № 2 «О внесении изменений в Правила 
разработки и согласования планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на терри-
тории Российской Федерации, утвержденные Приказом 
МЧС России от 28.12.2004 № 621» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 
2011 г., регистрационный № 19813).

119. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 
мая 2012 г. № 292 «Об утверждении форм документов, ис-
пользуемых Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий в про-
цессе лицензирования в соответствии с Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 4 июля 2012 г., регистрационный № 
24800).

120. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 
сентября 2012 г. № 541 «О внесении изменений в Правила 
разработки и согласования планов по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на терри-
тории Российской Федерации, утвержденные приказом 
МЧС России от 28.12.2004 № 621» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 
2012 г., регистрационный № 26069).

121. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 ок-
тября 2012 г. № 607 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий исполне-
ния государственной функции по надзору во внутренних 
водах и в территориальном море Российской Федерации 
за пользованием маломерными судами и базами (соору-
жениями) для их стоянок» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 16 мая 2013 г., ре-
гистрационный № 28430).

122. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
24 апреля 2013 г. № 284 «Об утверждении Инструкции по 
подготовке и проведению учений и тренировок по граж-
данской обороне, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 
2013 г., регистрационный № 29115).

123. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 ав-
густа 2013 г. № 511 «О внесении изменений в приложения 
к приказу МЧС России от 28.05.2012 № 292 «Об утвержде-
нии форм документов, используемых Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в процессе лицензирования в соот-
ветствии с Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 20 сентября 
2013 г., регистрационный № 29988).

124. Пункт 3 приложения к приказу Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 23 сентября 2015 г. № 512 «О вне-
сении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты МЧС России» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 октября 2015 г., реги-
страционный № 39467).

125. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26 
января 2016 г. № 26 «Об утверждении Порядка использо-
вания открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 4 марта 2016 г., регистрационный № 41317).

126. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 7 сен-
тября 2016 г. № 487 «О внесении изменений в приложения 
№ № 6, 7 к приказу МЧС России от 28.05.2012 № 292» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 28 сентября 2016 г., регистрационный № 43842).

127. Абзац второй приказа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 19 сентября 2017 г. № 392 «О внесении изме-
нений в приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
28.05.2012 № 292 и приложения к приказам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 28.05.2012 № 291 и от 24.08.2015 № 
473» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 21 декабря 2017 г., регистрационный № 
49346) и пункт 2 приложения к приказу.

128. Приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
30 октября 2017 г. № 478 «Об утверждении минимально-
го перечня оборудования, инструментов, технических 
средств, в том числе средств измерения, для выполнения 
работ и оказания услуг в области пожарной безопасно-
сти при осуществлении деятельности по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств обеспе-
чения пожарной безопасности зданий и сооружений» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный № 49040).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2020 г. № 856

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в Положение о порядке доступа к информации, содер-
жащейся в государственной информационной системе 
топливно-энергетического комплекса, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2013 г. № 80 «Об утверждении Положения 
о порядке доступа к информации, содержащейся в госу-

дарственной информационной системе топливно-энерге-
тического комплекса» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, № 6, ст. 560).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 13 июня 2020 г. № 856

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОСТУПА

К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Данные, содержащиеся в информационной систе-

ме, являются информацией ограниченного доступа, за 
исключением информации, недопустимость ограниче-
ния доступа к которой установлена федеральными зако-
нами, и информации, включенной в перечень информа-
ции, содержащейся в государственной информационной 
системе топливно-энергетического комплекса, в отноше-
нии которой устанавливается недопустимость ограниче-
ния доступа к ней, согласно приложению.

Данные, являющиеся конфиденциальной информа-
цией, составляющей коммерческую тайну или иную 
охраняемую законом тайну, предоставленные в обяза-
тельном порядке субъектом информационной системы 
для включения в информационную систему, после их 
включения в информационную систему являются ин-
формацией ограниченного доступа. Предоставление та-
ких данных осуществляется с соблюдением требований 
законодательства о коммерческой тайне или иной охра-
няемой законом тайне с учетом части 5 статьи 12 Феде-
рального закона «О государственной информационной 
системе топливно-энергетического комплекса».».

2. Пункт 4 после слов «Доступ пользователей к обще-
доступной информации, содержащейся в информацион-
ной системе,» дополнить словами «в том числе к анали-
тической информации, предусмотренной приложением 
к настоящему Положению,».

3. Пункт 7 дополнить словами «, с учетом положений 
части 3 статьи 12 Федерального закона «О государствен-
ной информационной системе топливно-энергетическо-
го комплекса».

4. Дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:
«7(1). Предоставление доступа к информации, содер-

жащейся в информационной системе, осуществляется 
безвозмездно.».

5. Дополнить пунктом 15(1) следующего содержания:
«15(1). Пользователь получает письменное уведомле-

ние об отказе в предоставлении информации, содержа-

щейся в информационной системе, с указанием причин 
отказа.».

6. В пункте 16:
а) слова «указанные органы вправе запросить эту ин-

формацию у оператора информационной системы в по-
рядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия» заменить словами «указанные органы в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия 
вправе направить оператору информационной системы 
запрос о предоставлении указанной информации»;

б) дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Запрашиваемая информация предоставляется в 
течение 10 рабочих дней со дня регистрации оператором 
информационной системы запроса об информации на 
основании решения Министерства энергетики Россий-
ской Федерации с учетом настоящего Положения, в том 
числе в автоматизированном режиме путем использова-
ния программно-технических средств информационной 
системы и иных информационных систем в случае, если 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления и оператором информационной систе-
мы заключено соглашение об информационном взаи-
модействии, предусматривающее автоматизированный 
режим предоставления информации.»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанный запрос подписывается уполномоченным 

должностным лицом и должен содержать ссылки на пра-
вовые нормы, которые являются основанием для полу-
чения соответствующей информации.».

7. Дополнить приложением следующего содержания:

«Приложение
к Положению о порядке
доступа к информации,

содержащейся в государственной
информационной системе

топливно-энергетического комплекса
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1. Аналитическая информация в агрегированном виде, 
полученная в результате обобщения, классификации, си-
стематизации информации, в том числе в виде выводов, 
предложений, рекомендаций, прогнозов, в сфере топлив-
но-энергетического комплекса Российской Федерации по 
разрабатываемому и актуализируемому Министерством 
энергетики Российской Федерации перечню аналитиче-
ской информации в соответствии со статьей 11.1 Феде-
рального закона «О государственной информационной 
системе топливно-энергетического комплекса» в части, 
не составляющей охраняемую законом тайну.

2. Информация, включенная в государственную ин-
формационную систему топливно-энергетического 
комплекса, относящаяся к видам информации, доступ 
к которой не может быть ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о государствен-
ной тайне, о коммерческой тайне и иной охраняемой за-
коном тайне, а также:

информация о состоянии окружающей среды, в том 
числе о негативном воздействии деятельности субъек-
тов государственной информационной системы топлив-
но-энергетического комплекса на окружающую среду, 
климат, о мерах, принимаемых по охране окружающей 
среды, адаптации к изменению климата и смягчению ан-
тропогенного воздействия на климат, определенная с уче-
том положений пункта 9 статьи 69 и пункта 8 статьи 80.1 
Федерального закона «Об охране окружающей среды»;

информация о лицензиях на пользование недрами, 
включающая участки недр, содержащие уголь, горючие 
сланцы, торф, нефть, газ и газовый конденсат, которыми 
обладают субъекты государственной информационной 
системы топливно-энергетического комплекса, явля-
ющаяся открытой с учетом положений статьи 21 Феде-
рального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

3. Информация, которая является общедоступной, в 
том числе:

информация, подлежащая раскрытию субъектами 
государственной информационной системы топливно-
энергетического комплекса в соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации;

информация, включенная в государственные инфор-
мационные системы и подлежащая размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
для всеобщего доступа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

информация о международных договорах Российской 
Федерации и нормативных правовых актах Российской 
Федерации, регулирующих отношения в сферах добы-
чи, производства, переработки, обогащения, преобразо-
вания, хранения, передачи, распределения, транспор-
тировки, поставок, перевалки, перегрузки, отгрузки, 
реализации и использования энергетических ресурсов, 
продуктов их переработки, снабжения ими, о перспек-
тивных программах стандартизации по направлениям 
функционирования (отраслям) топливно-энергетическо-
го комплекса в части, не составляющей охраняемую за-
коном тайну;

информация о документах стратегического планиро-
вания в области топливно-энергетического комплекса, 
схемах и программах перспективного развития электро-
энергетики, схемах теплоснабжения в части, не состав-
ляющей охраняемую законом тайну;

информация о приобретении энергетических ресур-
сов, продуктов их переработки по государственным 
контрактам на их поставку или иным договорам и об 
использовании энергетических ресурсов, продуктов их 
переработки федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, подведомственными им госу-
дарственными учреждениями в части, не составляющей 
охраняемую законом тайну.

4. Информация, включенная в государственную ин-
формационную систему топливно-энергетического 
комплекса как иная обрабатываемая Министерством 
энергетики Российской Федерации и (или) организаци-
ями, осуществляющими эксплуатацию сегментов госу-
дарственной информационной системы топливно-энер-
гетического комплекса, в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной информационной системе 
топливно-энергетического комплекса» и другими фе-
деральными законами, если при включении в государ-
ственную информационную систему топливно-энерге-
тического комплекса такая информация не составляет 
государственную тайну, коммерческую тайну или иную 
охраняемую законом тайну.

5. Информация, включенная в государственную ин-
формационную систему топливно-энергетического ком-
плекса и составляющая коммерческую тайну, в отноше-
нии которой ее обладателем предоставлено согласие на 
ее предоставление иным лицам с использованием про-
граммных средств государственной информационной 
системы топливно-энергетического комплекса.».

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕДОПУСТИМОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ

ДОСТУПА К НЕЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. № 1086

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ ОТМЕНЕ НЕКОТОРЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Признать утратившими силу акты и отдельные по-

ложения актов Правительства Российской Федерации, со-
держащие обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального государственного надзо-
ра в области безопасности гидротехнических сооружений, 
по перечню согласно приложению № 1.

2. Отменить нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, содержащие обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного надзора в области без-
опасности гидротехнических сооружений, по перечню со-
гласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

1. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 23 мая 1998 г. № 490 «О порядке формирования и веде-
ния Российского регистра гидротехнических сооружений» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 22, ст. 2462).

2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 ноября 1998 г. № 1303 «Об утверждении Положения 
о декларировании безопасности гидротехнических соору-
жений» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1998, № 46, ст. 5698).

3. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 февраля 1999 г. № 237 «Об утверждении Положе-
ния об эксплуатации гидротехнического сооружения и обе-
спечении безопасности гидротехнического сооружения, 
разрешение на строительство и эксплуатацию которого 
аннулировано, а также гидротехнического сооружения, 
подлежащего консервации, ликвидации либо не имеюще-
го собственника» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 10, ст. 1249).

4. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 декабря 2001 г. № 876 «Об утверждении Правил 
определения величины финансового обеспечения граж-
данской ответственности за вред, причиненный в резуль-
тате аварии гидротехнического сооружения» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4979).

5. Пункт 6 изменений, которые вносятся в решения 

Правительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 8 
мая 2002 г. № 302 «Об изменении и признании утративши-
ми силу некоторых решений Правительства Российской 
Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов 
деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 20, ст. 1859).

6. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 апреля 2005 г. № 234 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 23 
мая 1998 г. № 490» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 17, ст. 1567).

7. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2008 г. № 1077 «О внесении изменений в 
Положение о декларировании безопасности гидротехни-
ческих сооружений» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 2, ст. 258).

8. Пункт 10 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 
апреля 2009 г. № 351 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2248).

9. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2012 г. № 492 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Российской Федера-

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 22 июля 2020 г. № 1086

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
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ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 22, ст. 2865).

10. Пункты 3 и 5 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1108 «О федераль-
ном государственном надзоре в области безопасности ги-
дротехнических сооружений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 45, ст. 6246).

11. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 3 ноября 2012 г. № 1134 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 23 
мая 1998 г. № 490 и признании утратившим силу подпункта 
5.2.20 Положения о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 46, ст. 6342).

12. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 2 ноября 2013 г. № 986 «О классификации гидротех-
нических сооружений» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013, № 45, ст. 5820).

13. Пункты 1 – 3 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам обе-
спечения безопасности гидротехнических сооружений, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 августа 2014 г. № 837 «О внесении 
изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидро-
технических сооружений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 35, ст. 4758).

14. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 октября 2014 г. № 1081 «Об утверждении Правил 
консервации и ликвидации гидротехнического сооруже-
ния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, № 43, ст. 5916).

15. Пункты 1 и 2 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2015 г. № 1378 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившим силу подпункта 5.5.3 Положения о Федераль-
ном агентстве водных ресурсов» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 7603).

16. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 9 ноября 2016 г. № 1149 «О внесении изменений в 
Положение о декларировании безопасности гидротехни-
ческих сооружений» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, № 46, ст. 6476).

17. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 февра-
ля 2018 г. № 205 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам испол-
нения государственных функций Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 10, ст. 1514).

1. Постановление Федерального горного и промышлен-
ного надзора России от 12 января 1998 г. № 2 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке ведения мониторинга без-
опасности гидротехнических сооружений предприятий, 
организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 4 февраля 1998 г., регистрационный № 1467).

2. Постановление Федерального горного и промышлен-
ного надзора России от 28 января 2002 г. № 6 «Об утвержде-
нии Правил безопасности гидротехнических сооружений 
накопителей жидких промышленных отходов» (зареги-
стрировано Министерством юстиции Российской Федера-
ции 16 апреля 2002 г., регистрационный № 3372).

3. Постановление Федерального горного и промыш-
ленного надзора России от 4 февраля 2002 г. № 10 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке определения критериев 
безопасности и оценки состояния гидротехнических со-
оружений накопителей жидких промышленных отходов 
на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, 
объектах и в организациях» (зарегистрировано Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 мая 2002 г., реги-
страционный № 3449).

4. Приказ Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министер-
ства энергетики Российской Федерации, Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации, Министер-
ства транспорта Российской Федерации, Федерального 

горного и промышленного надзора России от 18 мая 2002 
г. № 243/150/270/68/89 «Об утверждении Порядка опреде-
ления размера вреда, который может быть причинен жиз-
ни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического 
сооружения» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 июня 2002 г., регистрационный № 
3493).

5. Приказ Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 3 ноября 2011 г. № 
625 «Об утверждении Дополнительных требований к со-
держанию деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений и методики их составления, учитывающих 
особенности декларирования безопасности гидротехни-
ческих сооружений различных видов в зависимости от их 
назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации 
и специальных требований к безопасности» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 15 
декабря 2011 г., регистрационный № 22631).

6. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 2 июля 2012 г. № 
377 «Об утверждении формы декларации безопасности ги-
дротехнических сооружений (за исключением судоходных 
гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2012 г., 
регистрационный № 24978).

7. Приказ Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 30 октября 2013 г. № 

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 22 июля 2020 г. № 1086

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
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506 «Об утверждении формы акта преддекларационного 
обследования гидротехнических сооружений (за исключе-
нием судоходных и портовых гидротехнических сооруже-
ний)» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 6 марта 2014 г., регистрационный № 31533).

8. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 24 июня 2014 г. 
№ 263 «Об утверждении квалификационных требований к 
специалистам, включаемым в состав экспертных комис-
сий по проведению государственной экспертизы декла-
раций безопасности гидротехнических сооружений (за 
исключением судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений)» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 августа 2014 г., регистрационный 
№ 33602).

9. Приказ Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 7 июля 2014 г. № 298 
«Об утверждении порядка формирования и регламента ра-
боты экспертных комиссий по проведению государствен-
ной экспертизы деклараций безопасности гидротехниче-
ских сооружений (за исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 
г., регистрационный № 33603).

10. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 19 декабря 2014 г. 
№ 582 «О внесении изменений в отдельные акты Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрацион-
ный № 36144).

11. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 2 октября 2015 
г. № 395 «Об утверждении Требований к содержанию пра-
вил эксплуатации гидротехнических сооружений (за ис-
ключением судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений)» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 декабря 2015 г., регистрационный 
№ 39911).

12. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 29 марта 2016 г. 
№ 120 «Об утверждении Методики определения размера 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью фи-
зических лиц, имуществу физических и юридических лиц 
в результате аварии гидротехнического сооружения (за 
исключением судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений)» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 августа 2016 г., регистрационный 
№ 43070).

13. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2016 
г. № 159 «Об утверждении состава, формы представления 
сведений о гидротехническом сооружении, необходимых 
для формирования и ведения Российского регистра гидро-
технических сооружений, и правил ее заполнения» (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 30 мая 2016 г., регистрационный № 42345).

14. Приказ Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 15 июля 2016 г. № 298 
«Об утверждении Порядка предоставления информации из 
Российского регистра гидротехнических сооружений» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 8 августа 2016 г., регистрационный № 43143).

15. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 20 октября 
2016 г. № 428 «О внесении изменений в Дополнительные 
требования к содержанию деклараций безопасности ги-
дротехнических сооружений и методику их составления, 
учитывающие особенности декларирования безопасности 
гидротехнических сооружений различных видов в зави-
симости от их назначения, класса, конструкции, условий 
эксплуатации и специальных требований к безопасности, 

утвержденные приказом Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от 3 
ноября 2011 г. № 625» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 января 2017 г., регистра-
ционный № 45095).

16. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 18 октября 2017 
г. № 435 «Об утверждении типовой формы решения о кон-
сервации и (или) ликвидации гидротехнического соору-
жения (за исключением судоходных и портовых гидротех-
нических сооружений)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., реги-
страционный № 49400).

17. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 18 октября 2017 
г. № 436 «Об утверждении формы акта обследования гидро-
технического сооружения и его территории после осущест-
вления мероприятий по консервации и (или) ликвидации 
(за исключением судоходных и портовых гидротехни-
ческих сооружений)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., реги-
страционный № 49401).

18. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 27 октября 2017 
г. № 450 «Об утверждении порядка подготовки, представ-
ления и учета предложений органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, на территории ко-
торых находится гидротехническое сооружение, которое 
не имеет собственника или собственник которого неизве-
стен либо от права собственности на которое собственник 
отказался, о необходимости его консервации и (или) лик-
видации (за исключением судоходных и портовых гидро-
технических сооружений)» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., 
регистрационный № 49407).

19. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 
г. № 556 «Об утверждении формы проверочного листа (спи-
ска контрольных вопросов), используемого Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору при проведении плановой проверки в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооружений» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 26 марта 2018 г., регистрационный № 50510).

20. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 24 сентября 2018 
г. № 456 «Об утверждении Требований к заключению экс-
пертной комиссии по декларации безопасности гидротех-
нического сооружения (за исключением судоходных и пор-
товых гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 
2019 г., регистрационный № 53388).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2020 г. № 950

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования организации учета электрической 
энергии.

2. Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации в 3-месячный срок 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим постановлением.

3. Министерству экономического развития Российской 
Федерации совместно с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции до 1 января 2021 г. утвердить методические рекомен-
дации по приведению в соответствие с Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с развитием систем 
учета электрической энергии (мощности) в Российской 
Федерации» и настоящим постановлением региональных 
и муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в части опре-
деления гарантирующих поставщиков и сетевых организа-
ций в качестве ответственных исполнителей мероприятий 
по оснащению приборами учета электрической энергии 
многоквартирных домов и жилых домов.

4. Министерству энергетики Российской Федерации, 
Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, Министерству экономи-
ческого развития Российской Федерации и Федеральной 
антимонопольной службе обеспечить проведение мони-
торинга реализации настоящего постановления и о его 
результатах доложить в Правительство Российской Феде-
рации до 1 июля 2021 г.

5. Признать утратившим силу абзац шестой подпункта 
20 пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам предоставле-
ния коммунальных услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. 
№ 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 2, ст. 338).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

1. В Правилах недискриминационного доступа к услу-
гам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об ут-
верждении Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 
52, ст. 5525; 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 32, ст. 4309; 2014, № 
32, ст. 4513), пункт 15(1) дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае нарушения сетевой организацией обязанно-
стей по обеспечению коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) на розничных рынках электрической 
энергии (мощности) и для оказания коммунальных услуг 
по электроснабжению, предусмотренных пунктом 5 ста-
тьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике», сто-
имость услуг по передаче электрической энергии опреде-
ляется с учетом особенностей, установленных разделом X 
Основных положений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии и разделом VII Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».».

2. В Правилах содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера пла-
ты за содержание жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 29 июня 2020 г. № 950

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
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надлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 34, ст. 3680; 
2011, № 22, ст. 3168; 2017, № 2, ст. 338; № 11, ст. 1557; 2018, № 52, 
ст. 8297; 2019, № 48, ст. 6841):

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав общего имущества не включается интеллекту-

альная система учета электрической энергии (мощности), 
в том числе коллективные (общедомовые) приборы учета 
электрической энергии, обеспечивающие возможность 
их присоединения к интеллектуальным системам учета 
электрической энергии (мощности), обязанность по при-
обретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию, а 
также последующей эксплуатации которых возлагается 
на гарантирующих поставщиков электрической энергии в 
соответствии с Федеральным законом «Об электроэнерге-
тике».»;

2) подпункт «к» пункта 11 дополнить словами «, за ис-
ключением случаев, когда обязанность по установке и вво-
ду в эксплуатацию приборов учета электрической энергии 
возложена на гарантирующего поставщика в соответствии 
с Федеральным законом «Об электроэнергетике»;».

3. В Правилах предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 
г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 22, ст. 3168; 2012, № 36, ст. 4908; 
2013, № 16, ст. 1972; № 21, ст. 2648; № 31, ст. 4216; № 39, ст. 4979; 
2014, № 8, ст. 811; № 9, ст. 919; № 14, ст. 1627; 2015, № 9, ст. 1316; 
№ 37, ст. 5153; 2016, № 1, ст. 244; № 27, ст. 4501; 2017, № 2, ст. 338; 
№ 11, ст. 1557; № 27, ст. 4052; № 38, ст. 5628; 2018, № 15, ст. 2113; 
№ 40, ст. 6122; № 52, ст. 8297; № 53, ст. 8660, 8666; 2019, № 1, ст. 
4; № 9, ст. 841; № 21, ст. 2590; № 30, ст. 4300):

1) в пункте 2:
дополнить абзацами следующего содержания:
«сетевая организация» - организация, владеющая на 

праве собственности или на ином установленном феде-
ральными законами основании объектами электросетево-
го хозяйства, с использованием которых такая организа-
ция оказывает услуги по передаче электрической энергии 
и осуществляет в установленном порядке технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств (энергети-
ческих установок) юридических и физических лиц к элек-
трическим сетям, а также осуществляющая заключение 
договоров об оказании услуг по передаче электрической 
энергии с использованием объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих другим собственникам и иным 
законным владельцам и входящих в единую националь-
ную (общероссийскую) электрическую сеть.

Понятия «гарантирующий поставщик электрической 
энергии» (далее - гарантирующий поставщик) и «интел-
лектуальная система учета электрической энергии (мощ-
ности)» используются в настоящих Правилах в значениях, 
определенных Федеральным законом «Об электроэнерге-
тике».»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае если в соответствии с настоящими Пра-

вилами исполнителем, предоставляющим коммунальные 
услуги потребителям в многоквартирном доме, в котором 
расположено нежилое помещение собственника, не явля-
ется ресурсоснабжающая организация, собственник нежи-
лого помещения в многоквартирном доме обязан в течение 
5 дней после заключения договоров ресурсоснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями представить ис-
полнителю их копии, а также в порядке и сроки, которые 
установлены настоящими Правилами для передачи потре-
бителями информации о показаниях индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов учета, - данные об объемах 
коммунальных ресурсов, потребленных за расчетный пе-
риод по указанным договорам, за исключением случаев, 

когда нежилое помещение оснащено прибором учета элек-
трической энергии, присоединенным к интеллектуальной 
системе учета электрической энергии (мощности), а также 
в случае, если электроснабжение нежилого помещения 
осуществляется без использования общего имущества 
многоквартирного дома.

В отношении нежилых помещений, электроснабжение 
которых осуществляется с использованием общего иму-
щества многоквартирного дома, оснащенных приборами 
учета электрической энергии, присоединенными к интел-
лектуальной системе учета электрической энергии (мощ-
ности), гарантирующий поставщик обеспечивает снятие 
показаний таких приборов учета, а также их представление 
исполнителю, а в случаях, предусмотренных подпунктами 
«е» и «ж» пункта 17 настоящих Правил, управляющей ор-
ганизации, товариществу или кооперативу, осуществляю-
щим управление многоквартирным домом в соответствии 
с требованиями Правил предоставления доступа к ми-
нимальному набору функций интеллектуальных систем 
учета электрической энергии (мощности), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2020 г. № 890 «О порядке предоставления досту-
па к минимальному набору функций интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности)» (далее 
- Правила предоставления доступа к минимальному на-
бору функций интеллектуальных систем учета электри-
ческой энергии (мощности), в сроки, которые установлены 
настоящими Правилами и Правилами, обязательными 
при заключении управляющей организацией или товари-
ществом собственников жилья либо жилищным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими органи-
зациями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124 «О прави-
лах, обязательных при заключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами», для передачи исполнителям 
и потребителям информации о показаниях индивидуаль-
ных или общих (квартирных) приборов учета (далее - Пра-
вила, обязательные при заключении управляющей орга-
низацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом договоров с ресурсос-
набжающими организациями).»;

3) в подпункте «з» пункта 19 слова «показаний приборов 
учета» заменить словами «показаний приборов учета. По-
сле присоединения прибора учета электрической энергии 
к интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности) в договор включаются положения об осущест-
влении сбора, обработки и передачи показаний приборов 
учета электрической энергии в автоматическом режиме с 
использованием такой системы»;

4) в пункте 31:
в подпункте «е» после слов «при наличии коллективно-

го (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать» 
дополнить словами «или получать от гарантирующего 
поставщика, если такой прибор учета должен быть присо-
единен к интеллектуальной системе учета электрической 
энергии (мощности),»;

в подпункте «е(1)» слова «таких приборов учета)» заме-
нить словами «таких приборов учета). Требования данного 
подпункта не распространяются на случаи, когда индиви-
дуальные, общие (квартирные), комнатные приборы уче-
та электрической энергии должны быть присоединены к 
интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности)»;

в абзаце первом подпункта «ж»:
после слов «использовать показания, полученные не 

позднее 25-го числа расчетного месяца, при расчете разме-
ра платы за коммунальные услуги за тот расчетный пери-
од, за который были сняты показания» дополнить словами 
«, если прибор учета электрической энергии не подключен 
к интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности)»;
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дополнить предложением следующего содержания: 
«В отношении коллективных (общедомовых), индивиду-
альных, общих (квартирных), комнатных приборов учета 
электрической энергии, подключенных к интеллектуаль-
ной системе учета электрической энергии (мощности), 
обязанность по снятию показаний с приборов учета возла-
гается на гарантирующего поставщика, который является 
владельцем соответствующей интеллектуальной системы 
учета электрической энергии (мощности), а предостав-
ление показаний таких приборов учета осуществляется в 
порядке, предусмотренном Правилами предоставления 
доступа к минимальному набору функций интеллектуаль-
ных систем учета электрической энергии (мощности).»;

абзац второй подпункта «з» дополнить словами «в слу-
чаях, предусмотренных настоящими Правилами»;

подпункт «з(1)» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«о последствиях недопуска потребителем гарантиру-
ющего поставщика (сетевой организации - в отношении 
жилого дома (домовладения) для установки и ввода в экс-
плуатацию прибора учета электрической энергии и иного 
оборудования, в том числе необходимого для присоеди-
нения такого прибора учета к интеллектуальной системе 
учета электрической энергии (мощности), в случаях, пред-
усмотренных разделом VII настоящих Правил;»;

дополнить подпунктом «з(2)» следующего содержания:
«з(2)) уведомлять потребителя о присоединении коллек-

тивного (общедомового) или его индивидуального, общего 
(квартирного), комнатного прибора учета электрической 
энергии к интеллектуальной системе учета электрической 
энергии (мощности) и начале предоставления показаний 
указанных приборов учета посредством интеллектуаль-
ной системы учета электрической энергии (мощности) в 
соответствии с Правилами предоставления доступа к ми-
нимальному набору функций интеллектуальных систем 
учета электрической энергии (мощности);»;

абзац шестой подпункта «п» дополнить словами «, а 
также недопуска гарантирующего поставщика (сетевой 
организации в отношении жилых домов (домовладений) 
для установки, ввода в эксплуатацию, поверки, техниче-
ского обслуживания и присоединения к интеллектуальной 
системе учета электрической энергии (мощности) прибора 
учета электрической энергии, расположенного в таком по-
мещении, в случаях, предусмотренных разделом VII насто-
ящих Правил»;

подпункт «с» дополнить словами «, а также установку и 
ввод в эксплуатацию приборов учета электрической энер-
гии, в отношении которых выполнение указанных меро-
приятий возложено на гарантирующего поставщика»;

дополнить подпунктом «т(1)» следующего содержания:
«т(1)) обеспечивать допуск гарантирующих поставщи-

ков и сетевых организаций к местам установки приборов 
учета электрической энергии в целях реализации их обя-
занностей по установке приборов учета электрической 
энергии в случаях, предусмотренных пунктом 80(1) настоя-
щих Правил, а также предоставлять документацию, пред-
усмотренную подпунктом «г(1)» пункта 18 Правил, обяза-
тельных при заключении управляющей организацией или 
товариществом собственников жилья либо жилищным ко-
оперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями;»;

подпункт «у» изложить в следующей редакции:
«у) осуществлять по заявлению потребителя, за ис-

ключением предусмотренных пунктом 80(1) настоящих 
Правил случаев, когда обязанность по установке и вводу 
в эксплуатацию приборов учета электрической энергии 
возложена на гарантирующего поставщика (сетевую ор-
ганизацию - в отношении жилого дома (домовладения), 
ввод в эксплуатацию установленного индивидуального, 
общего (квартирного) или комнатного прибора учета, со-
ответствующего законодательству Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений, даже если такой ин-

дивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по 
функциональным возможностям отличается от коллек-
тивного (общедомового) прибора учета, которым оснащен 
многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за 
датой его установки, а также приступить к осуществлению 
расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя 
из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, в 
том числе установленного гарантирующим поставщиком 
(сетевой организацией - в отношении жилого дома (до-
мовладения) в предусмотренных пунктом 80(1) настоящих 
Правил случаях, начиная с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию;»;

5) в пункте 31(1):
в подпункте «д» слова «в многоквартирном доме» за-

менить словами «в многоквартирном доме. В отношении 
коллективных (общедомовых) приборов учета, подклю-
ченных к интеллектуальной системе учета электрической 
энергии (мощности), обязанность по снятию показаний с 
приборов учета электрической энергии возлагается на вла-
дельца соответствующей интеллектуальной системы уче-
та электрической энергии (мощности), а предоставление 
показаний таких приборов учета электрической энергии 
осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами 
предоставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности)»;

в подпункте «е» слова «многоквартирным домом;» заме-
нить словами «многоквартирным домом. В отношении ин-
дивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета электрической энергии, подключенных к интеллекту-
альной системе учета электрической энергии (мощности), 
обязанность по снятию показаний с приборов учета возла-
гается на владельца соответствующей интеллектуальной 
системы учета электрической энергии (мощности), а предо-
ставление показаний таких приборов учета осуществляется 
в порядке, предусмотренном Правилами предоставления 
доступа к минимальному набору функций интеллектуаль-
ных систем учета электрической энергии (мощности)»;

подпункт «з» дополнить словами «, за исключением 
случаев установки и ввода в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии, в отношении которых выполнение 
указанных мероприятий возложено на гарантирующего 
поставщика»;

6) в пункте 32:
подпункт «б» дополнить словами «, а также требовать 

допуска гарантирующего поставщика (сетевой организа-
ции - в отношении жилого дома (домовладения) в пред-
усмотренных пунктом 80(1) настоящих Правил случаях, 
когда обязанность по установке приборов учета электриче-
ской энергии возложена на гарантирующего поставщика, 
сетевую организацию»;

подпункт «г» дополнить словами «, за исключением слу-
чаев, когда установленный прибор учета электрической 
энергии присоединен к интеллектуальной системе учета 
электрической энергии (мощности)»;

подпункт «г(1)» дополнить словами «, за исключением 
случаев, когда в соответствии с пунктом 80(1) настоящих 
Правил обязанность по установке приборов учета электри-
ческой энергии возложена на гарантирующего поставщи-
ка, сетевую организацию. При согласовании с лицом, от-
ветственным за установку прибора учета электрической 
энергии, исполнитель вправе устанавливать конструкции, 
защищающие приборы учета электрической энергии от не-
санкционированного вмешательства в его работу»;

подпункт «д» дополнить словами «, в том числе с ис-
пользованием соответствующих функций интеллектуаль-
ной системы учета электрической энергии (мощности)»;

подпункт «е(2)» дополнить словами «, за исключением 
случаев установки и ввода в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии, в отношении которых выполнение 
указанных мероприятий в соответствии с пунктом 80(1) на-
стоящих Правил возложено на гарантирующего поставщи-
ка или сетевую организацию»;



18

нормативная база

дополнить подпунктом «е(4)» следующего содержания:
«е(4)) принимать участие во вводе в эксплуатацию при-

боров учета электрической энергии в предусмотренных 
пунктом 80(1) настоящих Правил случаях, когда обязан-
ность по установке приборов учета электрической энергии 
возложена на гарантирующего поставщика или сетевую 
организацию;»;

7) в пункте 33:
подпункт «з» дополнить словами «, за исключением 

случаев установки и ввода в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии, в отношении которых выполнение 
указанных мероприятий в соответствии с пунктом 80(1) на-
стоящих Правил возложено на гарантирующего поставщи-
ка или сетевую организацию»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) требовать от исполнителя совершения действий 

по вводу в эксплуатацию установленного потребителем 
или привлеченным им лицом индивидуального, общего 
(квартирного) или комнатного прибора учета электриче-
ской энергии, соответствующего требованиям законода-
тельства Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений и раздела VII настоящих Правил, даже если та-
кой прибор учета по функциональным возможностям от-
личается от коллективного (общедомового) прибора учета, 
которым оснащен многоквартирный дом, не позднее меся-
ца, следующего за днем его установки, а также требовать 
осуществления расчетов размера платы за коммунальные 
услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию, за исключе-
нием случаев организации учета электрической энергии в 
соответствии с пунктом 80(1) настоящих Правил;»;

подпункт «к» дополнить словами «, за исключением 
случаев установки и ввода в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии, в отношении которых выполнение 
указанных мероприятий в соответствии с пунктом 80(1) на-
стоящих Правил возложено на гарантирующего поставщи-
ка или сетевую организацию»;

подпункт «к(1)» дополнить словами «, за исключением 
случаев, когда установленный и введенный в эксплуата-
цию прибор учета электрической энергии присоединен к 
интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности) в соответствии с требованиями Правил пре-
доставления доступа к минимальному набору функций 
интеллектуальных систем учета электрической энергии 
(мощности)»;

дополнить подпунктами «к(6)» и «к(7)» следующего со-
держания:

«к(6)) требовать от гарантирующего поставщика, сете-
вой организации в предусмотренных пунктом 80(1) настоя-
щих Правил случаях совершения действий по оснащению 
помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домов-
ладения) приборами учета электрической энергии, вводу 
их в эксплуатацию, а также их поверке, замене и техниче-
скому обслуживанию;

к(7)) требовать от гарантирующего поставщика, сетевой 
организации в предусмотренных пунктом 80(1) настоящих 
Правил случаях, когда обязанность по установке приборов 
учета электрической энергии возложена на указанные ор-
ганизации, проверки состояния индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета в срок, не превы-
шающий:

15 рабочих дней со дня получения исполнителем от по-
требителя заявления о необходимости проведения такой 
проверки в отношении его прибора учета в случае, когда 
исполнителем является гарантирующий поставщик и ука-
занный прибор учета установлен им;

15 рабочих дней со дня получения гарантирующим по-
ставщиком (сетевой организацией) заявления потребите-
ля от исполнителя, при этом исполнитель обязан уведо-
мить потребителя, направившего такое заявление, о его 
переадресации гарантирующему поставщику (сетевой 
организации), при этом указанное заявление должно быть 

переадресовано не позднее одного рабочего дня со дня его 
получения исполнителем;»;

8) в пункте 34:
подпункт «г» после слов «соответствующие требовани-

ям законодательства Российской Федерации об обеспече-
нии единства измерений» дополнить словами «, требова-
ниям раздела VII настоящих Правил»;

подпункт «г(1)» после слов «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» дополнить словами «, Федеральным законом 
«Об электроэнергетике»;

подпункт «г(2)»:
после слов «сохранять установленные исполнителем» 

дополнить словами «, гарантирующим поставщиком или 
сетевой организацией»;

дополнить словами «, конструкции, защищающие при-
боры учета электрической энергии от несанкционирован-
ного вмешательства в его работу»;

подпункт «ж» дополнить словами «, за исключением 
случаев, если установленный и введенный в эксплуата-
цию прибор учета присоединен к интеллектуальной систе-
ме учета электрической энергии (мощности)»;

дополнить подпунктом «ж(1)» следующего содержания:
«ж(1)) допускать представителей гарантирующего по-

ставщика, сетевой организации в занимаемое помещение 
в многоквартирном доме или жилой дом (домовладение) в 
случаях и порядке, предусмотренных пунктом 80(1) насто-
ящих Правил, для установки, ввода в эксплуатацию, повер-
ки, обслуживания и проверки состояния индивидуальных, 
общих (квартирных) и комнатных приборов учета элек-
трической энергии, а также присоединения прибора учета 
к интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности), а также обеспечивать сохранность указанных 
приборов учета со дня подписания акта о вводе прибора 
учета электрической энергии в эксплуатацию;»;

9) подпункт «г» пункта 35 изложить в следующей редак-
ции:

«г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и 
в местах их подключения (крепления) либо конструкции, 
защищающие приборы учета от несанкционированного 
вмешательства в его работу, демонтировать приборы уче-
та и осуществлять несанкционированное вмешательство 
в работу указанных приборов учета, а также в работу обо-
рудования или программных средств, входящих в состав 
интеллектуальной системы учета электрической энергии 
(мощности), использовать оборудование и (или) иные тех-
нические устройства или программные средства, позволя-
ющие искажать показания приборов учета;»;

10) пункт 39 после слов «применению подлежит двух-
ставочный» дополнить словами «, дифференцированный 
по зонам суток»;

11) пункт 42 после абзаца третьего дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В предусмотренных пунктом 80(1) настоящих Правил 
случаях, когда обязанность по установке приборов учета 
электрической энергии возложена на гарантирующего по-
ставщика, сетевую организацию, указанные повышающие 
коэффициенты не применяются.»;

12) абзац второй пункта 44 признать утратившим силу;
13) в пункте 59:
подпункты «а» и «б» дополнить словами «(за исключе-

нием коммунальной услуги по электроснабжению в пред-
усмотренных пунктом 80(1) настоящих Правил случаях)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в отношении коммунальной услуги по электро-

снабжению в предусмотренных разделом VII настоящих 
Правил случаях, когда обязанность по установке индиви-
дуальных, общих (квартирных), комнатных приборов уче-
та возлагается на гарантирующего поставщика (сетевую 
организацию - в отношении жилого дома (домовладения) 
в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в 
эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), 
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комнатного прибора учета либо истечения срока его экс-
плуатации, определяемого периодом времени до очеред-
ной поверки, либо в случае непредставления показаний 
такого прибора учета за расчетный период в сроки, уста-
новленные настоящими Правилами, - начиная с даты, ког-
да наступили указанные события, а если дату установить 
невозможно, то начиная с расчетного периода, в котором 
наступили указанные события, до даты, когда был воз-
обновлен учет коммунального ресурса путем введения в 
эксплуатацию соответствующего установленным требова-
ниям индивидуального, общего (квартирного), комнатного 
прибора учета.»;

14) дополнить пунктом 60(3) следующего содержания:
«60(3). В случае двукратного недопуска потребителем 

в занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение пред-
ставителей гарантирующего поставщика (сетевой орга-
низации - в отношении жилых домов (домовладений) для 
установки индивидуальных, общих (квартирных) при-
боров учета электрической энергии, ввода их в эксплуа-
тацию, проверки состояния установленных и введенных 
в эксплуатацию приборов учета, а также для проведения 
работ по обслуживанию приборов учета и их подключения 
к интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности) плата за коммунальную услугу по электро-
снабжению рассчитывается исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг с применением к стоимости 
повышающего коэффициента, величина которого прини-
мается равной 1,5, начиная с расчетного периода, когда 
гарантирующим поставщиком (сетевой организацией - в 
отношении жилого дома (домовладения) был составлен 
повторный акт об отказе в допуске к прибору учета и (или) 
месту установки прибора учета.»;

15) пункт 80 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Начиная с 1 января 2022 г. допуску в эксплуатацию под-
лежат коллективные (общедомовые), индивидуальные, об-
щие (квартирные), комнатные приборы учета электриче-
ской энергии, соответствующие Правилам предоставления 
доступа к минимальному набору функций интеллектуаль-
ных систем учета электрической энергии (мощности).»;

16) дополнить пунктами 80(1) и 80(2) следующего содер-
жания:

«80(1). Установка и эксплуатация индивидуальных, об-
щих (квартирных), комнатных приборов учета электри-
ческой энергии в многоквартирном доме, а также эксплу-
атация коллективных (общедомовых) приборов учета, за 
исключением случаев организации учета электрической 
энергии в нежилых помещениях многоквартирного дома, 
электроснабжение которых осуществляется без исполь-
зования общего имущества, осуществляются гарантиру-
ющим поставщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике с учетом по-
ложений настоящих Правил.

Определение мест установки приборов учета, установ-
ка и ввод в эксплуатацию приборов учета, проведение 
контрольных снятий показаний и проверок приборов уче-
та, установленных в отношении жилых домов (домовла-
дений), установка и ввод в эксплуатацию и проведение 
проверок коллективных (общедомовых) приборов учета 
осуществляются сетевыми организациями и гарантиру-
ющими поставщиками в порядке, предусмотренном Ос-
новными положениями функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 
г. № 442 «О функционировании розничных рынков электри-
ческой энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии».

Эксплуатация индивидуальных приборов учета элек-
трической энергии в жилом доме (домовладении) осущест-
вляется собственником прибора учета электрической энер-
гии в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В указанных случаях собственники (пользователи) 
помещений в многоквартирном доме и жилых домов (до-

мовладений) или исполнитель, управляющая организа-
ция, товарищество, кооператив и (или) иные лица, если 
эти организации и (или) иные лица уполномочены на со-
вершение таких действий, обеспечивают допуск гаранти-
рующего поставщика (сетевой организации - в отношении 
жилого дома (домовладения) к местам установки приборов 
учета для организации учета электрической энергии, в том 
числе для присоединения прибора учета электрической 
энергии к интеллектуальной системе учета электрической 
энергии (мощности).

В отношении нежилых помещений многоквартирного 
дома, электроснабжение которых осуществляется без ис-
пользования общего имущества, жилых домов (домовла-
дений), установка, эксплуатация, замена приборов учета 
электрической энергии осуществляются сетевой организа-
цией в порядке, предусмотренном Основными положения-
ми функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функциони-
ровании розничных рынков электрической энергии, пол-
ном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии».

Для учета потребляемой электрической энергии подле-
жат использованию приборы учета класса точности, соот-
ветствующего требованиям Правил предоставления досту-
па к минимальному набору функций интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности).

До 31 декабря 2021 г. допускается установка гарантирую-
щими поставщиками (сетевыми организациями) приборов 
учета, реализующих в полном объеме функции, предусмо-
тренные требованиями Правил предоставления доступа 
к минимальному набору функций интеллектуальных си-
стем учета электрической энергии (мощности).

Используемые поверенные приборы учета, не соответ-
ствующие требованиям, указанным в настоящем пункте, 
могут быть использованы вплоть до истечения срока экс-
плуатации либо до выхода таких приборов учета из строя 
или их утраты.

Лицо, ответственное за содержание общего имущества 
многоквартирного дома, а при непосредственной форме 
управления, либо когда не выбран способ управления, 
либо способ управления выбран, но не реализован, соб-
ственники помещений или их представитель, или любой 
из собственников (пользователей) помещений в много-
квартирном доме, обеспечивают допуск гарантирующего 
поставщика к местам установки коллективного (общедо-
мового) прибора учета электрической энергии, а также к 
местам установки индивидуальных, общих (квартирных) 
приборов учета электрической энергии вне границ ука-
занных помещений, участие во вводе их в эксплуатацию. 
Управляющая организация, товарищество собственников 
жилья, жилищный кооператив, жилищно-строительный 
кооператив или иной потребительский кооператив по за-
просу гарантирующего поставщика в течение 10 дней со 
дня получения запроса обязаны передать информацию, не-
обходимую для реализации его обязанности по установке 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных прибо-
ров учета электрической энергии.

При этом под эксплуатацией прибора учета для целей 
настоящих Правил понимается выполнение действий, обе-
спечивающих функционирование прибора учета в соот-
ветствии с его назначением на всей стадии его жизненного 
цикла со дня допуска его в эксплуатацию до его выхода из 
строя, включающих в том числе осмотры прибора учета, 
техническое обслуживание (при необходимости) и прове-
дение своевременной поверки.

Собственник жилого или нежилого помещения в много-
квартирном доме, жилого дома (домовладения) обязан 
обеспечить сохранность и целостность прибора учета элек-
трической энергии, включая пломбы и (или) знаки визу-
ального контроля, а также иного оборудования, входящего 
в состав интеллектуальной системы учета электрической 
энергии (мощности), установленного внутри (в границах) 
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такого помещения или дома (домовладения) (земельного 
участка, на котором расположен жилой дом (домовладе-
ние), и нести перед гарантирующим поставщиком или се-
тевой организацией ответственность за убытки, причинен-
ные неисполнением (ненадлежащим исполнением) этой 
обязанности.

Гарантирующие поставщики обязаны обеспечить со-
хранность и целостность индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета электрической 
энергии (иного оборудования, входящего в состав ин-
теллектуальной системы учета электрической энергии 
(мощности), установленных ими в отношении жилых и 
нежилых помещений и находящихся вне границ таких 
помещений многоквартирного дома (на площадках лест-
ничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах), элек-
троснабжение которых осуществляется с использованием 
общего имущества в многоквартирном доме.

Собственники (пользователи) жилых и нежилых по-
мещений многоквартирных домов, жилых домов (до-
мовладений), лица, ответственные за содержание общего 
имущества многоквартирного дома, не вправе по своему 
усмотрению демонтировать приборы учета электрической 
энергии (измерительные трансформаторы), ограничивать 
к ним доступ, вмешиваться в работу каналов удаленного 
сбора, обработки и передачи показаний приборов учета 
(измерительных трансформаторов), в любой иной форме 
препятствовать их использованию для обеспечения и осу-
ществления контроля коммерческого учета электрической 
энергии (мощности), в том числе проведению проверок 
целостности и корректности работы таких приборов учета 
(измерительных трансформаторов).

80(2). Установка (замена) индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета электрической 
энергии в многоквартирном доме должна быть осущест-
влена гарантирующим поставщиком не позднее 6 месяцев:

с даты истечения интервала между поверками или сро-
ка эксплуатации прибора учета, если соответствующая 
дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (до-
говоре, содержащем положения о предоставлении комму-
нальной услуги по электроснабжению);

с даты получения обращения потребителя или испол-
нителя, если обращение потребителя поступило исполни-
телю, об истечении интервала между поверками, срока 
эксплуатации, о выходе прибора учета электрической 
энергии из строя и (или) его неисправности;

с даты выявления истечения срока интервала между по-
верками, срока эксплуатации, неисправности прибора уче-
та электрической энергии в ходе проведения его проверки 
в установленном настоящими Правилами порядке или с 
даты получения обращения от исполнителя, если провер-
ки проводились исполнителем.

В случае нарушения гарантирующим поставщиком или 
сетевой организацией обязанностей по установке, замене 
и допуску к эксплуатации прибора учета электрической 
энергии в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации стоимость коммунальных услуг по 
электроснабжению, предоставляемых потребителю, в от-
ношении которого нарушены соответствующие обязанно-
сти, снижается на величину, равную 20 процентам стоимо-
сти коммунальных услуг по электроснабжению за каждый 
месяц со дня получения претензии от потребителя, в том 
числе через исполнителя, направленной не ранее истече-
ния указанного в абзацах первом - четвертом настоящего 
пункта срока в отношении гарантирующих поставщиков 
(для сетевых организаций с момента истечения срока, ука-
занного в разделе X «Правила организации учета электри-
ческой энергии на розничных рынках» Основных положе-
ний функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функци-
онировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потре-
бления электрической энергии»), до даты ввода прибора 

учета электрической энергии в эксплуатацию (предостав-
ления показаний прибора учета электрической энергии). 
Начиная с 4-го месяца со дня получения претензии от по-
требителя о неисполнении соответствующих обязанностей 
гарантирующим поставщиком или сетевой организацией 
в соответствии с абзацами первым - четвертым настояще-
го пункта величина снижения стоимости коммунальных 
услуг по электроснабжению составляет 40 процентов сто-
имости таких услуг вплоть до даты ввода прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию.

Указанное снижение стоимости коммунальных услуг 
по электроснабжению производится исполнителем, на-
чиная с расчетного периода, в котором им получена пре-
тензия от потребителя о неисполнении соответствующих 
обязанностей гарантирующим поставщиком или сетевой 
организацией в соответствии с абзацами первым - чет-
вертым настоящего пункта, за исключением случая, ука-
занного в абзаце десятом настоящего пункта. С этого же 
расчетного периода указанное снижение стоимости ком-
мунальных услуг по электроснабжению учитывается:

в случае нарушения соответствующих обязанностей 
сетевой организацией - при определении стоимости услуг 
по договору на оказание услуг по передаче электрической 
энергии сетевой организацией путем уменьшения стоимо-
сти таких услуг на указанную величину снижения стоимо-
сти коммунальных услуг;

при определении стоимости электрической энергии по 
договору энергоснабжения (договору, содержащему поло-
жения о предоставлении коммунальной услуги по электро-
снабжению) в отношении соответствующей точки постав-
ки в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
соответствующих обязанностей сетевой организацией или 
гарантирующим поставщиком путем уменьшения гаран-
тирующим поставщиком стоимости электрической энер-
гии на указанную величину снижения стоимости комму-
нальных услуг.

Исполнитель обязан в течение 24 часов направить гаран-
тирующему поставщику полученную от потребителя пре-
тензию о неисполнении соответствующих обязанностей 
гарантирующим поставщиком или сетевой организацией 
в соответствии с абзацами первым - четвертым настоящего 
пункта, а гарантирующий поставщик - сетевой организа-
ции, если соответствующие обязанности не исполнены (ис-
полнены ненадлежащим образом) сетевой организацией.

Снижение стоимости коммунальных услуг не приме-
няется и не учитывается при расчете стоимости услуг по 
передаче электрической энергии по договору на оказание 
таких услуг, стоимости электрической энергии по догово-
ру энергоснабжения (договору, содержащему положения 
о предоставлении коммунальной услуги по электроснаб-
жению) в случае, если гарантирующий поставщик или 
сетевая организация не были допущены до мест установ-
ки приборов учета электрической энергии в соответствии 
с требованиями настоящих Правил. В указанном случае 
гарантирующий поставщик, получивший от исполнителя 
претензию от потребителя о неисполнении соответству-
ющих обязанностей гарантирующим поставщиком или 
сетевой организацией в соответствии с абзацами первым 
- четвертым настоящего пункта, обязан в течение 24 часов с 
даты получения такой претензии направить исполнителю 
(сетевая организация - гарантирующему поставщику) ин-
формацию о факте недопуска потребителем гарантирую-
щего поставщика (сетевой организации) к местам установ-
ки приборов учета электрической энергии с приложением 
соответствующего акта об отказе в допуске.

В случае если исполнителем является лицо, отличное 
от гарантирующего поставщика, указанное снижение 
стоимости производится при определении стоимости ком-
мунальных услуг за тот же расчетный период и в том раз-
мере, в котором снижение стоимости было произведено 
гарантирующим поставщиком по договору энергоснабже-
ния.»;

17) в пункте 81:
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абзацы первый и второй дополнить словами «, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 80(1) настоя-
щих Правил»;

после абзаца второго дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случаях, предусмотренных пунктом 80(1) настоящих 
Правил, ввод прибора учета электрической энергии в экс-
плуатацию осуществляется гарантирующим поставщиком 
(сетевой организацией - в отношении жилых домов (домов-
ладений), при этом потребитель и исполнитель вправе при-
нять участие во вводе такого прибора учета электрической 
энергии в эксплуатацию по их желанию. В случае установ-
ки прибора учета электрической энергии вне жилых по-
мещений либо нежилых помещений потребитель вправе 
принять участие во вводе прибора учета электрической 
энергии в эксплуатацию.»;

после абзаца десятого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случаях, предусмотренных пунктом 80(1) настоящих 
Правил, гарантирующий поставщик направляет исполни-
телю и потребителю уведомление о дате и времени ввода 
прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.»;

абзац одиннадцатый дополнить предложением следую-
щего содержания: «В случаях, предусмотренных пунктом 
80(1) настоящих Правил, прибор учета электрической энер-
гии вводится в эксплуатацию не позднее месяца со дня его 
установки.»;

18) пункт 81(1) дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случаях, предусмотренных пунктом 80(1) настоящих 
Правил, исполнитель и потребитель вправе согласовать с 
гарантирующим поставщиком иные дату и время ввода 
в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, 
направив предложение гарантирующему поставщику в 
течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от 
гарантирующего поставщика. В случае если для установ-
ки и ввода в эксплуатацию прибора учета электрической 
энергии, а также для его присоединения к интеллектуаль-
ной системе учета электрической энергии (мощности) тре-
буется допуск в жилое или нежилое помещение в много-
квартирном доме, потребитель обязан обеспечить допуск 
гарантирующему поставщику в такое помещение в согла-
сованный срок.»;

19) пункт 81(2) изложить в следующей редакции:
«81(2). Если исполнитель не явился в предложенные в за-

явке дату и время для осуществления ввода прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию (а в случаях, пред-
усмотренных пунктом 80(1) настоящих Правил, потреби-
тель и (или) исполнитель не явились в указанные в уведом-
лении дату и время), и (или) предложенные исполнителем 
новые дата и время были позднее сроков, установленных 
пунктом 81(1) настоящих Правил (а в случаях, предусмо-
тренных пунктом 80(1) настоящих Правил, потребитель и 
исполнитель не согласовали с гарантирующим поставщи-
ком иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию 
прибора учета электрической энергии), прибор учета элек-
трической энергии считается введенным в эксплуатацию 
с даты направления в адрес исполнителя заявки, отвечаю-
щей требованиям, установленным пунктом 81 настоящих 
Правил (а в случаях, предусмотренных пунктом 80(1) на-
стоящих Правил, - с даты, указанной в уведомлении), и с 
этой даты его показания учитываются при определении 
объема потребления коммунальных услуг.»;

20) пункт 81(3) дополнить словами «, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 80(1) настоящих Пра-
вил»;

21) в пункте 81(6):
в абзаце первом после слов «По результатам проверки 

прибора учета исполнитель оформляет» дополнить слова-
ми «, а в случаях, предусмотренных пунктом 80(1) настоя-
щих Правил, - гарантирующий поставщик, сетевая органи-
зация оформляют»;

дополнить подпунктами «ж» - «и» следующего содержа-

ния:
«ж) характеристики соответствия пломб поверителя от-

тиску в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте 
(формуляре) средства измерений и место установки кон-
трольных пломб и знаков визуального контроля, установ-
ленных на день начала проверки, а также вновь установ-
ленных (если они менялись в ходе проверки);

з) результат проверки;
и) информация о присоединении прибора учета элек-

трической энергии к интеллектуальной системе учета.»;
22) пункт 81(7) дополнить словами «, а в случаях, предус-

мотренных пунктом 80(1) настоящих Правил, составляется 
в 3 экземплярах и подписывается потребителем, предста-
вителями исполнителя и гарантирующим поставщиком 
или сетевой организацией и при условии, что такие лица 
принимали участие в процедуре ввода прибора учета элек-
трической энергии в эксплуатацию»;

23) пункт 81(8) дополнить словами «, а в случаях, пред-
усмотренных пунктом 80(1) настоящих Правил, - кон-
трольная пломба на приборе учета электрической энергии 
устанавливается гарантирующим поставщиком, сетевой 
организацией»;

24) в пункте 81(11):
абзацы первый и второй изложить в следующей редак-

ции:
«81(11). Прибор учета электрической энергии должен 

быть защищен от несанкционированного вмешательства 
в его работу. В целях установления факта несанкциониро-
ванного вмешательства в работу прибора учета электри-
ческой энергии исполнитель, гарантирующий поставщик 
или сетевая организация с учетом особенностей, установ-
ленных пунктом 80(1) настоящих Правил, при установке 
прибора учета электрической энергии, проведении оче-
редной проверки состояния прибора учета электрической 
энергии потребителя вправе установить контрольные 
пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также 
пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт 
несанкционированного вмешательства в работу прибо-
ра учета электрической энергии, а также конструкции, 
защищающие приборы учета электрической энергии от 
несанкционированного вмешательства в их работу с обя-
зательным уведомлением потребителя о последствиях об-
наружения факта нарушения таких пломб или устройств, 
при этом плата за установку таких пломб или устройств с 
потребителя не взимается.

При проведении исполнителем, а в случаях, предус-
мотренных пунктом 80(1) настоящих Правил, гарантиру-
ющим поставщиком, сетевой организацией проверки со-
стояния прибора учета электрической энергии проверке 
подлежат:»;

в абзаце четвертом слова «прибора учета» заменить сло-
вами «прибора учета, а также наличие информации о не-
санкционированном вскрытии клеммной крышки прибора 
учета электрической энергии и факта события воздействия 
магнитных полей на элементы прибора учета электриче-
ской энергии в соответствии с предельными значениями, 
определенными Правилами предоставления доступа к ми-
нимальному набору функций интеллектуальных систем 
учета электрической энергии (мощности)»;

25) в пункте 81(13):
после слов «в течение 30 дней со дня выхода прибора 

учета из строя (возникновения неисправности)» дополнить 
словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 80(1) настоящих Правил»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если ответственность за организацию учета 

электрической энергии возложена на гарантирующего по-
ставщика или сетевую организацию в соответствии с пун-
ктом 80(1) настоящих Правил, при обнаружении потребите-
лем неисправности прибора учета электрической энергии, 
в том числе внешних повреждений, потребитель обязан в 
течение одного рабочего дня известить об этом гарантиру-
ющего поставщика, сетевую организацию.»;
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26) в пункте 81(14) после слов «Установленный прибор 
учета электрической энергии, в том числе после поверки, 
опломбируется» дополнить словами «лицом, указанным в 
пункте 81(8) настоящих Правил,»;

27) подпункты «а» и «б» пункта 82 изложить в следую-
щей редакции:

«а) проводить проверки состояния установленных и 
введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов учета электрической энер-
гии и распределителей, факта их наличия или отсутствия, 
за исключением случаев, если прибор учета электрической 
энергии установлен начиная с 1 июля 2020 г. В отношении 
приборов учета электрической энергии, установленных 
начиная с 1 июля 2020 г., проверки таких приборов учета 
проводятся гарантирующим поставщиком, сетевой орга-
низацией;

б) проводить проверки достоверности представленных 
потребителями сведений о показаниях индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных приборов учета электри-
ческой энергии и распределителей путем сверки их с пока-
заниями соответствующего прибора учета на момент про-
верки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов 
учета и распределителей осуществляют потребители), в 
том числе до присоединения к интеллектуальной системе 
учета электрической энергии (мощности) в порядке, пред-
усмотренном Правилами предоставления доступа к ми-
нимальному набору функций интеллектуальных систем 
учета электрической энергии (мощности), прибора учета 
электрической энергии, установленного гарантирующим 
поставщиком (сетевой организацией - в отношении жилых 
домов (домовладений).»;

28) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Проверки, указанные в пункте 82 настоящих Пра-

вил, должны проводиться исполнителем не реже 1 раза 
в год, а если проверяемые приборы учета электрической 
энергии расположены в жилом помещении потребителя, 
то не чаще 1 раза в 3 месяца. В случаях, установленных 
пунктом 80(1) настоящих Правил, указанные проверки 
проводятся гарантирующим поставщиком, сетевой орга-
низацией.

В случае если требуется доступ в жилое или нежилое 
помещение, электроснабжение которого осуществляется 
с использованием общедомового имущества в многоквар-
тирном доме, указанные проверки проводятся в согласо-
ванные с потребителем дату и время в порядке, предус-
мотренном пунктом 85 настоящих Правил, а в отношении 
жилых помещений - не чаще 1 раза в 3 месяца.

Проверки в отношении приборов учета электрической 
энергии, установленных в нежилых помещениях, электро-
снабжение которых осуществляется без использования 
общедомового имущества в многоквартирном доме, прово-
дятся в порядке, предусмотренном Основными положени-
ями функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функциони-
ровании розничных рынков электрической энергии, пол-
ном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии».»;

29) в пункте 84 после слов «общего (квартирного) прибо-
ра учета в течение 6 месяцев подряд» дополнить словами «, 
за исключением случаев присоединения общих (квартир-
ных) приборов учета электрической энергии к интеллекту-
альной системе учета,»;

30) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. Проверки, указанные в пункте 82 настоящих Пра-

вил, если для их проведения требуется доступ в жилое по-
мещение потребителя, осуществляются исполнителем и 
(или) гарантирующим поставщиком в следующем поряд-
ке, если договором, содержащим условия предоставления 
коммунальных услуг, не предусмотрено иное:

а) исполнитель, а в случаях, установленных пунктом 
80(1) настоящих Правил, - гарантирующий поставщик на-
правляет потребителю не позднее 14 дней до даты прове-

дения проверки способом, предусмотренным подпунктом 
«а» пункта 119 настоящих Правил, извещение о предпо-
лагаемых дате (датах) и времени проведения проверки, о 
необходимости допуска в указанное время представителей 
исполнителя и (или) гарантирующего поставщика для со-
вершения проверки с обязательным разъяснением послед-
ствий бездействия потребителя или его отказа в допуске 
представителей исполнителя и (или) гарантирующего по-
ставщика к приборам учета электрической энергии;

б) потребитель обязан обеспечить допуск указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта лиц в занимаемое по-
требителем жилое помещение для проведения проверки 
в указанное в извещении время, за исключением случая, 
когда потребитель не может обеспечить допуск представи-
телей исполнителя и (или) гарантирующего поставщика в 
занимаемое потребителем жилое помещение по причине 
временного отсутствия, о чем он обязан сообщить указан-
ным лицам в срок не позднее 2 дней до даты проведения 
проверки, указанной в извещении, с указанием иных воз-
можных даты (дат) и времени допуска для проведения про-
верки, удобных для потребителя, при этом предложенная 
потребителем дата проверки не может быть ранее 2 дней с 
даты, когда поступило сообщение от потребителя, и позд-
нее 3 дней с даты, указанной в извещении о проведении 
проверки;

в) лица, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, 
обязаны провести проверку в указанные в подпункте «а» 
настоящего пункта дату и время, а при наличии сообще-
ния потребителя об ином времени в соответствии с под-
пунктом «б» настоящего пункта - в указанные в таком 
сообщении дату и время. По итогам проверки указанное 
лицо обязано незамедлительно составить акт проверки в 
порядке, установленном пунктом 85(1) настоящих Правил;

г) если потребитель не обеспечил допуск представите-
лей исполнителя и (или) гарантирующего поставщика в за-
нимаемое потребителем жилое помещение в дату и время, 
указанные в извещении о проведении проверки или в пред-
усмотренном подпунктом «б» настоящего пункта сообще-
нии потребителя, и при этом в отношении потребителя, 
проживающего в жилом помещении, у указанных лиц от-
сутствует информация о его временном отсутствии в зани-
маемом жилом помещении, такие лица составляют акт об 
отказе в допуске к прибору учета электрической энергии;

д) лица, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, 
обязаны провести проверку и составить акт проверки в те-
чение 10 дней после получения от потребителя, в отноше-
нии которого оставлен акт об отказе в допуске к прибору 
учета электрической энергии, заявления о готовности обе-
спечить допуск таких лиц в помещение для проверки.»;

31) в пункте 85(1):
в абзаце первом после слов «акты составляются испол-

нителем» дополнить словами «, а в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 80(1) настоящих Правил, - гарантирующим 
поставщиком,»;

в абзаце втором после слов «Акты подписываются пред-
ставителем исполнителя» дополнить словами «, а в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 80(1) настоящих Правил, 
- гарантирующим поставщиком,»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) подписи исполнителя (его представителя), а в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 80(1) настоящих Правил, 
- гарантирующего поставщика, потребителя (его предста-
вителя);»;

32) пункт 85(2) дополнить предложением следующего 
содержания: «В случаях, предусмотренных пунктом 80(1) 
настоящих Правил, при отсутствии исполнителя при со-
ставлении указанного акта гарантирующий поставщик пе-
редает один экземпляр акта исполнителю для применения 
при начислении размера платы за коммунальную услугу 
по электроснабжению.»;

33) в приложении № 1(1) к указанным Правилам:
в подпункте «в» пункта 7 слова «коммунальных услуг» 

заменить словами «коммунальных услуг. После присоеди-
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нения прибора учета электрической энергии к интеллекту-
альной системе учета электрической энергии (мощности) 
сбор, обработка и передача показаний приборов учета 
электрической энергии осуществляются в автоматическом 
режиме с использованием такой системы»;

подпункт «в» пункта 9 после слов «ввод в эксплуатацию 
установленного прибора учета,» дополнить словами «за 
исключением случаев, когда обязанность по установке и 
вводу в эксплуатацию приборов учета электрической энер-
гии возложена на гарантирующего поставщика (сетевую 
организацию),»;

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«После присоединения прибора учета электрической 

энергии к интеллектуальной системе учета электрической 
энергии (мощности) сбор, обработка и передача показаний 
приборов учета электрической энергии осуществляются в 
автоматическом режиме с использованием такой системы.»;

34) в приложении № 2 к указанным Правилам:
абзац шестой подпункта «а(1)» пункта 4 дополнить сло-

вами «, а также в случаях, если законодательством Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике обязанность по 
оснащению помещений в многоквартирном доме, а также 
жилых домов (домовладений) приборами учета электриче-
ской энергии возложена на гарантирующего поставщика 
или сетевую организацию»;

абзац четвертый пункта 7(1) дополнить словами «, а так-
же в случаях, если законодательством Российской Федера-
ции об электроэнергетике обязанность по оснащению по-
мещений в многоквартирном доме, а также жилых домов 
(домовладений) приборами учета электрической энергии 
возложена на гарантирующего поставщика или сетевую 
организацию»;

абзац четвертый пункта 26(1) дополнить словами «, а 
также в случаях, если законодательством Российской Фе-
дерации об электроэнергетике обязанность по оснащению 
помещений в многоквартирном доме, а также жилых до-
мов (домовладений) приборами учета электрической энер-
гии возложена на гарантирующего поставщика или сете-
вую организацию».

4. В Правилах, обязательных при заключении управля-
ющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом договоров 
с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при 
заключении договоров снабжения коммунальными ресур-
сами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 8, ст. 1040; 2013, № 31, ст. 4216; 2014, № 9, ст. 919; 2016, № 
1, ст. 244; № 27, ст. 4501; 2017, № 2, ст. 338; № 11, ст. 1557; 2019, № 
21, ст. 2590; № 30, ст. 4300):

1) пункт 2 после абзаца седьмого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«сетевая организация» - организация, владеющая на 
праве собственности или на ином установленном феде-
ральными законами основании объектами электросетево-
го хозяйства, с использованием которых оказывает услуги 
по передаче электрической энергии и осуществляет в уста-
новленном порядке технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
а также осуществляющая заключение договоров об оказа-
нии услуг по передаче электрической энергии с использо-
ванием объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих другим собственникам и иным законным владельцам 
и входящих в единую национальную (общероссийскую) 
электрическую сеть.

Понятия «гарантирующий поставщик электрической 
энергии» (далее - гарантирующий поставщик) и «интел-
лектуальная система учета электрической энергии (мощ-
ности)» используются в настоящих Правилах в значениях, 
определенных Федеральным законом «Об электроэнерге-
тике».»;

2) в пункте 18:
подпункт «г» дополнить словами «, за исключением до-

говоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки элек-
трической энергии (мощности)»;

дополнить подпунктом «г(1)» следующего содержания:
«г(1)) в отношении договоров энергоснабжения (купли-

продажи, поставки электрической энергии (мощности) 
предусматриваются особенности, установленные пункта-
ми 18(1) и 18(2) настоящих Правил.»;

в подпункте «д» слова «расчетного месяца» заменить 
словами «расчетного месяца. В отношении договоров энер-
госнабжения (купли-продажи, поставки электрической 
энергии (мощности) указанные обязательства устанавли-
ваются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике и Правил предоставле-
ния коммунальных услуг, в том числе в части получения 
исполнителем показаний приборов учета электрической 
энергии, установленных в многоквартирном доме, с ис-
пользованием интеллектуальной системы учета электри-
ческой энергии (мощности) в порядке, предусмотренном 
Правилами предоставления доступа к минимальному на-
бору функций интеллектуальных систем учета электриче-
ской энергии (мощности)»;

в подпункте «е» слова «в таких проверках» заменить 
словами «в таких проверках. В отношении договоров энер-
госнабжения (купли-продажи, поставки электрической 
энергии (мощности) указанные обязательства устанавли-
ваются с учетом требований законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике и Правил предоставле-
ния коммунальных услуг»;

в подпункте «е(1)» слова «по соглашению с ресурсос-
набжающей организацией» заменить словами «по согла-
шению с ресурсоснабжающей организацией. В отношении 
договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки 
электрической энергии (мощности) указанные обязатель-
ства устанавливаются с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике и Пра-
вил предоставления коммунальных услуг»;

подпункт «ж» после слов «к автоматизированным ин-
формационно-измерительным системам учета ресурсов 
и передачи показаний приборов учета» дополнить слова-
ми «и интеллектуальным системам учета электрической 
энергии»;

подпункт «з» после слов «порядок взаимодействия сто-
рон при выявлении неисправности коллективного (обще-
домового) прибора учета» дополнить словами «, прочего 
оборудования, входящего в интеллектуальную систему 
учета электрической энергии»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) иные условия, указанные в нормативных правовых 

актах в сфере ресурсоснабжения, в том числе в Основных 
положениях функционирования розничных рынков элек-
трической энергии и в Правилах предоставления комму-
нальных услуг в отношении организации учета электриче-
ской энергии.»;

3) дополнить пунктами 18(1) и 18(2) следующего содер-
жания:

«18(1). В отношении договоров энергоснабжения (куп-
ли-продажи, поставки электрической энергии (мощности) 
оборудование многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми), индивидуальными, общими (квартир-
ными), комнатными приборами учета электрической энер-
гии осуществляется гарантирующим поставщиком в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике и Правилами предостав-
ления коммунальных услуг.

В договоре энергоснабжения (купли-продажи, поставки 
электрической энергии (мощности) дополнительно уста-
навливается:

порядок допуска, установленный настоящими Правила-
ми, гарантирующего поставщика лицом, ответственным 
за содержание общего имущества, к местам установки кол-
лективных (общедомовых) приборов учета электрической 
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энергии, индивидуальных, общих (квартирных) приборов 
учета электрической энергии, установленных в местах, 
которые отнесены к общему имуществу многоквартирно-
го дома, для целей проведения проверок наличия или от-
сутствия индивидуальных, общих (квартирных), комнат-
ных приборов учета и их технического состояния, работ по 
установке, поверке, техническому обслуживанию и присо-
единению к интеллектуальной системе учета электриче-
ской энергии (мощности) приборов учета электрической 
энергии, установленных в многоквартирном доме;

участие заинтересованных сторон во вводе в эксплуата-
цию приборов учета, установленных гарантирующим по-
ставщиком;

обязательство исполнителя, управляющей организа-
ции, товарищества или кооператива по запросу гаранти-
рующего поставщика в течение 10 дней со дня получения 
запроса передать документы и информацию, указанные в 
пункте 18(2) настоящих Правил, в том числе информацию о 
сроках эксплуатации, истечении срока поверки указанных 
приборов учета;

обязанность управляющей организации, товарищества 
или кооператива обеспечивать сохранность установлен-
ного и введенного в эксплуатацию коллективного (обще-
домового) прибора учета электрической энергии, установ-
ленного в помещении, отнесенном к общему имуществу 
многоквартирного дома, с момента подписания акта при-
емки прибора учета в эксплуатацию. В отношении обору-
дования, входящего в интеллектуальную систему учета 
электрической энергии (мощности), обязательства по со-
хранности указанного оборудования возникают с момента 
предоставления гарантирующим поставщиком оборудо-
вания, необходимого для предоставления минимального 
набора функций интеллектуальных систем учета электри-
ческой энергии (мощности) в порядке, установленном Пра-
вилами предоставления доступа к минимальному набору 
функций интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности);

ответственность исполнителя, управляющей органи-
зации, товарищества или кооператива за необеспечение 
указанных в настоящих Правилах, Основных положени-
ях функционирования розничных рынков электрической 
энергии и Правилах предоставления коммунальных услуг 
обязанностей в отношении осуществления коммерческого 
учета электрической энергии.

18(2). Документы и информация, которые в соответ-
ствии с пунктом 18(1) настоящих Правил должны быть 
представлены гарантирующему поставщику:

а) документы технического учета жилищного фонда, со-
держащие сведения о состоянии общего имущества;

б) документы на установленные коллективные (общедо-
мовые) приборы учета и сведения о проведении их ремон-
та, замены, поверки, информация об оснащении помеще-
ний в многоквартирном доме индивидуальными, общими 
(квартирными) приборами учета, в том числе информация 
о каждом установленном индивидуальном, общем (квар-
тирном) приборе учета (технические характеристики, год 
установки, факт замены или поверки), дата последней про-
верки технического состояния и последнего контрольного 
снятия показаний;

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) при-
боров учета электрической энергии на соответствие их 
эксплуатационных качеств установленным требованиям, 
журнал осмотра;

г) инструкция по эксплуатации многоквартирного дома 
по форме, установленной федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Указанная инструкция включает в себя рекомендации за-
стройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту обще-
го имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных 
частей общего имущества, а также может включать в себя 

рекомендации проектировщиков, поставщиков строитель-
ных материалов и оборудования, субподрядчиков.»;

4) пункт 21(2) дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Для учета потребляемой электрической энергии подле-
жат использованию приборы учета класса точности, соот-
ветствующего требованиям Правил предоставления досту-
па к минимальному набору функций интеллектуальных 
систем учета электрической энергии (мощности).

Установка (за исключением вновь вводимых в эксплуа-
тацию многоквартирных домов) и допуск в эксплуатацию 
коллективных (общедомовых) приборов учета электриче-
ской энергии в многоквартирном доме осуществляются 
гарантирующим поставщиком в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об электроэнергетике.

С 1 января 2022 г. установке и допуску в эксплуатацию 
подлежат коллективные (общедомовые) приборы учета 
электрической энергии, соответствующие требованиям 
Правил предоставления доступа к минимальному набору 
функций интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности).»;

г) подпункт «ж» пункта 22 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Определение объемов электрической энергии, потре-
бляемых при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, в случае двукратного 
недопуска исполнителем представителей гарантирующе-
го поставщика для установки и (или) подключения кол-
лективного (общедомового) прибора учета электрической 
энергии к интеллектуальной системе учета электрической 
энергии (мощности), проверки состояния установленного 
и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомо-
вого) прибора учета электрической энергии и (или) компо-
нентов интеллектуальной системы учета электрической 
энергии (мощности), а также индивидуальных или общих 
приборов учета, в помещениях, отнесенных к общему иму-
ществу многоквартирного дома, в случае вмешательства 
в работу коллективного (общедомового) прибора учета 
электрической энергии и (или) компонентов интеллекту-
альной системы учета электрической энергии (мощности), 
необеспечения сохранности пломб, знаков визуального 
контроля (при их наличии), установленных в отношении 
такого прибора учета, осуществляется исходя из нормати-
вов потребления соответствующих видов коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме с учетом повышающего коэффициента, 
равного 1,5.».

5. Пункт 20 минимального перечня услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2013, 
12 апреля, № 0001201304120004), дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«обеспечение сохранности коллективного (общедомово-
го) прибора учета электрической энергии, установленного 
в помещениях, отнесенных к общему имуществу много-
квартирного дома, а также иного оборудования, входяще-
го в интеллектуальную систему учета электрической энер-
гии (мощности).».
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1. Подпункт 5.3.1.19 Положения о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 52, ст. 5587; 2008, 
№ 22, ст. 2581; 2009, № 6, ст. 738; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; 
№ 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 
2012, № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343; № 45, ст. 5822; 2014, № 2, 
ст. 108; № 35, ст. 4773; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 661; 2016, № 48, 
ст. 6789; 2017, № 12, ст. 1729; № 26, ст. 3847; 2018, № 29, ст. 4438), 
изложить в следующей редакции:

«5.3.1.19. за представлением декларации о потреблении 
энергетических ресурсов, соблюдением требований к фор-
ме указанной декларации и порядку ее представления;».

2. В Правилах создания государственной информа-
ционной системы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и условий для ее 
функционирования, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 июня 2010 г. № 391 
«О порядке создания государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности и условий для ее функционирова-
ния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 23, ст. 2851):

а) пункт 7 дополнить подпунктами «г» - «е» следующего 
содержания:

«г) данных о саморегулируемых организациях в обла-
сти энергетического обследования, включенных в реестр 
саморегулируемых организаций в области энергетическо-
го обследования;

д) сведений, полученных в ходе обработки, системати-
зации и анализа данных энергетических паспортов, со-
ставленных по результатам энергетических обследований;

е) данных о количестве и основных результатах энерге-
тических обследований.»;

б) абзацы второй - четвертый подпункта «а» пункта 8 
признать утратившими силу.

3. В абзаце четвертом пункта 1 приложения № 1 к по-
становлению Правительства Российской Федерации от 

18 августа 2010 г. № 636 «О требованиях к условиям энер-
госервисного договора (контракта) и об особенностях 
определения начальной (максимальной) цены энергосер-
висного договора (контракта) (цены лота)» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2010, № 34, ст. 4488; 
2013, № 40, ст. 5085; 2016, № 23, ст. 3332; № 51, ст. 7386) слово 
«обязательного» исключить.

4. В Правилах осуществления государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением требований законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. 
№ 318 «Об утверждении Правил осуществления государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 18, ст. 2645; 2013, № 24, ст. 2999; 2015, № 37, ст. 5153; 2018, 
№ 53, ст. 8666):

а) абзац шестой подпункта «в» пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«за представлением декларации о потреблении энерге-
тических ресурсов, соблюдением требований к форме ука-
занной декларации и порядку ее представления;»;

б) подпункт «д» пункта 6 изложить в следующей редак-
ции:

«д) представление декларации о потреблении энергети-
ческих ресурсов, соблюдение требований к форме указан-
ной декларации и порядку ее представления;»;

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Плановые проверки соблюдения требования в от-

ношении представления декларации о потреблении энер-
гетических ресурсов, соблюдения требований к форме 
указанной декларации и порядку ее представления в уста-
новленные сроки лицами, для которых представление де-
кларации в соответствии с законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности 
является обязательным, подлежат проведению в течение 
года со дня истечения срока представления такой деклара-
ции.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2020 г. № 966

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу про-

ведения энергетического обследования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 июня 2020 г. № 966

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
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1. Абзац второй пункта 4 приложения № 7 к постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 14 августа 
1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и 
частной охранной деятельности» (Собрание актов Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации, 1992, № 
8, ст. 506; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2017, № 31, ст. 4939) изложить в следующей редакции:

«В случае если гражданин работает в охранной органи-
зации и получает удостоверение по месту ее нахождения, 
то дополнительно представляется выписка из трудовой 
книжки, заверенная подписью должностного лица и печа-
тью организации (при наличии), и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации. Указанные документы 
подаются в территориальный орган Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации лич-
но гражданином либо руководителем или уполномочен-
ным представителем охранной организации.».

2. Пункт 7 раздела II приложения к постановлению Со-
вета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 3 февраля 1993 г. № 101 «О порядке предоставления до-
полнительного вознаграждения за выслугу лет работни-
кам, занятым на работах на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1993, № 6, ст. 490; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 13, ст. 1365; 2004, № 52, ст. 5524; 2007, № 10, ст. 1239; 2015, № 
11, ст. 1597) изложить в следующей редакции:

«7. Основным документом для определения непре-
рывного трудового стажа для начисления дополнитель-
ного вознаграждения за выслугу лет является трудовая 
книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, пред-

усмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

При отсутствии трудовой книжки и (или) сведений о 
трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также в тех 
случаях, когда в трудовой книжке и (или) сведениях о 
трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, отсутствуют 
необходимые записи или содержатся неправильные и 
неточные записи о периодах работы на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, в подтвержде-
ние трудового стажа принимаются справки, выданные с 
места работы, содержащие сведения о периодах работы 
на этих территориях.

Подтверждение непрерывного стажа работы, дающего 
право на получение дополнительного вознаграждения за вы-
слугу лет, свидетельскими показаниями не допускается.».

3. Пункт 10 Положения о порядке назначения и вы-
платы ежемесячного пожизненного содержания судьям 
Конституционного Суда Российской Федерации, пре-
бывающим в отставке, и ежемесячном денежном содер-
жании и порядке его выплаты членам семьи умершего 
(погибшего) судьи, находившихся на его иждивении, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 апреля 1995 г. № 425 «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пожизненного содержания судьям Конституционного 
Суда Российской Федерации, пребывающим в отставке, 
и ежемесячном денежном содержании и порядке его вы-
платы членам семьи умершего (погибшего) судьи, нахо-
дившихся на его иждивении» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 18, ст. 1685; 2000, № 51, 
ст. 4998), изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2020 г. № 1017

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в акты Правительства Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части форми-
рования сведений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 июля 2020 г. № 1017

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»
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«10. К заявлению о назначении ежемесячного по-
жизненного содержания прилагаются копия трудовой 
книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, пред-
усмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, а также другие документы, подтверждающие 
наличие необходимого стажа.».

4. Подпункт «б» пункта 10 Положения о проведении 
конкурса на замещение должности руководителя феде-
рального государственного унитарного предприятия, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключе-
ния трудовых договоров и аттестации руководителей фе-
деральных государственных унитарных предприятий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 13, ст. 1373; 2002, № 41, ст. 3986; 2018, № 10, ст. 1490), изло-
жить в следующей редакции:

«б) заверенная в установленном порядке копия трудо-
вой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, а также заверенные в установленном по-
рядке копии документов об образовании государственно-
го образца;».

5. В Положении о расследовании и учете профессио-
нальных заболеваний, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 
г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и 
учете профессиональных заболеваний» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2000, № 52, ст. 5149):

а) подпункт «г» пункта 13 дополнить словами «и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации»;

б) пункт 9 приложения к указанному Положению по-
сле слов "трудовой книжке" дополнить словами «и (или) 
сведениях о трудовой деятельности, предусмотренных 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».

6. Подпункт «в» пункта 6 Правил организации детско-
го дома семейного типа, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 
№ 195 «О детском доме семейного типа» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1251; 
2005, № 7, ст. 560; 2012, № 37, ст. 5002; 2015, № 1, ст. 262), до-
полнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

7. Абзац шестой пункта 6 Порядка выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
21 августа 2001 г. № 607 «О Порядке выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью граждан в связи с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы либо 
с выполнением работ по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 36, ст. 3566; 2004, № 52, 
ст. 5490; 2005, № 26, ст. 2651; 2017, № 51, ст. 7808), после слов 
«трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения 
о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации,».

8. Абзац первый пункта 8 Правил исчисления выслу-
ги лет, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии 
членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации в соответствии с Федеральным законом «О до-
полнительном социальном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации», ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 марта 2003 г. № 155 «Об утверждении 
списка должностей членов летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации, работа в которых дает 
право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии 

с Федеральным законом «О дополнительном социальном 
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации», и Правил исчисления выслуги 
лет, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 12, ст. 1134; 2005, № 26, ст. 2647; 2009, № 35, ст. 4233), после 
слов «трудовыми книжками» дополнить словами «и (или) 
сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».

9. Пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2003 г. № 570 «О порядке вклю-
чения в стаж государственной гражданской службы для 
назначения пенсии за выслугу лет федеральных госу-
дарственных гражданских служащих периодов службы 
(работы) в должностях федеральной государственной 
гражданской службы, государственных должностях фе-
деральной государственной службы, государственных 
должностях федеральных государственных служащих и 
других должностях, определяемых Президентом Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2003, № 38, ст. 3661; 2010, № 42, ст. 5388) 
после слов «трудовой книжке» дополнить словами «(при 
наличии)».

10. В Положении о порядке прохождения альтернатив-
ной гражданской службы, утвержденном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 мая 2004 
г. № 256 «Об утверждении Положения о порядке прохож-
дения альтернативной гражданской службы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 
2309; 2007, № 9, ст. 1087; 2012, № 14, ст. 1632; 2015, № 1, ст. 262):

а) подпункт «д» пункта 39 после слов «трудовая книж-
ка» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой де-
ятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации»;

б) в абзаце первом пункта 47 слова «трудовую книжку 
и» заменить словами «трудовую книжку и (или) предо-
ставляет сведения о трудовой деятельности, предусмо-
тренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, за период альтернативной гражданской службы у 
этого работодателя, выдает»;

в) подпункт «в» пункта 59 дополнить словами «и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за пе-
риод прохождения альтернативной гражданской службы 
у работодателя»;

г) абзац первый пункта 68 изложить в следующей ре-
дакции:

«68. В соответствии с приказом должностного лица в 
день увольнения (последний день работы) гражданина, 
проходящего альтернативную гражданскую службу, ра-
ботодатель расторгает с ним срочный трудовой договор, 
производит полный расчет, выдает ему под расписку тру-
довую книжку и (или) предоставляет сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, за период прохождения 
альтернативной гражданской службы у этого работода-
теля, а также выдает учетную карту с произведенными в 
ней в установленном порядке записями.»;

д) абзац четвертый пункта 71 заменить текстом следу-
ющего содержания:

«В случае прекращения срочного трудового договора в 
связи со смертью (гибелью), признанием в установленном 
законом порядке безвестно отсутствующим или объявле-
нием гражданина, проходящего альтернативную граж-
данскую службу, умершим:

трудовая книжка на основании письменного заявле-
ния родственника умершего (погибшего) гражданина 
после внесения в нее соответствующей записи о прекра-
щении срочного трудового договора высылается по почте 
заказным письмом с уведомлением или выдается одному 
из родственников умершего (погибшего) под расписку;

сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за 
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период прохождения альтернативной гражданской служ-
бы у работодателя после внесения в них соответствую-
щей записи о прекращении срочного трудового договора 
предоставляются одному из родственников умершего (по-
гибшего) гражданина способом, указанным в заявлении 
соответствующего родственника (сведения предоставля-
ются на бумажном носителе, заверенные надлежащим об-
разом, или в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью 
(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной 
форме или направленном в порядке, установленном рабо-
тодателем, по адресу электронной почты работодателя.».

11. В Правилах выпуска и реализации государствен-
ных жилищных сертификатов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2006 г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и 
реализации государственных жилищных сертификатов 
в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 13, ст. 1405; 2007, № 43, ст. 5208; 2008, № 15, ст. 1564; 2009, № 
20, ст. 2472; 2011, № 30, ст. 4634; № 47, ст. 6646; 2015, № 40, ст. 
5556; 2016, № 28, ст. 4751; № 50, ст. 7090; 2017, № 2, ст. 368; № 
32, ст. 5075; 2018, № 1, ст. 356; № 3, ст. 546; № 27, ст. 4093; № 48, 
ст. 7432; 2019, № 28, ст. 3782):

а) в пункте 19:
абзац шестой подпункта «з» дополнить словами «и 

(или) сведения о трудовой деятельности, предусмотрен-
ные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции»;

абзац пятый подпункта «и» дополнить словами «и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации»;

б) подпункт «л» пункта 44 после слов «трудовой книж-
ки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой де-
ятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации,».

12. Абзац шестой пункта 11 Правил применения от-
дельных мер безопасности в отношении потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 «Об утверж-
дении Правил применения отдельных мер безопасности в 
отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 4708; 2010, № 45, 
ст. 5852; 2014, № 43, ст. 5892; 2015, № 29, ст. 4503), после слов 
«трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведений 
о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации,».

13. Пункт 4 Правил сохранения среднего заработка на 
период обучения новым профессиям и трудоустройства 
гражданам, эвакуированным и переселенным (пересе-
ляемым), а также выехавшим в добровольном порядке 
на новое место жительства с территории отдельных зон 
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. 
№ 136 «О порядке предоставления мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в 
связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а так-

же выплаты пособия на погребение граждан, погибших 
(умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2007, № 11, 
ст. 1327), дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

14. Подпункт «а» пункта 11 Правил компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для лиц, работа-
ющих в федеральных государственных органах, государ-
ственных внебюджетных фондах Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждениях, располо-
женных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членов их семей, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
12 июня 2008 г. № 455 «О порядке компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в федеральных государственных органах, государствен-
ных внебюджетных фондах Российской Федерации, феде-
ральных государственных учреждениях, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, и членов их семей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2986; 2010, № 52, ст. 
7104; 2013, № 2, ст. 100; 2014, № 43, ст. 5897), изложить в сле-
дующей редакции:

«а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, 
имеющих право на компенсацию расходов, с приложени-
ем копий документов, подтверждающих степень родства 
(свидетельства о заключении брака, о рождении, об усы-
новлении (удочерении), установлении отцовства или о 
перемене фамилии), справки о совместном проживании, 
копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой де-
ятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, неработающего члена 
семьи;».

15. В постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 18 августа 2008 г. № 628 «О Положении об удо-
стоверении личности моряка, Положении о мореходной 
книжке, образце и описании бланка мореходной книжки» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 34, ст. 3937; 2013, № 12, ст. 1347):

а) пункт 6 Положения о мореходной книжке, утверж-
денного указанным постановлением, дополнить словами 
«, или сведения о трудовой деятельности, предусмотрен-
ные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции»;

б) пункт 3 переднего форзаца бланка мореходной книж-
ки образца бланка мореходной книжки, утвержденного 
указанным постановлением, дополнить словами «, или 
сведения о трудовой деятельности, предоставляемые ра-
ботодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации»;

в) абзац пятый подпункта «а» пункта 7 описания блан-
ка мореходной книжки, утвержденного указанным по-
становлением, дополнить словами «, или сведения о тру-
довой деятельности, предоставляемые работодателем в 
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации».

16. Подпункт «д» пункта 6 Правил предоставления фе-
деральным государственным гражданским служащим 
единовременной субсидии на приобретение жилого по-
мещения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 63 «О предо-
ставлении федеральным государственным гражданским 
служащим единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 6, ст. 739; 2016, № 49, ст. 6902; 2019, 
№ 28, ст. 3777; № 47, ст. 6666), изложить в следующей ре-
дакции:

«д) копия трудовой книжки или сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, гражданского служаще-
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го за период прохождения гражданской службы в соот-
ветствующем государственном органе;».

17. В приложении № 1 к Положению о Почетной грамо-
те Правительства Российской Федерации и благодарности 
Правительства Российской Федерации, утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2009 г. № 73 «О Почетной грамоте Правитель-
ства Российской Федерации и благодарности Правитель-
ства Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 6, ст. 745), слова «данным 
трудовой книжки» заменить словами «данным трудовой 
книжки (при наличии) и (или) сведениям о трудовой де-
ятельности, предусмотренным статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации».

18. Подпункт «е» пункта 9 Правил аккредитации юри-
дических лиц для проведения оценки уязвимости объ-
ектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 289 «Об ут-
верждении Правил аккредитации юридических лиц для 
проведения оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 
1672; 2016, № 49, ст. 6930), изложить в следующей редакции:

«е) сведения о кадровом составе и документы, под-
тверждающие профессиональную подготовку специали-
стов (копии трудовых книжек и (или) сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, копии документов об об-
разовании и квалификации) и соответствие кадрового со-
става требованиям пунктов 1 - 6 и 9 части 1 статьи 10 Феде-
рального закона «О транспортной безопасности»;».

19. Предложение первое пункта 28 Инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 
февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2010, № 7, ст. 762), по-
сле слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».

20. В Положении о лицензировании деятельности по 
разработке и производству средств защиты конфиден-
циальной информации, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. 
№ 171 «О лицензировании деятельности по разработке и 
производству средств защиты конфиденциальной инфор-
мации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 11, ст. 1297; 2016, № 26, ст. 4049):

а) подпункт «б» пункта 9 после слова «свидетельств)» 
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации»;

б) подпункт «а» пункта 11 после слов «трудовых кни-
жек» дополнить словами «(при наличии)».

21. Подпункт «г» пункта 10 Положения об аттестации, 
переаттестации на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 
271 «О порядке аттестации, переаттестации на право под-
готовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1959; 
2018, № 3, ст. 554), изложить в следующей редакции:

«г) заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке копия трудовой книжки 
и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотрен-
ные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, или копии иных документов, подтверждающих тре-
буемый стаж работы.».

22. Подпункт «д» пункта 7 Положения о лицензировании 
деятельности по разработке, производству, распростране-
нию шифровальных (криптографических) средств, ин-
формационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (крип-
тографических) средств, выполнению работ, оказанию 
услуг в области шифрования информации, техническо-
му обслуживанию шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникаци-
онных систем, защищенных с использованием шифро-
вальных (криптографических) средств (за исключением 
случая, если техническое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с исполь-
зованием шифровальных (криптографических) средств, 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя), 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313 «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании деятельности по раз-
работке, производству, распространению шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с исполь-
зованием шифровальных (криптографических) средств, 
выполнению работ, оказанию услуг в области шифрова-
ния информации, техническому обслуживанию шифро-
вальных (криптографических) средств, информационных 
систем и телекоммуникационных систем, защищенных 
с использованием шифровальных (криптографических) 
средств (за исключением случая, если техническое обслу-
живание шифровальных (криптографических) средств, ин-
формационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (крипто-
графических) средств, осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1987), после слов 
«трудовых книжек» дополнить словами «и (или) сведения 
о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации,».

23. Абзац шестой пункта 6 Правил назначения и вы-
платы стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим пер-
спективные научные исследования и разработки по при-
оритетным направлениям модернизации российской эко-
номики, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июня 2012 г. № 563 «О назначе-
нии и выплате стипендии Президента Российской Феде-
рации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 24, ст. 3194; 2013, № 48, ст. 6264; 2018, № 41, 
ст. 6247; 2020, № 10, ст. 1351), после слов «трудовой книжки» 
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации,».

24. В Положении о лицензировании деятельности, свя-
занной с оказанием услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1022 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятель-
ности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 42, ст. 5713):

а) подпункт «б» пункта 6 после слов «трудовых кни-
жек» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации,»;

б) подпункт «б» пункта 7 после слов «трудовых кни-
жек» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 
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деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

25. В Положении о возмещении процессуальных из-
держек, связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным су-
дом, гражданского дела, административного дела, а так-
же расходов в связи с выполнением требований Консти-
туционного Суда Российской Федерации, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2012 г. № 1240 «О порядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, гражданского дела, административ-
ного дела, а также расходов в связи с выполнением требо-
ваний Конституционного Суда Российской Федерации и 
о признании утратившими силу некоторых актов Совета 
Министров РСФСР и Правительства Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 50, ст. 7058; 2015, № 35, ст. 4983; 2018, № 6, ст. 890):

а) абзац первый пункта 32 дополнить словами «и (или) 
сведений о трудовой деятельности, предусмотренных ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации»;

б) абзац третий пункта 34 изложить в следующей ре-
дакции:

«Выплата работающим гражданам, вызываемым в суд 
в качестве свидетелей по гражданскому делу или адми-
нистративному делу, денежной компенсации произво-
дится при представлении справки, содержащей сведения 
о среднем дневном заработке указанных лиц, выданной 
работодателем (справки с места службы о размере ме-
сячного денежного содержания государственных граж-
данских служащих (месячного денежного довольствия 
военнослужащих и приравненных к ним лиц), выплачи-
ваемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), а также копии трудовой книжки, заверенной 
в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, и (или) сведений о трудовой деятельности, 
предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.».

26. Подпункт «в» пункта 6 Положения об отборе кан-
дидатов на назначение стипендии за выдающиеся дости-
жения в создании прорывных технологий и разработке 
современных образцов вооружения, военной и специаль-
ной техники в интересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства и стипендии за значительный 
вклад в создание прорывных технологий и разработку со-
временных образцов вооружения, военной и специальной 
техники в интересах обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 
г. № 1381 «О стипендиях работникам организаций оборон-
но-промышленного комплекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7937), изложить в следующей редакции:

«в) выписки из трудовых книжек каждого работника 
коллектива (или отдельного работника), заверенные в 
установленном порядке, и (или) сведения о трудовой де-
ятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, каждого работника коллек-
тива (или отдельного работника);».

27. Пункт 10 и подпункт «а» пункта 17 приложения к Пра-
вилам аккредитации органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров), выполняющих работы 
по подтверждению соответствия продукции, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии, 
обязательным требованиям, аттестации экспертов по ак-
кредитации в области использования атомной энергии, а 
также привлечения и отбора экспертов по аккредитации 
в области использования атомной энергии и технических 
экспертов для выполнения работ по аккредитации, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июля 2013 г. № 612 «Об аккредитации в 

области использования атомной энергии» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4215), 
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

28. Пункт 2 Правил предоставления компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, руководителям, за-
местителям руководителей, руководителям структурных 
подразделений и их заместителям, состоящим в штате по 
основному месту работы в федеральных государствен-
ных образовательных организациях, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа), утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
26 октября 2013 г. № 963 «О предоставлении компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам, руководителям, за-
местителям руководителей, руководителям структурных 
подразделений и их заместителям, состоящим в штате по 
основному месту работы в федеральных государствен-
ных образовательных организациях, проживающим и ра-
ботающим по трудовому договору в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 44, ст. 5761), после слов «трудовая книжка» дополнить 
словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, пред-
усмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации».

29. Абзац второй подпункта «б» пункта 4 Правил пре-
доставления по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
принадлежащих на праве оперативного управления фе-
деральному государственному бюджетному образова-
тельному учреждению высшего профессионального об-
разования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» и федеральному государственно-
му бюджетному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2014 г. № 493 «Об утверждении Правил предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации, принадлежащих на 
праве оперативного управления федеральному государ-
ственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
и федеральному государственному бюджетному образо-
вательному учреждению высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 23, ст. 2983), после слов «трудовой 
книжки» дополнить словами «, и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации».

30. Подпункт «г» пункта 2 Положения о порядке и сро-
ках согласования и утверждения кандидатур на долж-
ность руководителя научной организации, находившейся 
в ведении Федерального агентства научных организаций, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июня 2014 г. № 521 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках согласования и утвержде-
ния кандидатур на должность руководителя научной ор-
ганизации, находившейся в ведении Федерального агент-
ства научных организаций» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 24, ст. 3096; 2018, № 41, ст. 
6260), дополнить словами «и (или) сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

31. В Правилах проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя образова-
тельной организации высшего образования, функции и 
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полномочия учредителя от имени Российской Федерации 
в отношении которой осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 июня 2014 г. № 544 
«Об утверждении Правил проведения аттестации канди-
датов на должность руководителя и руководителя образо-
вательной организации высшего образования, функции и 
полномочия учредителя от имени Российской Федерации 
в отношении которой осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2014, № 25, ст. 3313):

а) подпункт «г» пункта 16 и подпункт «д» пункта 18 до-
полнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации»;

б) в пункте 11 приложения к указанным Правилам сло-
ва «по трудовой книжке» заменить словами «по трудовой 
книжке и (или) сведениям о трудовой деятельности, пред-
усмотренным статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации».

32. Подпункт «б» пункта 4 Правил включения юриди-
ческих лиц в реестр экспертных организаций, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 июня 2014 г. № 559 «Об утверждении Правил 
включения юридических лиц в реестр экспертных орга-
низаций» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2014, № 26, ст. 3562), после слов «трудовых книжек» 
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации,».

33. Подпункт «г» пункта 6 Правил аттестации на право 
выполнения работ по специальной оценке условий труда, 
выдачи сертификата эксперта на право выполнения ра-
бот по специальной оценке условий труда и его аннули-
рования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 614 «О порядке 
аттестации на право выполнения работ по специальной 
оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда и его аннулирования» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4057), изложить в 
следующей редакции:

«г) копия трудовой книжки, и (или) сведения о трудо-
вой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, и (или) копии доку-
ментов, подтверждающих наличие опыта практической 
работы в области оценки условий труда.».

34. В Правилах установления, выплаты и возобнов-
ления выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
исполнявшим полномочия члена Совета Федерации, де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. 
№ 635 «О некоторых вопросах, связанных с установлени-
ем ежемесячной доплаты к пенсии лицам, исполнявшим 
полномочия члена Совета Федерации, депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2014, № 29, ст. 4141; 2019, № 1, ст. 49):

а) подпункт «б» пункта 4 дополнить словами «и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации»;

б) абзац второй пункта 13 после слов «трудовой книж-
ки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой де-
ятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации»;

в) в приложении № 1 к указанным Правилам слова 
«копия трудовой книжки» заменить словами «копия тру-
довой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации»;

г) в приложении № 6 к указанным Правилам слова 
«копия трудовой книжки» заменить словами «копия тру-

довой книжки (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации».

35. В подпункте «е» пункта 9 Правил аккредитации 
юридических лиц для проведения проверки в целях при-
нятия органами аттестации решения об аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности, а также для об-
работки персональных данных отдельных категорий лиц, 
принимаемых на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности, или осущест-
вляющих такую работу, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 
№ 725 «Об утверждении Правил аккредитации юридиче-
ских лиц для проведения проверки в целях принятия орга-
нами аттестации решения об аттестации сил обеспечения 
транспортной безопасности, а также для обработки пер-
сональных данных отдельных категорий лиц, принима-
емых на работу, непосредственно связанную с обеспече-
нием транспортной безопасности, или осуществляющих 
такую работу» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 32, ст. 4498; 2015, № 40, ст. 5562; 2017, № 
16, ст. 2420), слова «(копии трудовых книжек, докумен-
тов об образовании и квалификации)» заменить словами 
«(копии трудовых книжек и (или) сведения о трудовой 
деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, копии документов об об-
разовании и квалификации)».

36. Подпункт «в» пункта 2 Правил согласования на-
значения на должность и освобождения от должности 
руководителя органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего региональный 
государственный жилищный надзор, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
12 сентября 2014 г. № 927 «О главном государственном 
жилищном инспекторе Российской Федерации и порядке 
согласования назначения на должность и освобождения 
от должности руководителя органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
региональный государственный жилищный надзор» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 38, ст. 5068), после слов «трудовой книжки» дополнить 
словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, пред-
усмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации,».

37. Подпункт «е» пункта 13 Правил назначения и выпла-
ты стипендий Правительства Российской Федерации для 
молодых деятелей культуры и искусства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2014 г. № 1111 «О стипендиях Правительства 
Российской Федерации для молодых деятелей культуры 
и искусства» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2014, № 44, ст. 6075), изложить в следующей ре-
дакции:

«е) выписка из трудовой книжки и (или) сведения о 
трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, содержащие 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
кандидата (в случае, если кандидат является работником 
регионального учреждения культуры и искусства);».

38. Абзац пятый пункта 12 Правил компенсации расхо-
дов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся 
получателями страховых пенсий и (или) пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, и членам их 
семей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1351 «О по-
рядке компенсации расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, лицам, являющимся получателями страховых 
пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, и членам их семей» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7437; 2017, 
№ 43, ст. 6326; 2018, № 13, ст. 1810; 2019, № 47, ст. 6666), после 
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слов «месту работы)» дополнить словами «и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».

39. Подпункт «в» пункта 5 Правил сообщения работо-
дателем о заключении трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об 
утверждении Правил сообщения работодателем о заклю-
чении трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых устанавливается нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 
№ 4, ст. 668), после слов «трудовой книжке» дополнить сло-
вами «и (или) сведениях о трудовой деятельности, пред-
усмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за период прохождения государственной или 
муниципальной службы».

40. В приложении № 2 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99 «Об 
установлении дополнительных требований к участникам 
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, ус-
лугам, которые по причине их технической и (или) тех-
нологической сложности, инновационного, высокотехно-
логичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (под-
рядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополни-
тельным требованиям» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2015, № 6, ст. 976; № 41, ст. 5662; № 50, 
ст. 7181):

а) в позиции 7:
слова «трудовых книжек оценщиков» заменить сло-

вами «трудовых книжек и (или) сведения о трудовой де-
ятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, оценщиков»;

слова «трудовых книжек лиц, находящихся в штате, 
или» заменить словами «трудовых книжек и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, лиц, нахо-
дящихся в штате, или копии»;

б) в позиции 8 слова «копия трудовой книжки» заме-
нить словами «копия трудовой книжки и (или) сведения 
о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации».

41. Подпункт «в» пункта 2 Правил выплаты государ-
ственного денежного вознаграждения за открытие ме-
сторождения полезных ископаемых, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
28 апреля 2015 г. № 414 «О государственном денежном воз-
награждении за открытие месторождения полезных иско-
паемых» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, № 19, ст. 2824), изложить в следующей редакции:

«в) выписка из трудовой книжки и (или) сведения о 
трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, содержащие 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
заявителя в организации, проводившей геолого-разведоч-
ные работы на участке недр, где открыто месторождение 
полезного ископаемого, или копия соответствующего 
гражданско-правового договора;».

42. Подпункт «г» пункта 7 Положения об аттестации 
экспертов в области промышленной безопасности, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2015 г. № 509 «Об аттестации экспер-
тов в области промышленной безопасности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 23, ст. 
3313), после слов «трудовой книжки» дополнить словами 
«, и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмо-
тренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации,».

43. Подпункт «д» пункта 6 Правил принятия комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, создан-
ной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации и осуществля-
ющей деятельность на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации, решения о допуске или 
недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической 
деятельности, к предпринимательской деятельности и 
(или) трудовой деятельности в сфере образования, вос-
питания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соци-
альной защиты и социального обслуживания, в сфере дет-
ско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. 
№ 796 «Об утверждении Правил принятия комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 
высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации и осуществляющей 
деятельность на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, решения о допуске или недопуске 
лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, 
к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоров-
ления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершенно-
летних, а также формы этого решения» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4829), 
изложить в следующей редакции:

«д) документы и материалы, содержащие сведения, 
характеризующие трудовую деятельность, иную деятель-
ность заявителя и его поведение после осуждения или 
прекращения уголовного преследования (заверенная в 
установленном порядке копия трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
копии характеристик с мест работы, учебы, иных доку-
ментов, связанных с работой либо занятием предприни-
мательской деятельностью, заверенные в установленном 
порядке).».

44. Подпункт «г» пункта 11 Положения о порядке пре-
бывания граждан Российской Федерации в мобилизаци-
онном людском резерве, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 
г. № 933 «Об утверждении Положения о порядке пребыва-
ния граждан Российской Федерации в мобилизационном 
людском резерве» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2015, № 37, ст. 5147), изложить в следую-
щей редакции:

«г) заверенную в установленном порядке копию тру-
довой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 
предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, а также копии документов, подтвержда-
ющих профессиональное или иное образование, заверен-
ные в установленном порядке;».

45. Подпункт «а» пункта 11 Правил предоставления 
ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достиже-
ния им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 588 «Об ут-
верждении Правил предоставления ежемесячной выпла-
ты на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
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Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2016, № 27, ст. 4488), дополнить словами «, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».

46. В абзаце седьмом подпункта «б» пункта 38 Положе-
ния о привлечении специализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, подряд-
ных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 
615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в 
целях выполнения функций специализированной неком-
мерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, № 28, ст. 4740; 2017, № 38, ст. 5629; 2019, № 16, ст. 1944), 
слова «трудовых книжек,» заменить словами «трудовых 
книжек и (или) сведения о трудовой деятельности, пред-
усмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, копии».

47. В типовой форме трудового договора, заключаемого 
между работником и работодателем - субъектом малого 
предпринимательства, который относится к микропред-
приятиям, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 858 «О 
типовой форме трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем - субъектом малого пред-
принимательства, который относится к микропредпри-
ятиям» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2016, № 36, ст. 5414; 2019, № 47, ст. 6666):

а) пункт 9.1.9 исключить;
б) слова «Трудовая книжка получена» заменить слова-

ми «Трудовая книжка или сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, получены»;

в) примечание 1 изложить в следующей редакции:
«1. Пункты 9.1.8 и 9.1.10 заполняются при наличии тру-

довой книжки.»;
г) дополнить примечанием 1(1) следующего содержа-

ния:
«1(1). Подпункт «б» пункта 10 и подпункт «з» пункта 13 

не применяются к дистанционным работникам.».
48. В Правилах установления и выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные 
должности Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2017 г. № 678 «Об утверждении Правил установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим государственные должности Российской Феде-
рации, и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2017, № 24, ст. 3533):

а) в пункте 3:
подпункт «б» дополнить словами «и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации»;

подпункт «в» после слов «трудовой книжке» дополнить 
словами «и (или) сведениях о трудовой деятельности, 
предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации,»;

б) в пункте 14:
абзац второй после слов «трудовой книжки» дополнить 

словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, пред-
усмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации»;

абзац третий после слов «трудовой книжки» дополнить 

словами «и (или) сведений о трудовой деятельности, пред-
усмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации,»;

в) в приложении № 1 к указанным Правилам:
подпункт «б» дополнить словами «и (или) сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации»;

подпункт «в» после слов «трудовой книжке» дополнить 
словами «и (или) сведениях о трудовой деятельности, 
предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации,».

49. Подпункт «г» пункта 6 Правил аттестации долж-
ностных лиц, осуществляющих деятельность в области 
оценки пожарного риска, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 г. № 
602 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих 
деятельность в области оценки пожарного риска» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2018, № 23, 
ст. 3285), после слов «трудовой книжки» дополнить сло-
вами «, и (или) сведения о трудовой деятельности, пред-
усмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации,».

50. В подпункте «б» пункта 3 Правил аккредитации 
частных агентств занятости на право осуществления де-
ятельности по предоставлению труда работников (пер-
сонала), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1129 «Об 
утверждении Правил аккредитации частных агентств за-
нятости на право осуществления деятельности по предо-
ставлению труда работников (персонала) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2018, № 40, ст. 6133):

а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«трудовой книжки руководителя частного агентства 

занятости или документа, ее заменяющего (при отсут-
ствии трудовой книжки или документа, ее заменяющего, 
к заявлению прилагаются сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации);»;

б) абзац третий после слов «трудовой книжке» допол-
нить словами «и (или) сведениях о трудовой деятельно-
сти, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации,».

51. Подпункт «д» пункта 7 Положения о лицензиро-
вании деятельности по производству биомедицинских 
клеточных продуктов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 
г. № 1184 «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по производству биомедицинских клеточ-
ных продуктов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 41, ст. 6272), после слов «трудовых кни-
жек» дополнить словами «и (или) сведений о трудовой 
деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации».

52. Подпункт «в» пункта 7 Правил проведения конкур-
са на присуждение премий лучшим учителям за достиже-
ния в педагогической деятельности, включающих в том 
числе условия участия в нем, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2018 г. № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О пре-
миях лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности» и признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 20 мая 
2017 г. № 606» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2019, № 1, ст. 34), после слов «трудовой книжки» 
дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации,».

53. Подпункт «г» пункта 5 Правил аттестации экспер-
тов по культурным ценностям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 фев-
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раля 2019 г. № 198 «Об утверждении Правил аттестации 
экспертов по культурным ценностям» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2019, № 10, ст. 965), из-
ложить в следующей редакции:

«г) заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке копия трудовой книжки 
и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотрен-
ные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, или заверенные в установленном законодательством 
Российской Федерации копии иных документов, под-
тверждающих стаж работы по направлению подготовки 
или специальности, соответствующей заявляемой специ-
ализации;».

54. В государственной программе Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2019, № 23, ст. 2953; 2020, № 15, ст. 2259):

а) в подпункте «е» пункта 21 приложения к Правилам 
предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, предусмотренным 
приложением № 3 к указанной государственной програм-
ме, слова «с электронной трудовой книжкой» заменить 
словами «со сведениями о трудовой деятельности, пред-
усмотренными статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации,»;

б) в подпункте «д» пункта 8 приложения к Правилам 

предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оказание финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств муниципальных образований 
по строительству жилья, предоставляемого по договору 
найма жилого помещения, предусмотренным приложе-
нием № 4 к указанной государственной программе, слова 
«с электронной трудовой книжкой» заменить словами «со 
сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации,».

55. Подпункт «в» пункта 8 Правил выплаты премий 
Президента Российской Федерации победителям между-
народных олимпиад по общеобразовательным предметам 
- членам сборных команд Российской Федерации и трене-
рам, осуществлявшим их подготовку, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
21 августа 2019 г. № 1081 «Об утверждении Правил выпла-
ты премий Президента Российской Федерации победите-
лям международных олимпиад по общеобразовательным 
предметам - членам сборных команд Российской Федера-
ции и тренерам, осуществлявшим их подготовку, Правил 
расчета размера премий Президента Российской Федера-
ции, присуждаемых тренерам, осуществлявшим подго-
товку победителей международных олимпиад по обще-
образовательным предметам - членов сборных команд 
Российской Федерации, и Правил целевого использова-
ния премий Президента Российской Федерации победи-
телями международных олимпиад по общеобразователь-
ным предметам - членами сборных команд Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2019, № 34, ст. 4910), дополнить словами «и (или) 
сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2020 г. № 849

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 апреля 2020 г. № 440

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разреше-
ний и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, № 15, ст. 2294; № 17, ст. 2797).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

1. В пункте 8 слова «приложениям № 3 – 12» заменить 
словами «приложениям № 3 – 17».

2. Приложение № 1 к указанному постановлению до-
полнить пунктами 8 - 12 следующего содержания:

«8. Разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси.

9. Договоры водопользования.
10. Решения о предоставлении водных объектов в поль-

зование.
11. Заключения о соответствии установленным требо-

ваниям учебно-материальной базы организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность и реализующих 
основные программы профессионального обучения води-
телей транспортных средств соответствующих категорий 
и подкатегорий, и соискателей лицензий на осуществле-
ние образовательной деятельности по указанным про-
граммам.

12. Разрешения на выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих 

веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих 
веществ, полученные юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на объектах, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду и 
относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды" к объектам I категории.».

3. Приложение № 2 к указанному постановлению до-
полнить пунктом 26 следующего содержания:

«26. Аккредитация организаций и подразделений Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов на выполнение поверки 
средств измерений военного и специального назначения, 
аттестации эталонов единиц величин и обязательной ме-
трологической экспертизы вооружения, военной и специ-
альной техники и технической документации на них.».

4. В приложении № 8 к указанному постановлению:
а) наименование изложить в следующей редакции:

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 11 июня 2020 г. № 849

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 440

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проверка знаний требований охраны труда и других 

требований безопасности, предъявляемых к организации 
и выполнению работ в электроустановках, проверка зна-

ний требований по безопасному ведению работ на объек-
тах теплоснабжения до 1 октября 2020 г. не проводятся.».

5. Дополнить приложениями № 13 - 17 следующего со-
держания:

«ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ «ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ"
И "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»;

«Приложение № 13
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТРУДОВЫМ

КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Обучение по охране труда в обучающих организа-
циях, непосредственно в самой организации и обучение 
работников рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим проводится не позднее 3 месяцев с даты:

назначения на соответствующую должность (работу);
перевода на другую работу, если исполнение трудовых 

обязанностей на данной работе требует проведения тако-
го обучения.

2. Срок обучения по охране труда или проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, исте-
кающий в период с апреля по сентябрь 2020 г., продлевает-
ся до 1 октября 2020 г.

1. Срок действия результатов проведения специальной 
оценки условий труда, истекающий в период с апреля по 
сентябрь 2020 г., продлевается до 1 октября 2020 г.

2. Срок действия выданного сертификата эксперта на 
право выполнения работ по специальной оценке усло-

вий труда продлевается на 6 месяцев в отношении серти-
фикатов, выданных в период с 20 апреля по 20 сентября  
2015 г.

Переоформление выданных сертификатов в связи с 
продлением срока их действия не осуществляется.

Приложение № 14
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

1. В 2020 году разрешается производство спиртосодер-
жащего косметического геля для рук из спиртосодержа-
щих отходов производства безалкогольного пива, а так-
же из этилового спирта, приобретаемого на собственные 
технические цели в объеме не более 200 декалитров в год 
(далее - гель для рук), организациями, осуществляющими 
производство пива, основное технологическое оборудова-
ние которых оснащено автоматическими средствами из-
мерения и учета объема готовой продукции (далее - орга-
низации-производители).

Указанная деятельность осуществляется органи-
зациями-производителями на основании временного 
разрешения, выдаваемого федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 
соответствии с настоящим приложением (далее - времен-
ное разрешение).

Временное разрешение предусматривает право органи-
зации-производителя на производство с даты получения 
временного разрешения до 31 декабря 2020 г. геля для рук, 
соответствующего требованиям, установленным техниче-
ским регламентом Таможенного союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), 
межгосударственным стандартом ГОСТ 31695-2012 «Гели 
косметические. Общие технические условия», в пределах 
объема, определенного временным разрешением, в потре-
бительской упаковке объемом не более 255 куб. см для ис-
пользования сотрудниками организации-производителя 
при осуществлении ими трудовой деятельности, а также 
для безвозмездной передачи некоммерческим медицин-
ским организациям, некоммерческим организациям со-
циального обслуживания, государственным или муници-
пальным учреждениям.

2. Для получения временного разрешения организа-
ция-производитель представляет в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю 
и надзору в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за-
явление, которое должно содержать:

полное и сокращенное наименование заявителя и его 
идентификационный номер налогоплательщика;

максимальный объем производства геля для рук на ос-
новании временного разрешения;

адрес места предполагаемого производства геля для 
рук на основании временного разрешения.

К заявлению прилагается копия декларации о соответ-
ствии геля для рук требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косме-
тической продукции» (ТР ТС 009/2011), либо в заявлении 
указывается ее номер из соответствующего реестра де-
клараций о соответствии, ведение которого осуществляет 
федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции национального органа по аккредитации.

3. Срок рассмотрения заявления составляет не более 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

Выездные проверки при принятии решения о выдаче 
или об отказе в выдаче временного разрешения не прово-
дятся.

4. Основанием для отказа в выдаче временного разре-
шения является недостоверность сведений, содержащих-
ся в заявлении о предоставлении временного разрешения 
и (или) в декларации о соответствии продукции, предпо-
лагаемой к производству на основании временного раз-
решения, и (или) несоответствие указанных сведений тре-
бованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
(ТР ТС 009/2011).

Приложение № 15
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
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5. Информация об объеме производства геля для рук на 
основании временного разрешения, а также об объемах 
спиртосодержащих отходов и этилового спирта, исполь-
зованных для такого производства, передаются органи-
зациями-производителями в единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции с использованием про-
граммно-аппаратных средств, но без применения авто-
матических средств измерения и учета объема готовой 
продукции.

На потребительской упаковке геля для рук, произво-
димого на основании временного разрешения, должна 
содержаться надпись «Для безвозмездной передачи. Про-
даже не подлежит.».

6. Организациям-производителям запрещается:
превышать объем производства, определенный вре-

менным разрешением;
использовать для производства, хранения и передачи 

геля для рук основное технологическое оборудование, на 
котором осуществляется производство и оборот алкоголь-
ной продукции;

передавать произведенный гель для рук лицам, не ука-
занным в абзаце третьем пункта 1 настоящего приложе-
ния;

нарушать иные требования, предусмотренные времен-
ным разрешением и настоящим приложением.

В случае возникновения необходимости увеличения 
объема производства, определенного временным разре-

шением, организация-производитель обращается в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 2 настоящего приложения, 
в федеральный орган исполнительной власти, выдавший 
временное разрешение, с заявлением о внесении изме-
нений во временное разрешение, которое подлежит рас-
смотрению в порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 
настоящего приложения. По результатам рассмотрения 
указанного заявления федеральный орган исполнитель-
ной власти, выдавший временное разрешение, принимает 
решение о внесении изменений во временное разрешение 
или об отказе во внесении таких изменений.

7. Информация о выданных временных разрешениях 
вносится в государственный сводный реестр выданных, 
приостановленных и аннулированных лицензий на про-
изводство и оборот этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

8. В случае нарушения организацией-производителем 
требований, предусмотренных временным разрешением 
и настоящим приложением, временное разрешение анну-
лируется решением федерального органа исполнитель-
ной власти, выдавшего такое разрешение, и организация-
производитель несет ответственность за осуществление 
производства спиртосодержащей продукции без лицен-
зии.

Организация-производитель также несет ответствен-
ность за несоответствие геля для рук требованиям без-
опасности, установленным техническим регламентом 
Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косме-
тической продукции» (ТР ТС 009/2011).

1. Срок действия положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы, срок действия кото-
рого истекает в период со дня вступления в силу настоя-
щего постановления до 31 декабря 2020 г., продлевается до 
31 декабря 2021 г., если реализация объекта государствен-
ной экологической экспертизы осуществляется без отсту-
пления от документации, получившей положительное 
заключение государственной экологической экспертизы, 
с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 18 
Федерального закона «Об экологической экспертизе».

2. В период со дня вступления в силу настоящего по-
становления до 31 декабря 2020 г.:

обсуждение объекта государственной экологической 
экспертизы и материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экс-

пертизе, с гражданами и общественными организациями 
(объединениями), включая представление участниками 
обсуждения замечаний и предложений, организуется в 
соответствии с Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвержденным при-
казом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», с использованием 
средств дистанционного взаимодействия;

при предоставлении государственной услуги по орга-
низации и проведению государственной экологической 
экспертизы могут использоваться средства дистанцион-
ного взаимодействия.

Приложение № 16
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»

1. Продлить до 1 марта 2021 г. срок действия:
аттестатов аккредитации организаций, осуществляю-

щих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пля-

жей, срок действия которых истекает в 2020 году;
свидетельств о присвоении категории гостиницам, 

срок действия которых истекает в 2020 году.

Приложение № 17
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 440

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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2. Запрет на предоставление гостиничных услуг без 
свидетельства о присвоении гостинице определенной ка-
тегории, установленной Положением о классификации 
гостиниц, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 февраля 2019 г. № 158 «Об 
утверждении Положения о классификации гостиниц», не 
применяется до 1 января 2022 г. в отношении гостиниц с 
номерным фондом 15 и менее гостиничных номеров.».
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В соответствии с частью 7 статьи 6 Федерального за-
кона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» Правительство Российской Федерации по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения расче-
тов по оценке пожарного риска.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2020 г. № 1084

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок про-
ведения расчетов по оценке пожарного риска в случаях, 
установленных Федеральным законом «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Оценка пожарного риска проводится путем сопостав-
ления расчетных величин пожарного риска с соответству-
ющими нормативными значениями пожарных рисков, 
установленными Федеральным законом «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Определение расчетных величин пожарного риска 
проводится по методикам, утверждаемым Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (далее - методики расчета по 
оценке пожарного риска).

4. Методики расчета по оценке пожарного риска долж-
ны основываться на:

а) анализе пожарной опасности объекта защиты;
б) определении частоты возникновения пожара (часто-

ты реализации пожароопасных ситуаций);
в) построении полей опасных факторов пожара для 

различных сценариев его развития;
г) оценке последствий воздействия опасных факторов 

пожара на людей для различных сценариев его развития;
д) учете состава системы обеспечения пожарной без-

опасности зданий и сооружений;
е) учете степени опасности для группы людей в резуль-

тате воздействия опасных факторов пожара, ведущих 
к гибели 10 человек и более, при проведении расчета по 
оценке социального пожарного риска.

5. Результаты расчета по оценке пожарного риска 
оформляются в виде отчета, содержащего:

а) наименование и адрес объекта защиты;
б) анализ пожарной опасности объекта защиты;
в) исходные данные для проведения расчета по оценке 

пожарного риска;
г) наименование использованной методики расчета по 

оценке пожарного риска;
д) значения расчетных величин пожарного риска для 

объекта защиты;
е) вывод о соответствии или несоответствии расчетных 

величин пожарного риска соответствующим норматив-
ным значениям пожарных рисков, установленным Феде-
ральным законом «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

6. В отчете, содержащем результаты расчета по оценке 
пожарного риска для зданий и сооружений, приводятся 
следующие исходные данные:

а) характеристика объекта защиты, включающая:
количество пожарных отсеков, входящих в состав объ-

екта защиты, класс их функциональной пожарной опас-
ности;

время функционирования объекта защиты (нахожде-
ние на объекте защиты охраны и других сотрудников во 
время, когда основной вид деятельности не осуществля-
ется, во время функционирования не включается);

количество эвакуационных выходов с этажа и (или) из 
здания, их размеры;

количество лестниц и (или) лестничных клеток, по 
которым проходят пути эвакуации, их тип и параметры 
(ширина маршей, ширина площадок, ширина выходов с 
этажей, ширина выходов из лестничных клеток);

количество, площадь и места размещения зон безопас-
ности (пожаробезопасных зон) для людей, относящихся к 
маломобильным группам населения;

поэтажные планы объекта защиты;
данные о высоте этажей (помещений);
б) сведения о наличии, работоспособности систем 

противопожарной защиты, для системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре указывается 
тип системы;

в) сведения о количестве и размещении людей на объ-
екте защиты, в том числе относящихся к маломобильным 
группам населения, а также не имеющих возможности 
передвигаться самостоятельно, передвигающихся неса-
мостоятельно на кресле-коляске, действия по транспорти-
ровке которых являются недопустимыми вследствие пря-
мой угрозы жизни, вызванной такой транспортировкой;

г) описание рассматриваемых сценариев (сценария) 
пожара с указанием:

места возникновения пожара;
расчетной области (помещения или системы помеще-

ний, учитываемых при расчете элементов внутренней 
структуры помещений, состояние проемов);

принятой пожарной нагрузки;
максимальной площади очага пожара;
д) описание параметров системы противодымной за-

щиты (места размещения дымоприемных устройств и их 
расходы, расходы воздуха в месте его подачи системой 
приточной противодымной вентиляции) - в случае учета 
параметров данной системы в расчете по оценке пожар-
ного риска;

е) наличие или отсутствие автоматических установок 
пожаротушения в помещении очага пожара;

ж) используемый в расчете метод математического мо-
делирования пожара.

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 22 июля 2020 г. № 1084

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО РИСКА
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7. В отчете, содержащем результаты расчета по оценке 
пожарного риска для производственных объектов защи-
ты с наличием наружных установок (оборудования), при-
водятся следующие исходные данные:

а) наименование и место расположения объекта защи-
ты на генеральном плане (схеме размещения) объекта, 
ситуационный план объекта;

б) данные о природно-климатических условиях, харак-
терных для территории, где расположен объект защиты 
(максимальная температура воздуха, направление и ско-
рость ветра);

в) данные о распределении на объекте защиты веществ 
и материалов, их пожарной опасности, количестве и па-
раметрах потоков веществ, обращающихся (хранящихся) 
в наружной установке, в транспортных трубопроводах 
(каналах);

г) параметры используемых опасных веществ (темпе-
ратура, давление, агрегатное состояние);

д) параметры пожарной опасности рассматриваемых 
опасных веществ (справочные данные, в случае отсут-
ствия справочных данных - показатели пожарной опас-
ности, определенные на основании требований норматив-
ных документов);

е) данные о применяемых системах безопасности (на-
личие и места размещения запорной арматуры, чувстви-
тельности и времени срабатывания систем контроля 

утечек, газоанализаторов, наличие систем контроля и 
управления системами безопасности, алгоритм работы 
системы при развитии аварии).

8. В отчете, содержащем результаты расчета по оценке 
пожарного риска для производственных объектов защи-
ты с наличием магистральных трубопроводов, дополни-
тельно к исходным данным, указанным в пункте 7 насто-
ящих Правил, приводятся следующие исходные данные:

а) диаметр (условный диаметр) трубопровода, толщи-
на стенки, материал стенки трубопровода;

б) глубина заложения;
в) метод прокладки;
г) наличие переходов через искусственные препят-

ствия (автомобильные дороги, железные дороги и инже-
нерные коммуникации);

д) прохождение трассы трубопровода через водные 
преграды и заболоченные участки;

е) наличие и материал футляров (кожухов);
ж) использование систем защиты от коррозии, исполь-

зование улучшенных материалов и дополнительных 
средств контроля при строительстве и последующей экс-
плуатации.

9. Требования к порядку оформления отчета по резуль-
татам расчета по оценке пожарного риска устанавлива-
ются нормативными документами по пожарной безопас-
ности.
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Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Провести с 17 августа 2020 г. по 30 июня 2021 г. на тер-

ритории Российской Федерации эксперимент по досудеб-
ному обжалованию решений контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц (да-
лее - эксперимент).

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении на 
территории Российской Федерации эксперимента по досу-
дебному обжалованию решений контрольного (надзорно-
го) органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

3. Установить, что:
а) участниками эксперимента, уполномоченными на 

рассмотрение поступающих в рамках эксперимента жа-
лоб, являются Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Феде-
ральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Фе-
деральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору;

б) видами федерального государственного контроля 
(надзора), в рамках которых осуществляется экспери-
мент, являются:

федеральный государственный пожарный надзор;
государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности;
федеральный государственный надзор в сфере обраще-

ния лекарственных средств;
государственный контроль за обращением медицин-

ских изделий;
федеральный государственный надзор в области про-

мышленной безопасности;
федеральный государственный энергетический над-

зор;
федеральный государственный надзор в области без-

опасности гидротехнических сооружений.
4. Министерству экономического развития Российской 

Федерации:
а) в целях координации и методического обеспече-

ния эксперимента создать межведомственную рабочую 
группу по обеспечению проведения эксперимента по до-
судебному обжалованию решений контрольного (надзор-
ного) органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц с участием Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини-
стерства цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру и автономной некоммерческой организации «Аналити-
ческий центр при Правительстве Российской Федерации»;

б) обеспечить проведение оценки результатов экспе-
римента и представление доклада о ходе эксперимента в 
Правительство Российской Федерации до 1 марта 2021 г.

5. Установить, что межведомственная рабочая группа 
по обеспечению проведения эксперимента по досудеб-
ному обжалованию решений контрольного (надзорного) 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
утверждает методические рекомендации по проведению 
эксперимента, а также при необходимости перечень субъ-
ектов Российской Федерации, на территории которых бу-
дет проведен эксперимент по отдельным видам федераль-
ного государственного контроля (надзора).

6. Проведение эксперимента осуществляется в преде-
лах установленной штатной численности работников 
и бюджетных ассигнований, предусмотренных феде-
ральным органам исполнительной власти, являющимся 
участниками эксперимента, в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере установленных функ-
ций.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2020 г. № 1108

О ПРОВЕДЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА

ПО ДОСУДЕБНОМУ ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО
(НАДЗОРНОГО) ОРГАНА, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок про-
ведения на территории Российской Федерации экспери-
мента по досудебному обжалованию решений контроль-
ного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц (далее - эксперимент).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, оз-
начают следующее:

«досудебное обжалование решений контрольного (над-
зорного) органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц» - процедура разрешения спора с контролируемым 

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 24 июля 2020 г. № 1108

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ДОСУДЕБНОМУ ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЙ
КОНТРОЛЬНОГО (НАДЗОРНОГО) ОРГАНА, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
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лицом, осуществляемая органом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы контролируемого лица;

«жалоба» - обращение контролируемого лица о восста-
новлении или защите нарушенных, по его мнению, прав 
или законных интересов при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), оформленное и поданное 
с соблюдением установленных настоящим Положением 
требований;

«контролируемое лицо» - юридическое лицо, либо ин-
дивидуальный предприниматель, либо гражданин, не 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, в 
отношении которых контрольным (надзорным) органом 
было принято юридически значимое решение, совершено 
действие (бездействие), при этом, по их мнению, были на-
рушены права и законные интересы, имеющие право на 
досудебное обжалование;

«контрольные (надзорные) органы» - федеральные ор-
ганы исполнительной власти (их территориальные орга-
ны), осуществляющие государственный контроль (над-
зор) и являющиеся участниками эксперимента, право 
на досудебное обжалование решений которых либо дей-
ствий (бездействия) должностных лиц которых предусмо-
трено настоящим Положением.

3. Целями эксперимента являются создание и апроба-
ция механизма защиты прав контролируемых лиц при 
взаимодействии с контрольными (надзорными) органами 
в рамках осуществления государственного контроля (над-
зора).

4. Подача жалобы контролируемым лицом осущест-
вляется в добровольном порядке посредством использо-
вания личного кабинета в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Рассмотрение жалобы осуществляется Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службой по надзору в 
сфере здравоохранения, Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору (да-
лее - органы, уполномоченные на рассмотрение жалоб) 
с использованием государственной информационной 
системы «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольно-надзорной деятельности» или с использова-
нием ведомственных информационных систем органов, 
уполномоченных на рассмотрение жалоб, посредством 
интеграции с государственной информационной систе-
мой «Типовое облачное решение по автоматизации кон-
трольно-надзорной деятельности» через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия.

5. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены 
в рамках осуществления государственного контроля (над-
зора), имеют право на досудебное обжалование:

а) решения контрольного (надзорного) органа о назна-
чении плановой, внеплановой проверки;

б) предписания об устранении выявленных наруше-
ний, выданных контролируемому лицу;

в) меры по недопущению причинения вреда или пре-
кращению его причинения, принятые в соответствии с 
частью 2 статьи 17 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

г) действий (бездействия) должностных лиц контроль-
ного (надзорного) органа.

6. Жалоба должна содержать:
наименование контрольного (надзорного) органа, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
решение и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства (месте осуществления деятельности) 
гражданина либо наименование организации-заявителя, 
сведения о месте нахождения этой организации, желае-
мый способ получения решения по жалобе;

сведения об обжалуемых решениях контрольного (над-
зорного) органа и (или) действиях (бездействии) его долж-
ностного лица, которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, подающего жа-
лобу;

основания и доводы, на основании которых контро-
лируемое лицо не согласно с решением контрольного 
(надзорного) органа, действием (бездействием) его долж-
ностного лица. Контролируемым лицом могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии;

требования контролируемого лица, подавшего жалобу.
7. Жалоба гражданина, в том числе индивидуально-

го предпринимателя, должна быть подписана простой 
электронной подписью либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. Жалоба организации должна 
быть подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

8. Жалоба может содержать ходатайство о приостанов-
лении исполнения обжалуемого решения контрольного 
(надзорного) органа.

Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, не 
позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы при-
нимает решение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа;

об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого 
решения контрольного (надзорного) органа.

9. По итогам рассмотрения жалобы орган, уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы, принимает одно из сле-
дующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение контрольного (надзорного) органа 

полностью или частично;
отменяет решение контрольного (надзорного) органа 

полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов незаконными и выно-
сит решение по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 мая 2020 г. № 762

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕМ ПРАВИЛА

РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ
И ДОБЫЧИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРАВИЛА

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ
ТЕХНОЛОГИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ

НА СОГЛАСОВАНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ

В соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Феде-
рации «О недрах» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Установить, что правила разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноиз-
влекаемых полезных ископаемых, правила подготовки 
проектной документации на разработку технологий гео-
логического изучения, разведки и добычи трудноизвле-
каемых полезных ископаемых устанавливаются Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации по согласованию с Министерством энергетики 
Российской Федерации, Федеральной службой по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору и Мини-
стерством науки и высшего образования Российской Феде-
рации.

2. Реализация полномочий, предусмотренных насто-
ящим постановлением, осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, указанными в пункте 
1 настоящего постановления, в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной чис-
ленности работников этих органов, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюд-
жете на руководство и управление в сфере установленных 
функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 31 мая 
2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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1. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 40, ст. 5064).

2. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической эффективности 
для зданий, строений, сооружений и требований к прави-
лам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 742).

3. Пункт 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2011 г. № 459 «О внесении изменений 
в стандарт раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 25, ст. 3595).

4. Пункт 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2012 г. № 94 «О внесении измене-

ний в стандарт раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 875).

5. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2012 г. № 271 «О порядке аттестации на 
право подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 17, ст. 1959).

6. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 августа 2012 г. № 845 «О внесении изменений в 
стандарт раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 35, ст. 4834).

7. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам установ-
ления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности), утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2020 г. № 1136

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ

АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ ОТМЕНЕ
НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) В СФЕРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Признать утратившими силу акты и отдельные по-

ложения актов Правительства Российской Федерации, 
содержащие обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по кон-
тролю при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энерге-
тической эффективности, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, по перечню согласно приложению 
№ 1.

2. Отменить нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти, содержащие обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осущест-
влении государственного контроля (надзора) в сферах 
теплоснабжения, обеспечения энергетической эффектив-
ности, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, по перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Приложение № 1
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 29 июля 2020 г. № 1136

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



45

нормативная база

июля 2013 г. № 614 «О порядке установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам уста-
новления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности)» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4216).

8. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 9 декабря 2013 г. № 1129 «О внесении изменений в 
требования к правилам определения класса энергетиче-
ской эффективности многоквартирных домов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 50, ст. 
6596).

9. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам установ-
ления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности), утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 
февраля 2014 г. № 136 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
установления и применения социальной нормы потребле-
ния электрической энергии (мощности)» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2014, № 9, ст. 919).

10. Пункты 28, 30 и 46 изменений, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 марта 2014 г. № 230 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 14, ст. 1627).

11. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2014 г. № 988 «О внесении изменений 
в стандарт раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, № 40, ст. 5437).

12. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредит-
ным организациям, в которых допускается размещать 
средства компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5824).

13. Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26 января 2017 г. № 85 «Об утверждении Правил 
направления Национальным объединением саморегу-
лируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, и саморегули-
руемых организаций, основанных на членстве лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной документации, и 
Национальным объединением саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, в кредитную организацию требования о 
переводе на специальные банковские счета указанных 
национальных объединений саморегулируемых органи-
заций средств компенсационного фонда возмещения вре-
да и компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств (в случае формирования такого компенса-
ционного фонда) саморегулируемой организации в об-

ласти инженерных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, сведения о которой исключены из государственного 
реестра саморегулируемых организаций, и формы такого 
требования» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2017, № 6, ст. 933).

14. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 
февраля 2017 г. № 232 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 
1557).

15. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам уста-
новления первоочередных требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, сооружений, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 2017 г. № 275 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам установления первоочередных требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, со-
оружений» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2017, № 12, ст. 1719).

16. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил 
размещения и (или) инвестирования средств компенса-
ционного фонда возмещения вреда саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 18, ст. 2781).

17. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 мая 2017 г. № 603 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 25 
января 2011 г. № 18» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2017, № 22, ст. 3160).

18. Пункт 8 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2017 г. № 1683 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 2, ст. 
428).

19. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2017 г. № 1719 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2012 г. № 271» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2018, № 3, ст. 554).

20. Пункт 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2018 г. № 331 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами и содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2018, № 15, ст. 2113).
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Приложение № 2
к постановлению Правительства

Российской Федерации
от 29 июля 2020 г. № 1136

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) В СФЕРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 25 марта 2015 г. 
№ 114 «Об утверждении формы единого реестра членов са-
морегулируемых организаций» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2015 
г., регистрационный № 36736).

2. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
октября 2015 г. № 771/пр «Об утверждении Администра-
тивного регламента по исполнению Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций в сфе-
ре теплоснабжения» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., реги-
страционный № 41011).

3. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 
апреля 2016 г. № 248/пр «О порядке разработки и согласо-
вания специальных технических условий для разработки 
проектной документации на объект капитального строи-
тельства» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 31 августа 2016 г., регистрационный № 
43505).

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 
мая 2016 г. № 329/пр «Об утверждении Административно-
го регламента представления Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации государственной услуги по ведению государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций в сфе-
ре теплоснабжения» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 августа 2016 г., реги-
страционный № 43301).

5. Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 19 декабря 2016 
г. № 540 «О внесении изменений в форму единого реестра 
членов саморегулируемых организаций, утвержденную 
приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 25 марта 2015 г. № 
114» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 16 января 2017 г., регистрационный № 
45240).

6. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 
апреля 2017 г. № 688/пр «О порядке ведения национального 
реестра специалистов в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования, нацио-
нального реестра специалистов в области строительства, 
включения в такие реестры сведений о физических лицах 
и исключения таких сведений, внесения изменений в све-
дения о физических лицах, включенные в такие реестры, 
а также о перечне направлений подготовки, специаль-
ностей в области строительства, получение высшего об-
разования по которым необходимо для специалистов по 

организации инженерных изысканий, специалистов по 
организации архитектурно-строительного проектирова-
ния, специалистов по организации строительства» (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 26 апреля 2017 г., регистрационный № 46502).

7. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 
октября 2017 г. № 1427/пр «О внесении изменений в пере-
чень направлений подготовки, специальностей в области 
строительства, получение высшего образования по кото-
рым необходимо для специалистов по организации инже-
нерных изысканий, специалистов по организации архи-
тектурно-строительного проектирования, специалистов 
по организации строительства, утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 
688/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 2 ноября 2017 г., регистрационный № 
48780).

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 де-
кабря 2017 г. № 1604/пр «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации государственной услуги по ведению 
государственного реестра саморегулируемых организа-
ций в сфере теплоснабжения, утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 329/
пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 27 декабря 2017 г., регистрационный № 
49482).

9. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 де-
кабря 2017 г. № 1700/пр «О внесении изменения в порядок 
ведения национального реестра специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования, национального реестра специалистов в 
области строительства, включения в такие реестры све-
дений о физических лицах и исключения таких сведе-
ний, внесения изменений в сведения о физических лицах, 
включенные в такие реестры, утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 
688/пр» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 22 января 2018 г., регистрационный № 
49713).

10. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 
мая 2019 г. № 306/пр «Об утверждении порядка взаимо-
действия Национального объединения саморегулируе-
мых организаций и саморегулируемых организаций в 
случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 июля 2019 г., регистрационный № 55357).
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11. Приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 27 марта 
2020 г. № 165/пр «О внесении изменений в Порядок разработ-
ки и согласования специальных технических условий для 
разработки проектной документации на объект капиталь-

ного строительства, утвержденный приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. № 248/пр» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
15 апреля 2020 г., регистрационный № 58102).
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В целях систематизации и мониторинга функций (пол-
номочий) федеральных министерств, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 
находящихся в ведении этих федеральных министерств, 
федеральных служб и федеральных агентств, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации, повышения эффективности бюджет-
ных расходов на реализацию функций (полномочий) феде-
ральных органов исполнительной власти Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реестре функ-
ций (полномочий) федеральных министерств, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации, федеральных служб и федеральных 
агентств, находящихся в ведении этих федеральных ми-
нистерств, федеральных служб и федеральных агентств, 
руководство деятельностью которых осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации.

2. Определить Министерство финансов Российской Фе-
дерации уполномоченным органом по формированию и 
ведению реестра функций (полномочий) федеральных ми-
нистерств, руководство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федерации, федеральных 
служб и федеральных агентств, находящихся в ведении 
этих федеральных министерств, федеральных служб и фе-
деральных агентств, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации (да-
лее соответственно - федеральные органы исполнительной 
власти, реестр функций (полномочий).

3. Министерству финансов Российской Федерации в 
3-месячный срок издать акт, предусмотренный пунктом 17 
Положения, утвержденного настоящим постановлением.

4. В целях включения в реестр функций (полномочий) 
информации о функциях (полномочиях), возложенных на 
федеральные органы исполнительной власти:

а) федеральные органы исполнительной власти обе-
спечивают в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением, формирование информации о 
функциях (полномочиях), предусмотренных:

федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, международными договорами, - в 
3-месячный срок со дня издания Министерством финансов 
Российской Федерации акта, предусмотренного пунктом 17 
Положения, утвержденного настоящим постановлением;

утвержденными в установленном порядке положени-
ями о федеральных органах исполнительной власти, - в 
2-месячный срок со дня издания Министерством финансов 
Российской Федерации акта, предусмотренного пунктом 17 
Положения, утвержденного настоящим постановлением;

иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, - в 6-месячный срок со дня издания Министер-
ством финансов Российской Федерации акта, предусмо-
тренного пунктом 17 Положения, утвержденного настоя-
щим постановлением;

б) Министерству финансов Российской Федерации со-
вместно с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации в месяч-
ный срок со дня издания Министерством финансов Рос-
сийской Федерации акта, предусмотренного пунктом 17 
Положения, утвержденного настоящим постановлением, 
обеспечить:

включение в реестр функций (полномочий) информа-
ции:

о государственных услугах, предоставляемых феде-
ральными органами исполнительной власти, и государ-
ственных функциях по осуществлению государственного 
контроля (надзора), исполняемых федеральными органа-
ми исполнительной власти, с учетом сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

о функциях (полномочиях) федеральных органов ис-
полнительной власти с учетом сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации»;

информационное взаимодействие между государствен-
ной интегрированной информационной системой управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет», 
федеральной государственной информационной системой 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и федеральной государственной инфор-
мационной системой «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной граждан-
ской службы Российской Федерации».

5. Установить, что реализация федеральными органа-
ми исполнительной власти функций, предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников этих органов и бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных указанным орга-
нам в федеральном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2020 г. № 615

О РЕЕСТРЕ
ФУНКЦИЙ (ПОЛНОМОЧИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ, РУКОВОДСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ

АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ЭТИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МИНИСТЕРСТВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ,

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 30 апреля 2020 г. № 615

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ФУНКЦИЙ (ПОЛНОМОЧИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ,

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ

СЛУЖБ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
ЭТИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет порядок формиро-
вания и ведения реестра функций (полномочий) федераль-
ных министерств, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, фе-
деральных служб и федеральных агентств, находящихся 
в ведении этих федеральных министерств, федеральных 
служб и федеральных агентств, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации (далее соответственно - федеральные органы 
исполнительной власти, функции (полномочия), реестр 
функций (полномочий), а также использования содержа-
щейся в нем информации.

2. Формирование и ведение реестра функций (полно-
мочий), за исключением информации, содержащей сведе-
ния, составляющие государственную тайну, взаимодей-
ствие федеральных органов исполнительной власти при 
формировании и ведении реестра функций (полномочий) 
осуществляются в электронной форме в государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (да-
лее - система «Электронный бюджет»).

3. В реестр функций (полномочий) подлежит включе-
нию информация:

а) о функциях (полномочиях) федеральных органов ис-
полнительной власти, реализуемых указанными органа-
ми;

б) о функциях (полномочиях) федеральных органов 
исполнительной власти, к осуществлению которых при-
влекаются иные организации в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, включая 
организации, подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти;

в) о полномочиях Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и (или) органам местного са-
моуправления.

4. В реестр функций (полномочий) по каждой функции 
(полномочию) включаются следующие сведения:

а) сведения о функции (полномочии);
б) сведения о федеральных конституционных законах, 

федеральных законах, международных договорах, иных 
нормативных правовых актах, устанавливающих функ-
цию (полномочие) и порядок ее реализации;

в) сведения о федеральном органе исполнительной вла-
сти, на который в установленном порядке возложена реа-
лизация функции (полномочия), и организациях, привле-
каемых в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке к осуществлению функции (полномо-
чия) федерального органа исполнительной власти;

г) сведения о передаче полномочия для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и (или) органам местного самоуправления в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

д) сведения о включении функции (полномочия) в фе-
деральную государственную информационную систему 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и (или) федеральную государственную 
информационную систему «Единая информационная си-
стема управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации»;

е) информация о функции (полномочии), содержащаяся 
в иных федеральных государственных информационных 
системах;

ж) сведения об областях и видах профессиональной 
(служебной) деятельности федеральных государственных 
гражданских служащих (работников), обеспечивающих ре-
ализацию функции (полномочия).

5. Получение информации, содержащей сведения, пред-
усмотренные подпунктами «д» и «е» пункта 4 настоящего 
Положения, осуществляется путем информационного вза-
имодействия между системой «Электронный бюджет» и 
соответствующими государственными информационны-
ми системами.

6. Реестр функций (полномочий) формируется и ведется 
на русском языке. Информация, содержащаяся в реестре 
функций (полномочий), хранится в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации об архивном 
деле и о государственной тайне.

7. Формирование и ведение реестра функций (полномо-
чий) осуществляет Министерство финансов Российской 
Федерации (далее - уполномоченный орган).

8. Формирование и направление в уполномоченный 
орган информации о функциях (полномочиях) федераль-
ного министерства, руководство деятельностью которого 
осуществляет Правительство Российской Федерации, фе-
деральной службы и (или) федерального агентства, нахо-
дящихся в ведении такого федерального министерства, в 
целях ее включения в реестр функций (полномочий) осу-
ществляет соответствующее федеральное министерство, 
руководство деятельностью которого осуществляет Пра-
вительство Российской Федерации.

Формирование информации о функциях (полномочи-
ях) федеральной службы и (или) федерального агентства, 
находящихся в ведении указанного федерального мини-
стерства, в целях формирования и ведения реестра функ-
ций (полномочий) могут осуществлять эти федеральная 
служба и федеральное агентство на основании решения 
федерального министерства, в ведении которого они на-
ходятся. При этом направление в уполномоченный орган 
информации для включения в реестр функций (полномо-
чий) осуществляет федеральное министерство, в ведении 
которого находятся федеральная служба и (или) федераль-
ное агентство.

Формирование и направление в уполномоченный ор-
ган информации о функциях (полномочиях) федеральной 
службы и федерального агентства, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, осуществляют указанные федеральная служба 
и федеральное агентство.

В случае если полномочия Российской Федерации в 
установленном порядке переданы для осуществления 
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органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и (или) органам местного самоуправления, 
формирование информации об указанных полномочиях и 
направление ее в целях включения в реестр функций (пол-
номочий) осуществляет федеральный орган исполнитель-
ной власти, на который возложены функции по контролю 
за осуществлением органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и (или) органами мест-
ного самоуправления переданных полномочий.

9. Формирование и направление информации о функ-
циях (полномочиях) для включения в реестр функций 
(полномочий) осуществляются федеральными органами 
исполнительной власти в течение 5 рабочих дней со дня 
наделения федерального органа исполнительной власти 
соответствующей функцией (полномочием).

10. Информация о функциях (полномочиях) подписы-
вается усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, уполномоченного действовать от имени феде-
рального органа исполнительной власти, и направляется 
в уполномоченный орган для осуществления проверки и 
включения в реестр функций (полномочий).

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня получения информации, содержащей сведения, ука-
занные в пункте 4 настоящего Положения, осуществляет 
их проверку на предмет соответствия:

законодательным и (или) иным нормативным право-
вым актам Российской Федерации, устанавливающим 
функции (полномочия);

порядку, предусмотренному пунктами 8 и 10 настояще-
го Положения.

12. В случае положительного результата проверки, 
предусмотренной пунктом 11 настоящего Положения, ин-
формация о функции (полномочии), направленная феде-
ральным органом исполнительной власти в соответствии 
с пунктом 9 настоящего Положения, включается уполно-
моченным органом в реестр функций (полномочий).

Информация по каждой функции (полномочию), сфор-
мированная в соответствии с подпунктами «а», «б» и «г» 
- «ж» пункта 4 настоящего Положения и включенная в ре-
естр функций (полномочий), образует реестровую запись 
функции (полномочия), которой присваивается уникаль-
ный номер.

Информация по каждой функции (полномочию), сфор-
мированная в соответствии с пунктом 4 настоящего По-
ложения по федеральному органу исполнительной власти 
и включенная в реестр функций (полномочий), образует 
реестровую запись функции (полномочия) федерального 
органа исполнительной власти, которой присваивается 
уникальный номер.

В реестре функций (полномочий) каждой функции (пол-
номочию) присваивается идентификационный код.

13. В случае отрицательного результата проверки, 
предусмотренной пунктом 11 настоящего Положения, ре-
естровая запись не образуется (не изменяется), при этом 
уполномоченный орган направляет в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти протокол, со-
держащий сведения о выявленных несоответствиях (далее 
- протокол).

Протокол формируется в форме электронного доку-
мента, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, ответственного в уполномо-
ченном органе за проведение проверки, предусмотренной 
пунктом 11 настоящего Положения.

14. Федеральный орган исполнительной власти, по-
лучивший по результатам проверки, предусмотренной 
пунктом 11 настоящего Положения, протокол, в течение 
3 рабочих дней со дня его получения устраняет выявлен-
ные несоответствия и повторно направляет информацию о 
функции (полномочии) в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет повторную про-
верку указанной информации в соответствии с пунктом 11 
настоящего Положения.

В случае несогласия с выводами, содержащимися в 

протоколе, федеральный орган исполнительной власти 
может инициировать обсуждение разногласий с уполно-
моченным органом в целях поиска взаимоприемлемых 
решений. Неурегулированные уполномоченным органом 
и федеральным органом исполнительной власти разногла-
сия рассматриваются на заседании Правительственной ко-
миссии по проведению административной реформы.

15. В случае направления федеральными органами ис-
полнительной власти в уполномоченный орган информа-
ции о внесении изменений в сведения, указанные в пункте 
4 настоящего Положения, уполномоченным органом вно-
сятся изменения в реестровую запись.

16. Внесение изменений в реестровую запись осущест-
вляется уполномоченным органом в порядке, предус-
мотренном настоящим Положением для формирования 
информации о функциях (полномочиях) для включения в 
реестр функций (полномочий).

17. Уполномоченный орган путем издания соответству-
ющего акта устанавливает:

порядок формирования реестровых записей, предусмо-
тренных пунктом 12 настоящего Положения;

по согласованию с Министерством экономического 
развития Российской Федерации, Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федерации, Мини-
стерством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации структуру сведений 
о функции (полномочии), предусмотренных пунктом 4 
настоящего Положения, для включения в реестр функций 
(полномочий).

18. Федеральные органы исполнительной власти в це-
лях формирования информации о функциях (полномочи-
ях), содержащей сведения, предусмотренные пунктом 4 
настоящего Положения:

а) определяют лиц, ответственных за формирование и 
направление указанной информации;

б) организуют получение ответственными лицами сер-
тификатов ключей проверки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи и ключей усиленной квалифици-
рованной электронной подписи;

в) обеспечивают полноту и достоверность сформирован-
ной информации о функциях (полномочиях), а также сво-
евременность ее направления в уполномоченный орган.

19. Уполномоченный орган:
а) осуществляет методическое обеспечение деятельно-

сти федеральных органов исполнительной власти по фор-
мированию информации о функциях (полномочиях), пред-
усмотренной настоящим Положением, для включения в 
реестр функций (полномочий);

б) осуществляет мониторинг и анализ информации о 
функциях (полномочиях) федеральных органов исполни-
тельной власти, включенной в реестр функций (полномо-
чий);

в) определяет порядок размещения реестра функций 
(полномочий) на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
настоящим Положением.

20. Реестр функций (полномочий), за исключением ин-
формации ограниченного доступа, размещается на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации (www.
budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней после создания 
(изменения) реестровой записи.

21. Информация, содержащаяся в реестре функций (пол-
номочий), используется при определении объемов бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета на содержание 
федеральных органов исполнительной власти, при под-
готовке предложений о наделении федеральных органов 
исполнительной власти функциями (полномочиями), при-
влечении в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке к осуществлению отдельных функций 
(полномочий) федеральных органов исполнительной вла-
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сти организаций, включая организации, подведомствен-
ные федеральным органам исполнительной власти, а 
также для обеспечения информационного взаимодействия 
между системой «Электронный бюджет» и иными государ-
ственными информационными системами, в том числе 
федеральной государственной информационной системой 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и федеральной государственной инфор-
мационной системой «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной граждан-
ской службы Российской Федерации».

22. Информация, содержащаяся в реестре функций 
(полномочий), предоставляется уполномоченным органом 
органам, осуществляющим в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации ее исполь-
зование, путем информационного взаимодействия между 
системой «Электронный бюджет» и соответствующими го-
сударственными информационными системами.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 марта 2020 г. № 141

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В целях приведения нормативных правовых актов Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации приказываю:

Признать утратившими силу:
приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 193 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
Федеральным агентством по недропользованию государ-
ственных услуг по отнесению запасов полезных ископа-
емых к кондиционным или некондиционным запасам, а 
также определению нормативов содержания полезных 
ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 
(разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах гор-
но-добывающего и перерабатывающего производства, по 
результатам технико-экономического обоснования посто-
янных разведочных или эксплуатационных кондиций для 
подсчета разведанных запасов» (зарегистрирован Миню-
стом России 3 августа 2012 г., регистрационный № 25093);

пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые 
приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, утвержденных приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 29 октября 2013 г. № 462 (зарегистрирован Миню-
стом России 29 ноября 2013 г., регистрационный № 30509);

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 65 «О вне-
сении изменений в Административный регламент предо-
ставления Федеральным агентством по недропользованию 

государственных услуг по отнесению запасов полезных 
ископаемых к кондиционным или некондиционным запа-
сам, а также определению нормативов содержания полез-
ных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 
(разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах гор-
но-добывающего и перерабатывающего производства, по 
результатам технико-экономического обоснования посто-
янных разведочных или эксплуатационных кондиций для 
подсчета разведанных запасов, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 29 июня 2012 г. № 193» (зарегистрирован Ми-
нюстом России 22 марта 2018 г., регистрационный № 50456);

приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 322 «Об ут-
верждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по пре-
доставлению государственной услуги по согласованию 
нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за ис-
ключением общераспространенных) и подземных вод (ми-
неральных, промышленных, термальных), превышающих 
по величине нормативы, утвержденные в составе проект-
ной документации» (зарегистрирован Минюстом России 3 
марта 2014 г., регистрационный № 31491).

Министр
природных ресурсов и экологии

Российской Федерации
Д.Н.КОБЫЛКИН
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В соответствии с пунктом 1 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1384 «О 
федеральных органах исполнительной власти, уполномо-
ченных на установление правил разработки месторожде-
ний полезных ископаемых по видам полезных ископае-
мых, правил подготовки технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых по видам полезных 
ископаемых, а также на согласование этих правил» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, 
ст. 7609) и абзацем вторым пункта 5 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.04.2020) приказываю:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Правила разработки месторождений углеводородного 
сырья, утвержденные приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 июня 2016 
г. № 356 (зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2016 
г., регистрационный № 43415), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 638 (зареги-
стрирован Минюстом России 2 октября 2019 г., регистраци-
онный № 56102).

Министр
Д.Н.КОБЫЛКИН

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 июня 2020 г. № 368

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ
от 14 июня 2016 г. № 356

1. Пункт 5.5 дополнить абзацами вторым и третьим сле-
дующего содержания:

«На период до конца 2020 года и на период подготовки 
и согласования новой проектной документации или до-
полнения к утвержденной проектной документации допу-
скаются отклонения фактической годовой добычи нефти и 
(или) свободного газа по месторождению углеводородов в 
сторону уменьшения от проектной величины сверх уста-
новленных приложением к настоящим Правилам на ос-
новании письменного уведомления пользователя недр, в 
котором указываются сроки начала и предлагаемые уров-
ни снижения добычи ниже установленных ограничений, а 
также обязательство пользователя недр по недопущению 
снижения количества технологически извлекаемых за-
пасов УВС по месторождению, утвержденных на момент 
представления пользователем недр уведомления.

Уведомление представляется недропользователем в 
Федеральное агентство по недропользованию до 1 декабря 
2020 года. Федеральное агентство по недропользованию в 
течение 30 календарных дней со дня получения уведом-
ления либо осуществляет регистрацию уведомления и ин-
формирует об этом недропользователя, либо отказывает в 
регистрации. Основанием для отказа в регистрации уве-
домления является отсутствие в уведомлении сведений о 
сроках начала и предлагаемых уровнях снижения добычи 
ниже установленных ограничений, а также обязательства 
пользователя недр по недопущению снижения количества 
технологически извлекаемых запасов УВС по месторожде-
нию, утвержденных на момент представления пользовате-
лем недр уведомления.».

2. В пункте 5.6:
а) в абзаце первом слово «установить» заменить словом 

«обосновать»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае отклонения уровня фактической годовой до-

бычи нефти и (или) свободного газа в сторону уменьшения 
от проектной величины сверх допустимых значений на ос-
новании зарегистрированного уведомления, указанного в 
пункте 5.5 настоящих Правил, недропользователь обязан 
до 31 декабря 2021 года подготовить и утвердить новый тех-
нический проект или дополнение к утвержденному техни-
ческому проекту в установленном порядке.».

3. Пункт 5.11 дополнить новым абзацем следующего со-
держания:

«В случае отклонения фактической годовой добычи 
нефти и (или) свободного газа от проектной величины на 
основании зарегистрированного уведомления, указанно-
го в пункте 5.5 настоящих Правил, отклонения в сторону 
уменьшения количества вводимых новых скважин уста-
навливаются в соответствии с фактически достигнутым 
количеством.».

4. Пункт 5.12 дополнить новым абзацем следующего со-
держания:

«В случае отклонения фактической годовой добычи 
нефти и (или) свободного газа от проектной величины на 
основании зарегистрированного уведомления, указанного 
в пункте 5.5 настоящих Правил, отклонения по действую-
щему фонду добывающих скважин относительно установ-
ленных в ТСР, ТПР и дополнениях к ним устанавливаются 
в соответствии с фактически достигнутым количеством.».

Утверждены
приказом Минприроды России

от 19.06.2020 № 368

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14 июня 2016 г. № 356
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5. Пункт 5.13 дополнить новым абзацем следующего со-
держания:

«В случае отклонения фактической годовой добычи 
нефти и (или) свободного газа от проектной величины на 
основании зарегистрированного уведомления, указанного 
в пункте 5.5 настоящих Правил, отклонения количества на-
гнетательных скважин в действующем фонде относитель-
но установленных в ТСР, ТПР и дополнениях к ним уста-
навливаются в соответствии с фактически достигнутым 
количеством.».

6. Пункт 9.8 дополнить новым абзацем следующего со-
держания:

«В случае отклонения фактической годовой добычи 
нефти и (или) свободного газа от проектной величины на 
основании зарегистрированного уведомления, указанно-
го в пункте 5.5 настоящих Правил, допустимая величина 
бездействующего фонда скважин относительно установ-
ленных в ТСР, ТПР и дополнениях к ним устанавлива-
ются в соответствии с фактически достигнутым количе-
ством.».
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В целях реализации Федерального закона от 2 августа 
2019 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального за-
кона «Об отходах производства и потребления» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 
4431) приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в некоторые нормативные правовые акты Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Министр
природных ресурсов и экологии

Российской Федерации
Д.Н.КОБЫЛКИН

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2019 г. № 808

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВА

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С РАЗМЕЩЕНИЕМ В ПЛАСТАХ ГОРНЫХ ПОРОД

ВОД, ОБРАЗУЮЩИХСЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕДР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ, А ТАКЖЕ ПЕРВИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ

КАЛИЙНЫХ И МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ

1. В Положении о порядке размещения в пластах гор-
ных пород попутных вод и вод, использованных поль-
зователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, утвержденном приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
2 декабря 2015 г. № 522 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 мая 2016 г., регистраци-
онный № 42027):

а) в пункте 1 слова «и вод, использованных пользова-
телями недр для собственных производственных и техно-
логических нужд при разведке и добыче углеводородного 
сырья» заменить словами «, вод, использованных поль-
зователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей»;

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В соответствии со статьей 19.1 Закона «О недрах» 

пользователи недр, осуществляющие разведку и добычу 
калийных и магниевых солей или по совмещенной ли-
цензии геологическое изучение, разведку и добычу ка-
лийных и магниевых солей, а также их первичную пере-
работку в границах предоставленных им горных отводов 
и (или) геологических отводов, имеют право на основании 
утвержденного технического проекта размещать в пла-
стах горных пород образующиеся у них воды.»;

в) пункт 3 после слов «Об утверждении Положения о 
подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископае-

мых и иной проектной документации на выполнение ра-
бот, связанных с пользованием участками недр, по видам 
полезных ископаемых и видам пользования недрами» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 10, ст. 1100; 2011, № 32, ст. 4846; 2014, № 14, ст. 1648; 2015, № 
2, ст. 480, № 44, ст. 6128, № 52, ст. 7618)» дополнить словами 
«(далее - Положение о подготовке, согласовании и утверж-
дении технических проектов разработки месторождений 
полезных ископаемых и иной проектной документации 
на выполнение работ, связанных с пользованием участка-
ми недр, по видам полезных ископаемых и видам пользо-
вания недрами)»;

г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Размещение в пластах горных пород вод, образу-

ющихся у пользователей недр, осуществляющих развед-
ку и добычу, а также первичную переработку калийных 
и магниевых солей, осуществляется в соответствии с ут-
вержденной проектной документацией на разработку ме-
сторождения калийных и (или) магниевых солей, а также 
их первичную переработку, предусматривающей разме-
щение в пластах горных пород вод, образующихся у поль-
зователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а 
также первичную переработку калийных и магниевых со-
лей, или самостоятельной проектной документацией на 
размещение в пластах горных пород вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, 
а также первичную переработку калийных и магниевых 
солей, которые подготавливаются, согласовываются и 
утверждаются в порядке, предусмотренном Положением 
о подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископае-

Утверждены
приказом Минприроды России

от 27.11.2019 № 808

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ

АКТЫ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С РАЗМЕЩЕНИЕМ

В ПЛАСТАХ ГОРНЫХ ПОРОД ВОД, ОБРАЗУЮЩИХСЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НЕДР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗВЕДКУ И ДОБЫЧУ, А ТАКЖЕ ПЕРВИЧНУЮ

ПЕРЕРАБОТКУ КАЛИЙНЫХ И МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
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мых и иной проектной документации на выполнение ра-
бот, связанных с пользованием участками недр, по видам 
полезных ископаемых и видам пользования недрами.»;

д) по тексту пункта 4 слова «и вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд, при разведке и добыче углеводо-
родного сырья» заменить словами «, вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей»;

е) в абзаце втором пункта 5 слова «и вод, использо-
ванных пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд, при разведке и 
добыче углеводородного сырья» заменить словами «, вод, 
использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд при разведке 
и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добы-
чу, а также первичную переработку калийных и магние-
вых солей»;

ж) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Не допускается нарушение состава и превышение 

максимально допустимых объемов размещаемых в пла-
стах горных пород попутных вод, вод, использованных 
пользователями недр для собственных производствен-
ных и технологических нужд при разведке и добыче угле-
водородного сырья, вод, образующихся у пользователей 
недр, осуществляющих разведку и добычу, а также пер-
вичную переработку калийных и магниевых солей, пред-
усмотренных утвержденной в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке проектной 
документацией, указанной в пунктах 3 и 3.1 настоящего 
Положения.»;

з) в пунктах 7 и 8 слова «и вод, использованных поль-
зователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд, при разведке и добыче углеводо-
родного сырья» заменить словами «, вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей»;

и) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При размещении в пластах горных пород попут-

ных вод, вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, об-
разующихся у пользователей недр, осуществляющих раз-
ведку и добычу, а также первичную переработку калий-
ных и магниевых солей, пользователь недр направляет 
в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке достоверные данные об использовании 
недр в указанных целях в соответствии с утвержденными 
формами федерального статистического наблюдения в 
соответствующий территориальный орган Федерального 
агентства по недропользованию.»;

к) в наименовании, пунктах 3 и 4 Приложения к Поло-
жению о порядке размещения в пластах горных пород по-
путных вод и вод, использованных пользователями недр 
для собственных производственных и технологических 
нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья, 
слова «и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья» заменить 
словами «, вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, об-
разующихся у пользователей недр, осуществляющих раз-
ведку и добычу, а также первичную переработку калий-
ных и магниевых солей»;

л) в пунктах 2 и 3 Приложения к Положению о порядке 

размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд при разведке 
и добыче углеводородного сырья, слова «углеводородно-
го сырья» заменить словами «углеводородного сырья, ка-
лийных и (или) магниевых солей»;

м) в пункте 5 Приложения к Положению о порядке раз-
мещения в пластах горных пород попутных вод и вод, 
использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд при разведке 
и добыче углеводородного сырья, слова «и вод, использо-
ванных пользователями недр для собственных производ-
ственных и технологических нужд» заменить словами «, 
вод, использованных пользователями недр для собствен-
ных производственных и технологических нужд при 
разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образую-
щихся у пользователей недр, осуществляющих разведку 
и добычу, а также первичную переработку калийных и 
магниевых солей».

2. В Порядке рассмотрения заявок на получение права 
пользования недрами для целей строительства нефте- и 
газохранилищ в пластах горных пород и эксплуатации 
таких нефте- и газохранилищ, для размещения отходов 
производства и потребления, для размещения в пластах 
горных пород попутных вод и вод, использованных поль-
зователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд, при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, утвержденном приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
27 апреля 2015 г. № 193 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 июня 2015 г., регистра-
ционный № 37745):

а) в пункте 1 слова «и вод, использованных пользовате-
лями недр для собственных производственных и техноло-
гических нужд, при разведке и добыче углеводородного 
сырья» заменить словами «, вод, использованных поль-
зователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд, при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей»;

б) в пункте 2 слова «и вод, использованных пользовате-
лями недр для собственных производственных и техноло-
гических нужд, при разведке и добыче углеводородного 
сырья» заменить словами «, вод, использованных поль-
зователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей»;

в) в пункте 3:
в абзаце первом слова «и вод, использованных поль-

зователями недр для собственных производственных и 
технологических нужд, при разведке и добыче углеводо-
родного сырья» заменить словами «, вод, использованных 
пользователями недр для собственных производственных 
и технологических нужд при разведке и добыче углеводо-
родного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, 
осуществляющих разведку и добычу, а также первичную 
переработку калийных и магниевых солей»;

в абзацах втором, третьем и седьмом подпункта 1 сло-
ва «и вод, использованных пользователями недр для соб-
ственных производственных и технологических нужд, 
при разведке и добыче углеводородного сырья» заменить 
словами «, вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд 
при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, об-
разующихся у пользователей недр, осуществляющих раз-
ведку и добычу, а также первичную переработку калий-
ных и магниевых солей»;

в подпункте 12:
в абзаце первом слова «и вод, использованных поль-

зователями недр для собственных производственных 
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и технологических нужд, при разведке и добыче угле-
водородного сырья» заменить словами «, вод, исполь-
зованных пользователями недр для собственных про-
изводственных и технологических нужд при разведке 
и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у 
пользователей недр, осуществляющих разведку и добы-
чу, а также первичную переработку калийных и магние-
вых солей»;

абзац второй признать утратившим силу;
г) в пункте 4 слова «и вод, использованных пользова-

телями недр для собственных производственных и тех-
нологических нужд, при разведке и добыче углеводород-
ного сырья» заменить словами «, вод, использованных 
пользователями недр для собственных производствен-

ных и технологических нужд при разведке и добыче 
углеводородного сырья, вод, образующихся у пользова-
телей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также 
первичную переработку калийных и магниевых солей»;

д) в абзацах первом и втором пункта 5 слова «и вод, 
использованных пользователями недр для собственных 
производственных и технологических нужд, при развед-
ке и добыче углеводородного сырья» заменить словами «, 
вод, использованных пользователями недр для собствен-
ных производственных и технологических нужд при 
разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образую-
щихся у пользователей недр, осуществляющих разведку 
и добычу, а также первичную переработку калийных и 
магниевых солей».
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В целях реализации требований постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекоменда-
ции по осуществлению Федеральной службой по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
промышленной безопасности и лицензионных требований 
с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия (далее - Методические рекомендации).

2. Руководителям территориальных органов Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору обеспечить размещение на официальных 

сайтах территориальных органов Ростехнадзора Методи-
ческих рекомендаций в срок до 1 июня 2020 г.

3. Начальникам структурных подразделений Ростех-
надзора, уполномоченных на проведение проверок, руко-
водителям территориальных органов Ростехнадзора обе-
спечить организацию приема документов на бумажном 
носителе, запрашиваемых в рамках проведения провероч-
ных мероприятий, с размещением соответствующей ин-
формации на официальных сайтах в срок до 1 июня 2020 г.

4. Возложить персональную ответственность на руко-
водителей территориальных органов Ростехнадзора за 
оперативный информационный обмен сведениями, со-
держащимися в реестрах, ведение которых отнесено к 
компетенции Ростехнадзора, между структурными под-
разделениями, ответственными за ведение реестров, и 
структурными подразделениями, уполномоченными на 
проведение проверок.

5. Установить срок действия настоящих Методических 
рекомендаций до 31 декабря 2020 г.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 27 мая 2020 г. № 201

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации по осу-
ществлению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности и лицензионных требований с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия 
(далее - Методические рекомендации) применяются при 
проведении проверок соответствия требованиям промыш-
ленной безопасности и лицензионным требованиям в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих:

1) деятельность по проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности;

2) деятельность, связанную с обращением взрывчатых 

материалов промышленного назначения;
3) производство маркшейдерских работ;
4) эксплуатацию взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности.

2. Для целей применения Методических рекомендаций 
используются следующие сокращения:

1) юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, в отношении которого проводятся мероприятия по 
контролю (надзору) - проверяемое лицо;

2) акт проверки соответствия юридического лица или 
индивидуального предпринимателя требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации - 
акт проверки;

Приложение

Утверждено
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 27 мая 2020 г. № 201

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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3) проверка соблюдения требований промышленной 
безопасности и соответствия лицензионным требованиям 
- проверка соответствия установленным требованиям.

3. Срок проведения проверочных мероприятий устанав-
ливается исходя из требований настоящих Методических 
рекомендаций, объема документов и информации, подле-
жащей рассмотрению и анализу в ходе проведения провер-
ки, но не превышающий 30 рабочих дней при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований промышленной безопасности и 20 рабочих 
дней при проведении проверок соответствия лицензион-
ным требованиям.

В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований промышленной безопасности 
на основании мотивированных предложений должност-
ных лиц Ростехнадзора (территориального органа Ростех-
надзора), проводящих проверку, срок проведения провер-
ки может быть продлен руководителем Ростехнадзора или 
руководителем территориального органа (заместителем 
руководителя Ростехнадзора или заместителя руководите-
ля территориального органа), но не более чем на 20 рабо-
чих дней.

4. Требования к формату документов и (или) информа-
ции, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия, 
приведены в Приложении № 1 к Методическим рекоменда-
циям.

5. В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в представленных документах и (или) информации, истре-
буемых в ходе проверки, вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение 
проверяемым лицом установленных требований, Ростех-
надзор (его территориальные органы) вправе направить 
в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с тре-
бованием представить необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения дистанционной проверки документы, в 
том числе фото-, видеоматериалы.

6. Перечни документов и (или) информации, необходи-
мых для осуществления государственного надзора в об-
ласти промышленной безопасности и достижения целей и 
задач проведения проверки:

6.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) ин-
формации, истребуемых в ходе проверки лично у прове-
ряемого лица при осуществлении федерального государ-
ственного надзора в области промышленной безопасности 
установлен пунктом 15 Административного регламента 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору по осуществлению федерального 
государственного надзора в области промышленной без-
опасности, утвержденного приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 3 июля 2019 г. № 258 (зарегистрирован Минюстом 
России 10 декабря 2019 г. № 56748) (далее - Регламент № 258).

6.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) ин-
формации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки 
в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия при осуществлении надзора в области промыш-
ленной безопасности, установлен пунктом 16 Регламента 
№ 258.

7. Перечни документов и (или) информации, необходи-
мых для осуществления проверок соответствия соискате-
лей лицензии (лицензиатов) лицензионным требованиям и 
достижения целей и задач проведения проверки.

7.1. Перечень документов и (или) информации, истребу-
емых в ходе проверки лично у проверяемого лица при осу-
ществлении проверок соответствия соискателя лицензии 
(лицензиата) лицензионным требованиям:

7.1.1. Деятельность по проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности:

1) копии приказов (с отметкой об ознакомлении) о при-
нятии на основное место работы лиц, имеющих аттеста-
цию эксперта в области промышленной безопасности; ко-
пия штатного расписания проверяемого лица; выписки из 
трудовых книжек, подтверждающих трудоустройство лиц, 
имеющих аттестацию эксперта в области промышленной 
безопасности; реквизиты квалификационных удостовере-
ний экспертов;

2) копии документов, подтверждающих наличие у ли-
цензиата необходимых и принадлежащих на праве соб-
ственности или на ином законном основании по месту осу-
ществления лицензируемого вида деятельности зданий 
или нежилых помещений, права на которые не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, 
или реквизиты таких документов, если права зарегистри-
рованы в указанном реестре;

3) перечень оборудования, приборов, материалов и 
средств информационного обеспечения, необходимых для 
осуществления лицензируемого вида деятельности; копии 
документов, подтверждающих их наличие у проверяемого 
лица на праве собственности или на ином законном осно-
вании; фотографии оборудования и приборов, применяе-
мых (планируемых к применению), копии свидетельств о 
поверке при осуществлении данного вида деятельности;

4) реквизиты заключений экспертизы промышленной 
безопасности, внесенных в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности, за период при осуществле-
нии плановой проверки соблюдения лицензионных требо-
ваний.

7.1.2. Деятельность, связанная с обращением взрывча-
тых материалов промышленного назначения:

1) реквизиты документов, подтверждающих наличие у 
соискателя лицензии на праве собственности или на ином 
законном основании по адресам мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности помещений, зданий, со-
оружений и иных объектов, обеспечивающих выполнение 
заявленных видов работ, не являющихся объектами жи-
лищного фонда, или, в случае если права не зарегистриро-
ваны в едином государственном реестре недвижимости, 
копии таких документов;

2) перечень оборудования, контрольно-проверочной ап-
паратуры, технической документации, принадлежащих 
проверяемому лицу на праве собственности или ином за-
конном основании, соответствующих установленным тре-
бованиям и необходимых для выполняемых работ; копии 
документов, подтверждающих их наличие у проверяемого 
лица на праве собственности или на ином законном осно-
вании; фотоматериалы, подтверждающие фактическое на-
личие оборудования и приборов, применяемых (планируе-
мых к применению); копии свидетельств о поверке;

3) копии приказов о приеме на работу работников про-
веряемого лица (с отметкой об ознакомлении); копия штат-
ного расписания проверяемого лица; выписки из трудовых 
книжек работников проверяемого лица; реквизиты про-
токолов аттестации работников в области промышлен-
ной безопасности или копия протокола аттестационной 
комиссии проверяемого лица (с приложением реквизитов 
протоколов аттестации в области промышленной безопас-
ности членов аттестационной комиссии); копии дипломов 
о наличии высшего или среднего профессионального (тех-
нического) образования работников проверяемого лица; 
копия распорядительного документа проверяемого лица о 
назначении работников, ответственных за выполнение за-
явленных видов работ; копии единых книжек взрывника.

4) копии документов, подтверждающих организацию 
проверяемым лицом учета взрывчатых материалов про-
мышленного назначения в соответствии с федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопас-
ности, а также обеспечение режимно-охранных мероприя-
тий в установленном порядке;

5) реквизиты документов, подтверждающих соответ-
ствие технических устройств, планируемых для приме-
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нения на объектах, требованиям технических регламен-
тов (наименование органа, подтвердившего соответствие 
технических устройств, номер и дата выдачи документа), 
или реквизиты регистрации положительных заключений 
экспертизы промышленной безопасности на технические 
устройства, планируемые для применения, в реестре за-
ключений экспертизы промышленной безопасности;

6) копия положения о производственном контроле;
7) сведения, подтверждающие производство, хранение 

и применение взрывчатых материалов промышленного 
назначения проверяемым лицом в соответствии с требова-
ниями, установленными федеральными нормами и прави-
лами в области промышленной безопасности.

7.1.3. Производство маркшейдерских работ:
1) копия приказа о приеме на работу работника прове-

ряемого лица; копия штатного расписания проверяемого 
лица; выписки из трудовых книжек работников проверя-
емого лица; реквизиты протоколов аттестации работника 
в области промышленной безопасности или копия прото-
кола аттестационной комиссии проверяемого лица (с при-
ложением реквизитов протоколов аттестации в области 
промышленной безопасности членов аттестационной ко-
миссии); копии дипломов о наличии высшего образования 
работников проверяемого лица; копии документов о про-
фессиональной переподготовке работников проверяемого 
лица;

2) копии положений о производственном контроле за 
соблюдением требований промышленной безопасности на 
объектах в соответствии со статьей 11 Федерального зако-
на от 21 июля 2007 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» (далее - Феде-
ральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»); реквизиты лицензии на 
пользование недрами (в случае если проверяемое лицо яв-
ляется недропользователем);

3) перечень оборудования, приборов, средств измере-
ний, необходимых для выполнения работ (оказания ус-
луг), копии документов, подтверждающих их наличие у 
проверяемого лица на праве собственности или на ином 
законном основании; фотографии оборудования и прибо-
ров, применяемых (планируемых к применению); копии 
свидетельств о поверке приборов и средств измерений при 
осуществлении данного вида деятельности;

4) сведения, подтверждающие проведение маркшей-
дерских наблюдений, достаточных для обеспечения нор-
мального технологического цикла горных работ и прогно-
зирования опасных ситуаций, своевременное определение 
и нанесение на планы горных работ опасных зон в соот-
ветствии с пунктом 5 части 5 статьи 24 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее 
- Закон Российской Федерации «О недрах»);

5) копии документов, подтверждающих ведение марк-
шейдерской документации при осуществлении всех видов 
пользования недрами и обеспечение ее сохранности в соот-
ветствии с пунктами 3 и 11 части второй статьи 22 Закона 
Российской Федерации «О недрах»;

6) копии документов, подтверждающих правильность 
осуществляемых пространственных измерений и опре-
делений параметров горных разработок и подземных со-
оружений, положений участков строительства и эксплу-
атации подземных сооружений, границ горных отводов, 
границ ведения горных и взрывных работ, опасных зон, зон 
охраны от вредного влияния горных разработок и сдвиже-
ния горных пород, контуров предохранительных целиков, 
границ разноса бортов карьеров и разрезов в соответствии 
с методиками (методами) измерений и установленными 
показателями точности измерений;

7) копии документов, подтверждающих проведение 
работ в соответствии с согласованной в установленном 
порядке проектной документацией на производство марк-
шейдерских работ, техническим проектом, планами и схе-
мами развития горных работ, а также с требованиями по 
проведению маркшейдерских работ.

7.1.4. Эксплуатация взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности:

1) реквизиты документов, подтверждающих наличие у 
проверяемого лица на праве собственности или ином за-
конном основании по месту осуществления лицензируемо-
го вида деятельности земельных участков, зданий, строе-
ний и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, 
или, в случае если такие права не зарегистрированы в еди-
ном государственном реестре недвижимости, копии таких 
документов; копии документов, подтверждающих нали-
чие на праве собственности или ином законном основании 
по месту осуществления лицензируемого вида деятельно-
сти технических устройств, планируемых для применения 
(применяемых) на объектах;

2) реквизиты документов, подтверждающих ввод объек-
тов в эксплуатацию, или внесенных в реестр положитель-
ных заключений экспертизы промышленной безопасности 
на технические устройства, планируемые для применения 
на объектах, а также на здания и сооружения на объектах 
(далее - положительное заключение экспертизы промыш-
ленной безопасности) в соответствии со статьями 6, 7 и 
13 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» или копии иных 
документов, сведения о которых отсутствуют в распоряже-
нии федеральных и муниципальных органов исполнитель-
ной власти, подтверждающих ввод в эксплуатацию;

3) реквизиты документов, подтверждающих соответ-
ствие технических устройств, планируемых для примене-
ния на объектах, требованиям технических регламентов 
(наименование органа, подтвердившего соответствие тех-
нических устройств, номер и дата выдачи документа), или 
реквизиты внесенных в реестр положительных заключе-
ний экспертизы промышленной безопасности в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

4) реквизиты деклараций промышленной безопасности 
в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального за-
кона «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»;

5) копия положения о создании системы управления 
промышленной безопасностью и (или) копии документов, 
подтверждающих внесение изменений в документацию 
системы управления промышленной безопасностью в слу-
чаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; информация и (или) документы, подтверждаю-
щие ее функционирование;

6) копии положений о производственном контроле за 
соблюдением требований промышленной безопасности 
на объектах в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов»; информация и (или) документы, 
подтверждающие его осуществление;

7) перечень приборов и систем контроля, управления, 
сигнализации, оповещения и противоаварийной автома-
тической защиты технологических процессов на объектах 
в случаях, если обязательность наличия таких приборов 
и систем предусмотрена федеральными нормами и пра-
вилами в области промышленной безопасности или до их 
вступления в силу - требованиями промышленной безопас-
ности, установленными нормативными документами фе-
деральных органов исполнительной власти; информация, 
подтверждающая их функционирование;

8) копии планов мероприятий по локализации и лик-
видации последствий аварий на объектах в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов»;

9) копии договоров об обслуживании, заключенных с 
профессиональными аварийно-спасательными службами 
или формированиями; копии документов, подтверждаю-
щих аттестацию профессиональных аварийно-спасатель-
ных служб или формирований в соответствии со статьей 
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12 Федерального закона от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», а 
также информацию и (или) документы о наличии нештат-
ного аварийно-спасательного формирования из числа ра-
ботников проверяемого лица в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» и другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации,

10) копии документов, подтверждающих наличие соз-
даваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации резервов финансовых средств и материальных 
ресурсов для локализации и ликвидации последствий ава-
рий в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»;

13) копии страховых полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности за причинение вреда 
в результате аварии на объекте, оформленных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» и Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте», сроки которых не истекают на дату 
завершения проверочных мероприятий;

14) копии паспортов технических устройств, планируе-
мых к применению (применяемых) на объекте; руководств 
(инструкций) по эксплуатации;

15) информация и (или) документы, подтверждающие 
принятие в соответствии с техническими регламентами 
мер по обеспечению безопасности технических устройств, 
применяемых на объектах, предусмотренных обоснова-
ниями безопасности указанных технических устройств, 
а также мер по обеспечению безопасности технических 
устройств, предусмотренных их руководствами (ин-
струкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе их 
в эксплуатацию, использовании по прямому назначению, 
техническом обслуживании, всех видах ремонта, перио-
дическом диагностировании, испытании, перевозке, упа-
ковке, консервации и хранении, в соответствии со статьей 
7 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»;

16) копии документов, подтверждающих обеспечен-
ность укомплектованности штата работников объектов, 
согласно требованиям, установленным в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов»;

17) копии документов, подтверждающих допуск к рабо-
те на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих меди-
цинских противопоказаний к указанной работе, в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»;

18) реквизиты документов, подтверждающих обеспе-
чение проведения подготовки и аттестации в области 
промышленной безопасности руководящего состава, ин-
женерно-технического персонала, осуществляющего дея-
тельность на объектах, в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;

19) реквизиты внесенных в реестр положительных за-
ключений экспертизы промышленной безопасности в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов»;

20) копии документов и информация, подтверждающие 
предотвращение в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» проникновения на объекты посто-
ронних лиц;

21) информация, подтверждающая соблюдение уста-

новленных требований к регистрации опасных производ-
ственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов (исключению сведений, вне-
сению изменений);

22) информация и (или) документы о соблюдении 
установленного федеральным органом исполнительной 
власти в области промышленной безопасности порядка 
проведения технического расследования причин аварий 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов», инцидентов и случаев утраты взрывчатых матери-
алов промышленного назначения;

23) информация (или) документы, подтверждающие 
эксплуатацию объектов в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности, установленными федераль-
ными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности или до их вступления в силу - требованиями 
промышленной безопасности, установленными норматив-
ными документами федеральных органов исполнительной 
власти, предусмотренными статьей 49 Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с реализацией поло-
жений Федерального закона «О техническом регулирова-
нии», а также требованиями, установленными в обоснова-
ниях безопасности объектов, - в случае, если деятельность 
осуществляется лицензиатом с применением обоснования 
безопасности объекта.

8. Информация и документы, необходимые Ростехнадзо-
ру (территориальному органу Ростехнадзора) при осущест-
влении государственного контроля (надзора), находящие-
ся в распоряжении органов, являющихся обладателями 
базовых государственных информационных ресурсов:

1) ФНС России - сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц, из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, из реестра 
аккредитованных представительств и филиалов иностран-
ных юридических лиц;

2) органы местного самоуправления - сведения о доку-
ментах, подтверждающих ввод в эксплуатацию взрыво-
пожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности;

3) Росаккредитация - сведения, содержащиеся в Едином 
реестре сертификатов соответствия или в Едином реестре 
деклараций о соответствии;

4) Росреестр - сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, включающие в себя 
информацию о зарегистрированных правах и ограничени-
ях, переходе прав на земельные участки, здания, строения 
и сооружения, составляющие опасный производственный 
объект.

9. Ростехнадзор и его территориальные органы полу-
чают сведения по межведомственному запросу из соответ-
ствующего компетентного органа Российской Федерации.

Непредставление компетентным органом Российской 
Федерации ответа на межведомственный запрос Ростех-
надзора (территориального органа Ростехнадзора) не явля-
ется основанием для принятия решения о несоответствии 
проверяемого лица установленным требованиям.

10. Сведения, содержащиеся в информационных си-
стемах, ресурсах, ведение которых отнесено к компе-
тенции Ростехнадзора и его территориальных органов, 
должностное(-ые) лицо(-а), ответственное(-ые) за проведе-
ние проверочных мероприятий, запрашивают и получают 
непосредственно у должностных лиц Ростехнадзора или 
территориального органа Ростехнадзора соответственно, 
ответственных за их ведение.

11. При подготовке к проведению проверочного меро-
приятия, должностное(-ые) лицо(-а), ответственное(-ые) 
за его проведение, осуществляет(-ют) анализ документов 
и информации, необходимых для подтверждения соответ-
ствия проверяемого лица установленным требованиям, в 
соответствии с предметом проводимого проверочного ме-
роприятия.
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12. В распоряжении о проведении проверки указывается 
адрес электронной почты, на который проверяемое лицо 
вправе направить истребуемые электронные документы, и 
номер телефона исполнителя для согласования и уточне-
ния видов документов и способов их представления.

13. К распоряжению о проведении проверки приклады-
вается исчерпывающий перечень документов и информа-
ции, необходимых для принятия решения о соответствии 
(несоответствии) проверяемого лица установленным тре-
бованиям, с указанием возможных форм и форматов, а 
также рекомендуемых ориентировочных сроков их пред-
ставления проверяемым лицом.

14. Перечень документов и информации должен содер-
жать отметку о праве проверяемого лица представить све-
дения, находящиеся в распоряжении иных федеральных 
и муниципальных органов власти, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью органа вла-
сти, в чьем ведении находятся указанные сведения.

15. Распоряжение о проведении проверки и перечень 
документов и информации подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью руководителя 
(заместителя руководителя) Ростехнадзора (территори-
ального органа Ростехнадзора) по отдельности, а также ду-
блируются на бумажном носителе, при этом электронная 
версия направляется проверяемому лицу, а версия на бу-
мажном носителе приобщается к надзорному, контрольно-
наблюдательному и (или) лицензионному делу.

16. Согласование с проверяемым лицом форм, форматов 
и объемов необходимых документов осуществляется с ис-
пользованием адреса электронной почты Ростехнадзора 
(территориального органа Ростехнадзора), указанного в 
распоряжении о проведении проверки, с указанием на не-
обходимость подписания каждого представляемого доку-
мента усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью проверяемого лица.

Указанное согласование может проводиться также по-
средством телефонной связи.

17. При выявлении в ходе согласования отсутствия у 
проверяемого лица возможности направления необходи-
мых документов и информации в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, согласовываются сроки представ-
ления документов и информации на бумажном носителе (в 
течение сроков проведения проверочных мероприятий, но 
не менее, чем за пять рабочих дней до их окончания) спо-
собом, обеспечивающим бесконтактную доставку этих до-
кументов в Ростехнадзор или его территориальный орган.

18. Непредставление проверяемым лицом в установлен-
ные сроки необходимых документов является основанием 
для формирования вывода о несоответствии проверяемого 
лица пункту соответствующего требования, установленно-
го законодательством Российской Федерации.

19. Акт проверки в двух экземплярах оформляется на 
бумажном носителе непосредственно после завершения 
проверок, один экземпляр которого направляется проверя-
емому лицу заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении.

В случае оформления акта проверки, содержащего вы-

вод о несоответствии проверяемого лица установленным 
требованиям, к акту проверки прикладывается фотоотчет, 
содержащий информацию о конкретных выявленных на-
рушениях (за исключением нарушений, касающихся от-
сутствия документов или информации), каждый лист из 
которого подписывается должностным лицом, выявив-
шим нарушение, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки до-
кументы или их копии (далее - приложения).

21. Сканированная копия акта проверки, включая при-
ложения, направляется проверяемому лицу по адресу 
электронной почты с сопроводительным письмом, подпи-
санным усиленной квалифицированной подписью руково-
дителя (заместителя руководителя) Ростехнадзора, руко-
водителя (заместителя руководителя) территориального 
органа Ростехнадзора, с обязательным статусом «Важно» 
и направлением уведомления о прочтении.

22. Если в течение одного рабочего дня со дня получе-
ния уведомления о прочтении электронного письма, содер-
жащего акт проверки, от проверяемого лица не поступила 
сканированная копия акта, содержащего отметку об озна-
комлении с результатами проверки, акт проверки считает-
ся врученным.

23. В случае если проверка проводилась на основании 
поручения центрального аппарата Ростехнадзора (терри-
ториального органа Ростехнадзора по месту регистрации 
проверяемого лица), в центральный аппарат Ростехнад-
зора (территориальный орган Ростехнадзора по месту 
регистрации проверяемого лица) сканированная копия 
акта, содержащая подпись проверяемого лица, включая 
приложения, направляется сопроводительным письмом, 
подписанным усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью руководителя (заместителя руководителя) 
территориального органа Ростехнадзора. При отсутствии 
подписи проверяемого лица к акту проверки и сопрово-
дительному письму прикладываются копии документов, 
подтверждающих направление проверяемому лицу акта 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и документов, подтверждающих прочте-
ние электронного письма, содержащего акт проверки.

24. Протоколы об административных правонарушениях 
и предписания об устранении нарушений оформляются и 
вручаются в порядке, предусмотренном пунктами 20 - 22 
настоящих Методических рекомендаций.

25. Результаты проверочных мероприятий и сведения 
(информация), полученные в ходе проведения проверок в 
форме электронных документов, подлежат хранению в ма-
териалах соответствующего дела на компакт-дисках с ука-
занием контрольной суммы файлов данных, записанных 
на эти диски.

26. Запрещается принятие решения о несоответствии 
проверяемого лица установленным требованиям в случа-
ях:

1) ошибок и опечаток в данных, внесенных в информа-
ционные системы, ведение которых отнесено к компетен-
ции Ростехнадзора и его территориальных органов;

2) технических сбоев систем, эксплуатируемых Ростех-
надзором и его территориальными органами.
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям

по осуществлению Федеральной службой
по экологическому, технологическому
и атомному надзору государственного

контроля (надзора) за соблюдением
требований промышленной безопасности

и лицензионных требований с использованием
средств дистанционного взаимодействия,

утвержденным приказом Ростехнадзора
от 27 мая 2020 г. № 201

ФОРМАТЫ
ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Тип документа Электронный формат <*>

Копия документа .pdf

Фотоматериал .jpeg

Видеоматериал .mp4
.mkv
.avi

<*> Представляемые фото-, видеоматериалы, документы должны содержать соответствующие комментарии (пояснения) 
к ним, отметку о дате и времени фиксации, а также геолокации места осуществления фиксации.
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Статья 1

Статью 46 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2006, 
№ 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213) изложить в следующей 
редакции:

«Статья 46. Требования в области охраны окружающей 
среды при осуществлении деятельности в области геоло-
гического изучения, разведки и добычи углеводородного 
сырья, а также при переработке (производстве), транспор-
тировке, хранении, реализации углеводородного сырья и 
произведенной из него продукции

1. При архитектурно-строительном проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вво-
де в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуата-
ции объектов капитального строительства, используемых 
при геологическом изучении, разведке и добыче углеводо-
родного сырья, а также при переработке (производстве), 
транспортировке, хранении, реализации углеводородного 
сырья и произведенной из него продукции принимаются 
меры по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов производства, осуществляются сбор 
нефтяного попутного газа, рекультивация земель, другие 
мероприятия по предотвращению негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

2. Архитектурно-строительное проектирование, стро-
ительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации 
объектов капитального строительства, используемых при 
геологическом изучении, разведке и добыче углеводо-
родного сырья, а также при переработке (производстве), 
транспортировке (за исключением транспортировки по 
автомобильным дорогам общего пользования и железно-
дорожным линиям), хранении, реализации углеводородно-
го сырья и произведенной из него продукции, допускаются 
при наличии проектов рекультивационных и иных восста-
новительных работ.

3. При геологическом изучении, разведке и добыче 
углеводородного сырья, а также при переработке (произ-
водстве), транспортировке, хранении, реализации угле-
водородного сырья и произведенной из него продукции 
должны предусматриваться меры по предупреждению и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и иного не-
гативного воздействия на окружающую среду.

4. На территории Российской Федерации, за исключени-
ем внутренних морских вод Российской Федерации и терри-
ториального моря Российской Федерации, деятельность в 
области геологического изучения, разведки и добычи угле-
водородного сырья, а также переработка (производство), 
транспортировка, хранение, реализация углеводородного 
сырья и произведенной из него продукции осуществляют-
ся при наличии планов предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов.

5. Предусмотренные настоящей статьей требования в 
области охраны окружающей среды применяются во вну-
тренних морских водах, в территориальном море, на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 31 июля 1998 
года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О 
континентальном шельфе Российской Федерации».

6. План предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов утверждается организацией, осущест-
вляющей деятельность в области геологического изуче-
ния, разведки и добычи углеводородного сырья, а также 
переработку (производство), транспортировку, хранение, 
реализацию углеводородного сырья и произведенной из 
него продукции (далее - эксплуатирующая организация), 
при условии наличия:

заключения о готовности эксплуатирующей организа-
ции к действиям по локализации и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам 
комплексных учений по подтверждению готовности этой 
эксплуатирующей организации к действиям по локализа-
ции и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

согласования федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление государствен-
ного экологического надзора, указанного плана в части 
его соответствия требованиям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации.

7. Срок согласования плана, указанного в пункте 6 на-
стоящей статьи, не должен превышать двадцать рабочих 
дней со дня получения этого плана федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществле-
ние государственного экологического надзора.

В случае поступления в эксплуатирующую организа-
цию замечаний от федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государствен-
ного экологического надзора, такая организация после до-
работки указанного плана с учетом данных замечаний на-
правляет его на повторное согласование.

Срок повторного согласования плана предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов не должен 
превышать десять рабочих дней со дня его получения ука-
занным федеральным органом исполнительной власти.

В случае, если в течение установленных сроков согла-
сования план предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов или замечания к нему в эксплуа-
тирующую организацию не направлялись, такой план счи-
тается согласованным.

Не требуется согласование плана предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в случае, 
если такой план является составной частью проектной до-
кументации, разработка которой предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации о недрах, законодатель-
ством о градостроительной деятельности и на которую 
получено заключение государственной экологической экс-
пертизы.

Эксплуатирующая организация направляет уведомле-
ние об утверждении указанного плана в федеральные орга-
ны исполнительной власти, определяемые соответственно 
Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-
сийской Федерации, с приложением утвержденного плана.

8. Внесение изменений в план предупреждения и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов осуществляется 
эксплуатирующей организацией при условии согласова-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 46 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года
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ния указанных изменений с федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осуществление 
государственного экологического надзора.

Срок согласования изменений, которые вносятся в план 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, не должен превышать десять рабочих дней со 
дня их получения федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление государствен-
ного экологического надзора.

В случае поступления в эксплуатирующую организа-
цию замечаний от федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государствен-
ного экологического надзора, такая организация после до-
работки изменений, которые вносятся в план предупреж-
дения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
с учетом данных замечаний направляет их на повторное 
согласование.

Срок повторного согласования изменений, которые вно-
сятся в план предупреждения и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов, не должен превышать пять рабочих 
дней со дня их получения указанным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

В случае, если в течение установленного срока согла-
сования изменений, которые вносятся в план предупреж-
дения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
замечания к ним в эксплуатирующую организацию не на-
правлялись, указанные изменения считаются согласован-
ными.

9. Правила организации мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации, за исключением вну-
тренних морских вод Российской Федерации и территори-
ального моря Российской Федерации, критерии определе-
ния объектов, которые предназначены для осуществления 
деятельности в области геологического изучения, развед-
ки и добычи углеводородного сырья, а также для перера-
ботки (производства), транспортировки, хранения, реа-
лизации углеводородного сырья и произведенной из него 
продукции и эксплуатация которых допускается при нали-
чии плана предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов, требования к содержанию планов пред-
упреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов на территории Российской Федерации, за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации и террито-
риального моря Российской Федерации, порядок выдачи 
заключения о готовности эксплуатирующей организации 
к действиям по локализации и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов, порядок проведения комплексных 
учений по подтверждению готовности эксплуатирующей 
организации к действиям по локализации и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, порядок уведомления 
федеральных органов исполнительной власти, определяе-
мых соответственно Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, об утверждении 
эксплуатирующей организацией плана предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, законодательства Российской Федерации в обла-
сти промышленной безопасности, Федерального закона от 
22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей».

10. Эксплуатирующая организация при осуществлении 
мероприятий по предупреждению разливов нефти и нефте-
продуктов обязана:

1) выполнять план предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов;

2) иметь финансовое обеспечение для осуществления 
мероприятий, предусмотренных планом предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая 
возмещение в полном объеме вреда, причиненного окру-
жающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц в результате разливов неф-
ти и нефтепродуктов и определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, до дня начала 
эксплуатации объектов, используемых при геологическом 
изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, а 
также при переработке (производстве), транспортировке, 
хранении, реализации углеводородного сырья и произве-
денной из него продукции.

11. Эксплуатирующая организация обязана уведомить 
федеральные органы исполнительной власти, определяе-
мые соответственно Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, о наличии фи-
нансового обеспечения осуществления мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, 
причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и иму-
ществу граждан, имуществу юридических лиц в резуль-
тате разливов нефти и нефтепродуктов, а также о составе 
такого финансового обеспечения.

12. Подтверждением финансового обеспечения осущест-
вления мероприятий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов является наличие у 
эксплуатирующей организации одного из следующих до-
кументов:

1) банковская гарантия уплаты денежных сумм, не-
обходимых для осуществления мероприятий, предусмо-
тренных планом предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном 
объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, 
здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических 
лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов;

2) договор страхования, обеспечивающий финансирова-
ние мероприятий, предусмотренных планом предупреж-
дения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
включая возмещение в полном объеме вреда, причиненно-
го окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граж-
дан, имуществу юридических лиц в результате разливов 
нефти и нефтепродуктов;

3) документ, подтверждающий создание эксплуатирую-
щей организацией или несколькими эксплуатирующими 
организациями резервного фонда, содержащего денеж-
ные средства в объеме, необходимом для осуществления 
мероприятий, предусмотренных планом предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов или не-
сколькими планами предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в 
полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, 
жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юри-
дических лиц в результате разливов нефти и нефтепродук-
тов;

4) гарантийное письмо федерального органа исполни-
тельной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного самоуправ-
ления, уполномоченных осуществлять функции и пол-
номочия учредителя или собственника имущества экс-
плуатирующей организации, по уплате денежных сумм, 
необходимых для осуществления мероприятий, предус-
мотренных планом предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в 
полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, 
жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юри-
дических лиц в результате разливов нефти и нефтепро-
дуктов.

13. Методика расчета финансового обеспечения осу-
ществления мероприятий, предусмотренных планом 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, 
причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и иму-
ществу граждан, имуществу юридических лиц в резуль-
тате разливов нефти и нефтепродуктов, разрабатывается 
и утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, определяемым Правительством Российской Феде-
рации.
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14. Эксплуатирующая организация при возникновении 
разливов нефти и нефтепродуктов обязана:

1) обеспечить в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, оповещение о факте разлива 
нефти и нефтепродуктов федеральных органов исполни-
тельной власти, определяемых соответственно Президен-
том Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, а также органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления на территории Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Феде-
рации и территориального моря Российской Федерации, на 
которой произошел разлив нефти и нефтепродуктов;

2) обеспечить организацию и проведение работ по лока-
лизации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
в соответствии с планом предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Россий-
ской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации, силами собственных аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований или привлекаемых на договорной основе 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований, аттестованных в установленном 
порядке, либо силами собственных аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
и привлекаемых на договорной основе аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний, аттестованных в установленном порядке;

3) обратиться в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, в федеральные органы ис-
полнительной власти, определенные Правительством 
Российской Федерации, для привлечения дополнитель-
ных сил и средств единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
целях осуществления мероприятий по ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов в случае, если разлив нефти 
и нефтепродуктов не может быть устранен силами ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта;

4) провести после ликвидации разлива нефти и нефте-
продуктов рекультивационные и иные восстановитель-
ные работы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

5) возместить в полном объеме вред, причиненный 
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граж-
дан, имуществу юридических лиц в результате разливов 
нефти и нефтепродуктов, а также расходы на привлече-
ние дополнительных сил и средств единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в целях осуществления мероприятий по 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

15. Федеральные органы исполнительной власти, опре-
деляемые соответственно Президентом Российской Феде-
рации, Правительством Российской Федерации:

1) осуществляют проверку соблюдения эксплуатирую-
щей организацией установленных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами, а также 
принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации обяза-
тельных требований по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении 
деятельности на территории Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Феде-
рации и территориального моря Российской Федерации;

2) получают сведения (информацию) о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов и запрашивают сведения (информацию), необ-
ходимые для осуществления ими своей деятельности;

3) координируют и контролируют действия эксплуати-
рующей организации по локализации и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Рос-
сийской Федерации и территориального моря Российской 
Федерации, а также других юридических и физических 
лиц, привлекаемых эксплуатирующей организацией для 
проведения работ по ликвидации таких разливов;

4) координируют действия других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, действующих в пределах 
установленной компетенции, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и организаций при обнаружении 
фактов разливов нефти и нефтепродуктов, при получении 
уведомлений эксплуатирующей организации о фактах 
таких разливов на территории Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Феде-
рации и территориального моря Российской Федерации, а 
также при ликвидации таких разливов;

5) привлекают на основании обращения эксплуатиру-
ющей организации в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, дополнительные силы и 
средства единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований, аттестованных в установленном 
порядке, в целях осуществления мероприятий по ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
Российской Федерации, за исключением внутренних мор-
ских вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации, в случае, если разлив нефти и 
нефтепродуктов не может быть устранен силами аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований, указанных в подпункте 2 пункта 14 насто-
ящей статьи.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1995 года 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1995, № 35, ст. 3503; 2013, № 27, ст. 3477; 2017, № 30, 
ст. 4447) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 5:
а) в абзаце втором слова «бурения и добычи нефти, газа 

и газового конденсата» заменить словами «, предназна-
ченных для осуществления деятельности в области геоло-
гического изучения, разведки и добычи углеводородного 
сырья, а также для переработки (производства), транспор-
тировки, хранения, реализации углеводородного сырья и 
произведенной из него продукции»;

б) в абзаце четвертом слова «бурения и добычи нефти, 
газа и газового конденсата и объектах подземного хране-
ния газа и газового конденсата» заменить словами «, пред-
назначенных для осуществления деятельности в области 
геологического изучения, разведки и добычи углеводо-
родного сырья, а также для переработки (производства), 
транспортировки, хранения, реализации углеводородно-
го сырья и произведенной из него продукции»;

2) статью 8 дополнить частью третьей следующего со-
держания:

«Требования к составу и оснащению аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований, участвующих в осуществлении мероприятий 
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, уста-
навливаются Правительством Российской Федерации 
с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, за исключением предусмотрен-
ных Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ 
«О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» требований 
к составу сил и средств постоянной готовности, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов.».
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Статья 3

Внести в статью 22.2 Федерального закона от 30 ноября 
1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 49, ст. 4694; 2012, № 53, ст. 7612) следую-
щие изменения:

1) часть вторую после слов «экспертизы плана пред-
упреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов» дополнить словами «, заключения о готовности 
эксплуатирующей организации к действиям по локали-
зации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
вынесенного по результатам комплексных учений по под-
тверждению готовности эксплуатирующей организации к 
действиям по локализации и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации,»;

2) часть пятую изложить в следующей редакции:
«Требования к содержанию плана предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, порядок 
выдачи заключения о готовности эксплуатирующей ор-
ганизации к действиям по локализации и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов и порядок проведения 
комплексных учений по подтверждению готовности экс-
плуатирующей организации к действиям по локализации 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации с уче-
том требований законодательства Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.».

Статья 4

Внести в статью 16.1 Федерального закона от 31 июля 
1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3833; 2012, № 53, ст. 7612; 2017, № 30, ст. 4457; 2018, 
№ 7, ст. 975; № 53, ст. 8451) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 2 после слов «экспертизы плана 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов,» дополнить словами «заключения о готовности 
эксплуатирующей организации к действиям по локали-
зации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
вынесенного по результатам комплексных учений по под-
тверждению готовности эксплуатирующей организации к 
действиям по локализации и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов, выдаваемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации,»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к содержанию плана предупреждения 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, поря-
док выдачи заключения о готовности эксплуатирующей 
организации к действиям по локализации и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов и порядок проведения 
комплексных учений по подтверждению готовности экс-
плуатирующей организации к действиям по локализации 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации с уче-
том требований законодательства Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.».

Статья 5

1. Планы предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, полученные организацией, осу-
ществляющей эксплуатацию объектов, которые предна-
значены для осуществления деятельности в области геоло-
гического изучения, разведки и добычи углеводородного 
сырья, а также для переработки (производства), транспор-
тировки, хранения, реализации углеводородного сырья и 
произведенной из него продукции и эксплуатация кото-

рых допускается при наличии планов предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, действуют 
до дня истечения срока действия указанных планов или до 
дня утверждения планов предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с пун-
ктами 6 - 8 статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции 
настоящего Федерального закона).

2. С 1 января 2021 года и до дня утверждения планов 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 46 Феде-
рального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (в редакции настоящего Федераль-
ного закона) в сроки, установленные частью 3 настоящей 
статьи, допускается утверждение планов, указанных в ча-
сти 1 настоящей статьи, в порядке и в соответствии с тре-
бованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации или федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации, Президентом Российской Федерации, и действу-
ющими до дня вступления в силу настоящего Федерально-
го закона. Указанные в части 1 настоящей статьи планы 
действуют до дня утверждения планов предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в соответ-
ствии с пунктами 6 - 8 статьи 46 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 
редакции настоящего Федерального закона) в сроки, уста-
новленные частью 3 настоящей статьи.

3. Организации, осуществляющие эксплуатацию объ-
ектов, которые предназначены для осуществления дея-
тельности в области геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья, а также для переработки 
(производства), транспортировки, хранения, реализации 
углеводородного сырья и произведенной из него продук-
ции и эксплуатация которых допускается при наличии 
планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов, до 1 января 2024 года обязаны утвердить 
планы предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 
46 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (в редакции настоящего Феде-
рального закона).

4. Планы предупреждения и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов во внутренних морских водах, в тер-
риториальном море, на континентальном шельфе действу-
ют до дня истечения срока действия указанных планов 
или до дня утверждения планов предупреждения и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов на основании со-
ответственно статьи 22.2 Федерального закона от 30 ноября 
1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации» (в редакции настоящего Федерального за-
кона), статьи 16.1 Федерального закона от 31 июля 1998 года 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в редак-
ции настоящего Федерального закона).

5. С 1 января 2021 года и до дня утверждения планов 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов в соответствии со статьей 22.2 Федерального за-
кона от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» (в редакции настоящего 
Федерального закона) или статьей 16.1 Федерального зако-
на от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий-
ской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 
закона) в сроки, установленные частью 6 настоящей ста-
тьи, допускается утверждение таких планов в порядке, 
предусмотренном статьей 22.2 Федерального закона от 30 
ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 
Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона) 
или статьей 16.1 Федерального закона от 31 июля 1998 года 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в редак-
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ции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона). Указанные планы действуют до дня 
утверждения планов предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов в соответствии со статьей 
22.2 Федерального закона от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О 
континентальном шельфе Российской Федерации» (в ре-
дакции настоящего Федерального закона) или статьей 16.1 
Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О вну-
тренних морских водах, территориальном море и прилежа-
щей зоне Российской Федерации» (в редакции настоящего 
Федерального закона) в сроки, установленные частью 6 на-
стоящей статьи.

6. Планы предупреждения и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов во внутренних морских водах, в тер-
риториальном море, на континентальном шельфе должны 
быть утверждены до 1 января 2024 года на основании соот-

ветственно статьи 22.2 Федерального закона от 30 ноября 
1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации» (в редакции настоящего Федерального за-
кона), статьи 16.1 Федерального закона от 31 июля 1998 года 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» (в редак-
ции настоящего Федерального закона).

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года
Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1. 
Сфера применения настоящего 
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет право-
вые и организационные основы установления и оценки 
применения содержащихся в нормативных правовых ак-
тах требований, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках го-
сударственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обязательные требования).

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется 
на отношения, связанные с установлением и оценкой при-
менения обязательных требований:

1) составляющих государственную тайну или относи-
мых к охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иной информации ограниченного 
доступа;

2) устанавливаемых в сфере обороны, государственного 
оборонного заказа, военно-технического сотрудничества, 
государственной безопасности, государственной охраны, 
внутренних дел (за исключением требований в части обе-
спечения безопасности дорожного движения), граждан-
ской обороны, противодействия преступности (в том чис-
ле противодействия терроризму), оперативно-разыскной 
деятельности, охраны общественного порядка, обеспече-
ния общественной безопасности, противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, обо-
рота оружия, обеспечения безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса и антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), деятельности под-
разделений охраны, частной охранной деятельности и 
частной детективной деятельности;

3) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, вве-
дении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части;

4) в сфере действия законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах, бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Фе-
дерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
законодательства Российской Федерации о таможенном 
регулировании и таможенном деле в Российской Федера-
ции;

5) в области использования атомной энергии, обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности и охраны важ-
ных государственных объектов;

6) устанавливаемых стандартами и порядками оказа-
ния медицинской помощи, клиническими рекомендация-
ми и федеральными государственными образовательны-
ми стандартами;

7) устанавливаемых нормативными правовыми акта-
ми, которыми признаются подлежащими применению и 
(или) вводятся в действие на территории Российской Феде-
рации Международные стандарты финансовой отчетности 
и международные стандарты аудита, устанавливаемых 
федеральными стандартами бухгалтерского учета, разра-

батываемыми на основе Международных стандартов фи-
нансовой отчетности, а также устанавливаемых Централь-
ным банком Российской Федерации.

3. Порядок установления обязательных требований к 
продукции или к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
определяется Договором о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза, и законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании.

Статья 2. Правовое регулирование 
установления обязательных требований

1. Обязательные требования устанавливаются феде-
ральными законами, Договором о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года, актами, составляющими 
право Евразийского экономического союза, положениями 
международных договоров Российской Федерации, не тре-
бующими издания внутригосударственных актов для их 
применения и действующими в Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.

2. В случаях и пределах, которые установлены феде-
ральными законами, обязательные требования могут быть 
установлены указами Президента Российской Федерации.

3. В случаях и пределах, которые установлены феде-
ральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, обязательные требования могут быть установ-
лены нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполни-
тельной власти.

4. В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 
2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» и Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 215-ФЗ «О Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» обязательные 
требования могут быть установлены соответственно нор-
мативными правовыми актами Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» и Государственной кор-
порации по космической деятельности «Роскосмос» (далее 
- уполномоченные организации).

5. Порядок установления и оценки применения обяза-
тельных требований, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами, опре-
деляется указанными нормативными правовыми

актами на основании Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» с учетом определен-
ных настоящим Федеральным законом принципов уста-
новления и оценки применения обязательных требований.

6. Полномочия по установлению обязательных требова-
ний, возложенные федеральными законами на федераль-
ные органы исполнительной власти и уполномоченные 
организации, не могут осуществляться иными органами и 
организациями.
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7. Обязательные требования, предусматривающие 
установление в отношении граждан и организаций раз-
решительных режимов (в формах лицензирования, аккре-
дитации, сертификации, включения в реестр, аттестации, 
прохождения экспертизы, получения согласований, заклю-
чений и иных разрешений), устанавливаются федеральны-
ми законами, а в случаях, определенных федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации.

8. В случае, если в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации требуется принятие нор-
мативного правового акта Российской Федерации, уста-
навливающего обязательные требования, к установлению 
и оценке применения таких обязательных требований при-
меняются положения настоящего Федерального закона.

9. В случае, если в соответствии с актами, составляю-
щими право Евразийского экономического союза, зако-
нодательством Российской Федерации устанавливаются 
обязательные требования, полномочия федерального ор-
гана исполнительной власти или уполномоченной орга-
низации по установлению таких обязательных требований 
определяются федеральным законом.

10. Упразднение (ликвидация), реорганизация уполно-
моченных на установление обязательных требований ор-
гана государственной власти, иного органа или уполномо-
ченной организации, другие организационные изменения, 
предусматривающие утрату указанными органами или 
организацией полномочий по установлению обязательных 
требований, не влекут прекращения действия принятых 
ими нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования.

11. В случае упразднения (ликвидации), реорганизации 
уполномоченных на установление обязательных требо-
ваний органа государственной власти, иного органа или 
уполномоченной организации, других организационных 
изменений, предусматривающих утрату указанными орга-
нами или организацией полномочий по установлению обя-
зательных требований, соответствующие решения долж-
ны содержать положения о правопреемстве в отношении 
полномочий по изменению (отмене) обязательных требо-
ваний, установленных этими органами или организацией.

12. В случае, если упразднение (ликвидация), реоргани-
зация органа государственной власти, иного органа или 
уполномоченной организации, уполномоченных на уста-
новление обязательных требований, другие организацион-
ные изменения, предусматривающие утрату указанными 
органами или организацией полномочий по установлению 
обязательных требований, произведены без определения 
правопреемства в отношении полномочий по изменению 
(отмене) обязательных требований, установленных этими 
органами или организацией, изменение (отмена) таких 
обязательных требований осуществляется органом госу-
дарственной власти, иным органом или уполномоченной 
организацией, уполномоченными на установление обяза-
тельных требований в той же сфере нормативно-правового 
регулирования, в какой были установлены соответствую-
щие обязательные требования, либо вышестоящим орга-
ном государственной власти.

Статья 3. 
Действие обязательных требований

1. Положения нормативных правовых актов, устанав-
ливающих обязательные требования, должны вступать в 
силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после 
дня официального опубликования соответствующего нор-
мативного правового акта, если иное не установлено феде-
ральным законом или международным договором Россий-
ской Федерации.

2. Положения части 1 настоящей статьи не применяются 
в отношении нормативных правовых актов, подлежащих 

принятию в целях предупреждения террористических ак-
тов и ликвидации их последствий, предупреждения угро-
зы обороне страны и безопасности государства, при угрозе 
возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвы-
чайных ситуаций, введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части, а также норматив-
ных правовых актов, направленных на недопущение воз-
никновения последствий обстоятельств, произошедших 
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
в частности эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий и 
катастроф.

3. При установлении и оценке применения обязатель-
ных требований в соответствии со статьями 11 и 12 насто-
ящего Федерального закона такие требования подлежат 
оценке на соответствие принципам, установленным насто-
ящим Федеральным законом, а также на предмет достиже-
ния целей установления обязательных требований.

4. Нормативным правовым актом Правительства Рос-
сийской Федерации, федерального органа исполнительной 
власти или уполномоченной организации, содержащим 
обязательные требования, должен предусматриваться 
срок его действия, который не может превышать шесть 
лет со дня его вступления в силу, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законом или принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом Прави-
тельства Российской Федерации.

5. По результатам оценки применения обязательных 
требований в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, может быть принято решение о прод-
лении установленного нормативным правовым актом, со-
держащим обязательные требования, срока его действия 
не более чем на шесть лет.

6. Положения частей 4 и 5 настоящей статьи не приме-
няются в отношении нормативных правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, направленных на реализацию 
проектов государственно-частного партнерства, в том 
числе достижение целей и задач таких проектов, которые 
осуществляются на основе соглашений о государственно-
частном партнерстве, предусмотренных Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
публичным партнером по которым выступает Российская 
Федерация.

7. В случае действия противоречащих друг другу обя-
зательных требований в отношении одного и того же объ-
екта и предмета регулирования, установленных норма-
тивными правовыми актами разной юридической силы, 
подлежат применению обязательные требования, установ-
ленные нормативным правовым актом большей юридиче-
ской силы. В случае действия противоречащих друг другу 
обязательных требований в отношении одного и того же 
объекта и предмета регулирования, установленных норма-
тивными правовыми актами равной юридической силы, 
лицо считается добросовестно соблюдающим обязатель-
ные требования и не подлежит привлечению к ответствен-
ности, если оно обеспечило соблюдение одного из таких 
обязательных требований.

8. При отмене (признании утратившим силу) норматив-
ного правового акта, которым установлено полномочие 
по принятию нормативного правового акта, содержащего 
обязательные требования, нормативные правовые акты, 
ранее изданные на основании отмененного (признанного 
утратившим силу) нормативного правового акта, не подле-
жат применению на территории Российской Федерации со 
дня отмены (признания утратившим силу) нормативного 
правового акта, которым было установлено полномочие 
по принятию такого акта, при условии, что полномочие 
по принятию соответствующего нормативного правового 
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акта не было установлено иным нормативным правовым 
актом.

Статья 4. Принципы установления 
и оценки применения обязательных требований

Принципами установления и оценки применения обяза-
тельных требований являются:

1) законность;
2) обоснованность обязательных требований;
3) правовая определенность и системность;
4) открытость и предсказуемость;
5) исполнимость обязательных требований.

Статья 5. Законность

1. Обязательные требования устанавливаются в по-
рядке, определяемом настоящим Федеральным законом, 
исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, 
нравственности, прав и законных интересов граждан и ор-
ганизаций, непричинения вреда (ущерба) животным, рас-
тениям, окружающей среде, обороне страны и безопасно-
сти государства, объектам культурного наследия, защиты 
иных охраняемых законом ценностей (далее - охраняемые 
законом ценности).

2. Применение обязательных требований по аналогии 
не допускается.

3. Соблюдение принципа законности обеспечивается в 
том числе путем соблюдения требований к условиям уста-
новления обязательных требований.

Статья 6. 
Обоснованность обязательных требований

1. Необходимыми условиями установления обязатель-
ных требований являются наличие риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устра-
нение которого направлено установление обязательных 
требований, и возможность и достаточность установления 
обязательных требований в качестве мер защиты охраняе-
мых законом ценностей.

2. Обязательные требования должны соответствовать 
современному уровню развития науки, техники и техноло-
гий в соответствующей сфере деятельности, развития на-
циональной экономики и материально-технической базы.

3. Оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, проводимая федеральным 
органом исполнительной власти или уполномоченной ор-
ганизацией при разработке проекта нормативного право-
вого акта, устанавливающего обязательные требования, 
должна основываться на анализе объективной и регуляр-
но собираемой информации об уровне причиненного охра-
няемым законом ценностям вреда (ущерба) и (или) иной 
информации применительно к отношениям, при регули-
ровании которых предполагается установление обязатель-
ных требований.

4. При установлении обязательных требований оцени-
ваются наличие и эффективность применения альтерна-
тивных мер по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

Статья 7. 
Правовая определенность и системность

1. Содержание обязательных требований должно от-
вечать принципу правовой определенности, то есть быть 
ясным, логичным, понятным как правоприменителю, так 
и иным лицам, не должно приводить к противоречиям при 
их применении, а также должно быть согласованным с це-
лями и принципами законодательного регулирования той 
или иной сферы и правовой системы в целом.

2. Обязательные требования должны находиться в си-
стемном единстве, обеспечивающем отсутствие дублиро-

вания обязательных требований, а также противоречий 
между ними.

3. Обязательные требования, установленные в отноше-
нии одного и того же предмета регулирования, не должны 
противоречить друг другу.

Статья 8. 
Открытость и предсказуемость

1. Проекты нормативных правовых актов, устанавли-
вающих обязательные требования, подлежат публичному 
обсуждению.

2. Сроки вступления в силу нормативного правового 
акта, устанавливающего обязательные требования, долж-
ны определяться исходя из сроков, необходимых органам 
государственной власти, гражданам и организациям для 
подготовки к осуществлению деятельности в соответствии 
с устанавливаемыми обязательными требованиями, с уче-
том положений статьи 3 настоящего Федерального закона.

3. Не применяются обязательные требования, содержа-
щиеся в не опубликованных в установленном порядке нор-
мативных правовых актах.

4. Обязательные требования должны быть доведены до 
сведения лиц, обязанных их соблюдать, путем опублико-
вания нормативных правовых актов, устанавливающих 
указанные обязательные требования, с соблюдением соот-
ветствующей процедуры.

5. Перечень нормативных правовых актов (их отдель-
ных положений), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), привлечения к ад-
министративной ответственности, предоставления лицен-
зий и иных разрешений, аккредитации, подлежит разме-
щению на официальных сайтах органов государственной 
власти, осуществляющих государственный контроль (над-
зор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккре-
дитацию, с текстами действующих нормативных право-
вых актов. Порядок размещения и актуализации перечней 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Статья 9. 
Исполнимость обязательных требований

1. Обязательные требования должны быть исполнимы-
ми. При установлении обязательных требований оценива-
ются затраты лиц, в отношении которых они устанавлива-
ются, на их исполнение. Указанные затраты должны быть 
соразмерны рискам, предотвращаемым этими обязатель-
ными требованиями, при обычных условиях гражданского 
оборота.

2. Установление обязательных требований, исключаю-
щих возможность исполнить другие обязательные требо-
вания, не допускается.

3. При установлении обязательных требований должны 
быть минимизированы риски их последующего избира-
тельного применения.

Статья 10. 
Условия установления обязательных 
требований

1. При установлении обязательных требований норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, федерального органа исполнительной власти 
или уполномоченной организации должны быть соблюде-
ны принципы, установленные настоящим Федеральным 
законом, и определены:

1) содержание обязательных требований (условия, огра-
ничения, запреты, обязанности);

2) лица, обязанные соблюдать обязательные требова-
ния;
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3) в зависимости от объекта установления обязатель-
ных требований:

а) осуществляемая деятельность, совершаемые дей-
ствия, в отношении которых устанавливаются обязатель-
ные требования;

б) лица и используемые объекты, к которым предъяв-
ляются обязательные требования при осуществлении дея-
тельности, совершении действий;

в) результаты осуществления деятельности, соверше-
ния действий, в отношении которых устанавливаются обя-
зательные требования;

4) формы оценки соблюдения обязательных требований 
(государственный контроль (надзор), привлечение к адми-
нистративной ответственности, предоставление лицензий 
и иных разрешений, аккредитация, оценка соответствия 
продукции и иные формы оценки и экспертизы);

5) федеральные органы исполнительной власти и упол-
номоченные организации, осуществляющие оценку со-
блюдения обязательных требований.

2. В целях обеспечения систематизации обязательных 
требований и информирования заинтересованных лиц 
создается реестр обязательных требований, содержащий 
перечень обязательных требований, информацию об уста-
новивших их нормативных правовых актах, сроке их дей-
ствия.

3. Порядок формирования, ведения и актуализации ре-
естра обязательных требований, в том числе сферы обще-
ственных отношений, в отношении которых он ведется, 
оператор реестра обязательных требований, перечень 
содержащейся в указанном реестре информации и обя-
занности федеральных органов исполнительной власти 
и уполномоченных организаций по ее внесению устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации. Прави-
тельство Российской Федерации также вправе утвердить 
требования к форме и формату установления обязатель-
ных требований в целях перевода их в машиночитаемый 
вид (формат).

Статья 11. Оценка проектов нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования

1. Федеральные органы исполнительной власти и упол-
номоченные организации при разработке проекта норма-
тивного правового акта, устанавливающего обязательные 
требования, проводят оценку регулирующего воздействия.

2. Правила проведения оценки регулирующего воз-
действия в отношении проектов нормативных правовых 
актов, разрабатываемых федеральными органами испол-
нительной власти и уполномоченными организациями, 
определяются Правительством Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут быть уста-
новлены дополнительные требования, предъявляемые к 
разработке федеральными органами исполнительной вла-
сти и уполномоченными организациями проектов норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования.

3. В целях оценки обязательных требований на соответ-
ствие законодательству Российской Федерации проводят-
ся правовая экспертиза проекта нормативного правового 
акта, устанавливающего обязательные требования, и го-
сударственная регистрация нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, устанавли-
вающих обязательные требования.

Статья 12. Оценка применения обязательных 
требований

1. Федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий нормативно-правовое регулирование в 
соответствующей сфере общественных отношений, или 
уполномоченная организация в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, готовит доклад 

о достижении целей введения обязательных требований. 
Указанным порядком определяется также порядок рассмо-
трения доклада о достижении целей введения обязатель-
ных требований и принятия решения о продлении срока 
действия нормативного правового акта, устанавливаю-
щего обязательные требования, или о проведении оценки 
фактического воздействия нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования.

2. Оценка фактического воздействия нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния, проводится в целях анализа обоснованности установ-
ленных обязательных требований, определения и оценки 
фактических последствий их установления, выявления из-
быточных условий, ограничений, запретов, обязанностей.

3. Оценка фактического воздействия проводится в отно-
шении нормативного правового акта, устанавливающего 
обязательные требования, в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. Указанным поряд-
ком определяются также порядок и основания признания 
утратившими силу или пересмотра устанавливающих обя-
зательные требования нормативных правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти и уполномоченных организаций, 
их положений.

Статья 13. Экспериментальный правовой режим

1. Экспериментальный правовой режим состоит в при-
менении в течение определенного периода времени спе-
циального регулирования в отношении определенной 
группы лиц или на определенной территории, в том чис-
ле в полном или частичном отказе от применения опре-
деленной группой лиц или на определенной территории 
обязательных требований либо в отказе от осуществления 
разрешительной деятельности в отношении объекта разре-
шительной деятельности.

2. Порядок установления и период действия предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи экспериментального 
правового режима в сфере применения обязательных тре-
бований определяются в соответствии с федеральными за-
конами.

Статья 14. Официальные разъяснения 
обязательных требований

1. Федеральные органы исполнительной власти в от-
ношении принятых ими нормативных правовых актов 
дают официальные разъяснения обязательных требова-
ний исключительно в целях пояснения их содержания. 
Официальные разъяснения не могут устанавливать новые 
обязательные требования, а также изменять смысл обяза-
тельных требований и выходить за пределы разъясняемых 
обязательных требований.

2. Официальные разъяснения обязательных требований 
утверждаются руководителем (заместителем руководите-
ля) федерального органа исполнительной власти.

3. Федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие полномочия по государственному контро-
лю (надзору), обязаны руководствоваться официальными 
разъяснениями обязательных требований федеральных 
органов исполнительной власти, указанных в части 1 на-
стоящей статьи. Деятельность лиц, обязанных соблюдать 
обязательные требования, и действия их работников, осу-
ществляемые в соответствии с официальными разъясне-
ниями обязательных требований, не могут квалифициро-
ваться как нарушение обязательных требований.

4. Федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие нормативно-правовое регулирование в соот-
ветствующей сфере общественных отношений, и федераль-
ные органы исполнительной власти, осуществляющие 
полномочия по государственному контролю (надзору), 
обеспечивают информирование лиц, обязанных соблюдать 
обязательные требования (далее - контролируемые лица), 
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о процедуре соблюдения обязательных требований, правах 
и обязанностях контролируемых лиц, полномочиях фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих полномочия по государственному контролю (над-
зору), и их должностных лиц, иных вопросах соблюдения 
обязательных требований.

5. Информирование контролируемых лиц осуществля-
ется в том числе посредством выпуска руководств по со-
блюдению обязательных требований. В руководство по 
соблюдению обязательных требований включаются пояс-
нения относительно способов соблюдения обязательных 
требований, примеры соблюдения обязательных требова-
ний, рекомендации по принятию контролируемыми ли-
цами конкретных мер для обеспечения соблюдения обя-
зательных требований. Указанное руководство не может 
содержать новые обязательные требования.

6. Руководства по соблюдению обязательных требова-
ний утверждаются руководителем федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия 
по государственному контролю (надзору).

7. Руководства по соблюдению обязательных требова-
ний применяются контролируемыми лицами на добро-
вольной основе.

8. Руководства по соблюдению обязательных требова-
ний, которые влияют на снижение риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и за нарушение 
которых предусмотрена административная ответствен-
ность, а также руководства по соблюдению обязательных 
требований, нарушение которых является типовым или 
массовым, подлежат обязательным разработке и разме-
щению на официальном сайте федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего полномочия по 
государственному контролю (надзору), в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанный 
федеральный орган исполнительной власти обеспечивает 
публичное обсуждение проекта руководства по соблюде-
нию обязательных требований, а также его согласование 
с федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим нормативно-правовое регулирование в соответ-
ствующей сфере общественных отношений.

9. Деятельность контролируемых лиц и действия их ра-
ботников, осуществляемые в соответствии с руководства-
ми по соблюдению обязательных требований, не могут 
квалифицироваться как нарушение обязательных требо-
ваний.

Статья 15. Обеспечение реализации положений 
настоящего Федерального закона 
(«регуляторная гильотина»)

1. Правительством Российской Федерации до 1 января 
2021 года в соответствии с определенным им перечнем ви-
дов государственного контроля (надзора) обеспечиваются 
признание утратившими силу, не действующими на тер-
ритории Российской Федерации и отмена нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, правовых 
актов исполнительных и распорядительных органов госу-
дарственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается 
при осуществлении государственного контроля (надзора).

2. Независимо от того, признаны ли утратившими силу, 
не действующими на территории Российской Федерации 
или отменены ли нормативные правовые акты, указанные 
в части 1 настоящей статьи, с 1 января 2021 года при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) не допу-
скается оценка соблюдения обязательных требований, со-
держащихся в указанных актах, если они вступили в силу 
до 1 января 2020 года.

3. Независимо от того, признаны ли утратившими силу, 
не действующими на территории Российской Федерации 
или отменены ли нормативные правовые акты, указанные 
в части 1 настоящей статьи, с 1 января 2021 года несоблю-

дение требований, содержащихся в указанных актах, не 
может являться основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности, если они вступили в силу до 
1 января 2020 года.

4. Правительство Российской Федерации вправе опреде-
лить перечень нормативных правовых актов либо групп 
нормативных правовых актов, в отношении которых по-
ложения частей 1, 2 и 3 настоящей статьи не применяются.

5. С 1 января 2021 года в перечни нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при осуществлении видов государ-
ственного контроля (надзора), определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, утверждаемые в соответствии с частью 
5 статьи 8 настоящего Федерального закона, не могут 
включаться нормативные правовые акты, вступившие в 
силу до 1 января 2020 года, за исключением нормативных 
правовых актов либо групп нормативных правовых актов, 
включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 4 настоя-
щей статьи.

6. С 1 января 2021 года при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), предоставлении лицензий и иных 
разрешений, аккредитации не допускается проведение 
оценки соблюдения обязательных требований, содержа-
щихся в официально не опубликованных нормативных 
правовых актах, за исключением обязательных требова-
ний, составляющих государственную тайну или относи-
мых к охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иной информации ограниченного 
доступа.

7. Положения настоящей статьи не распространяются на 
нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики, 
нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
направленные на реализацию проектов государственно-
частного партнерства, в том числе достижение целей и 
задач таких проектов, которые осуществляются на основе 
соглашений о государственно-частном партнерстве, пред-
усмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», публичным партнером по кото-
рым выступает Российская Федерация.

Статья 16. Порядок вступления 
в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
ноября 2020 года, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления 
их в силу.

2. Часть 1 статьи 3 настоящего Федерального закона 
вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

3. Части 2 и 3 статьи 10 настоящего Федерального закона 
вступают в силу с 1 марта 2021 года.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
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  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ГБП ОУ «ТМК ИМ. М.П. МУСОРСКОГО»
В период с 10 по 14 февраля 2020 года Центральное управ-

ление Ростехнадзора провело внеплановую выездную про-
верку в отношении государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Тверской 
музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского». Цель про-
верки – федеральный государственный энергетический 
надзор.

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 29 на-
рушений обязательных требований федерального государ-
ственного энергетического надзора, в том числе: не назна-
чены соответствующим документом лица, ответственные 
за электрохозяйство из числа руководителей и специали-
стов; отсутствует организационно-распорядительный до-
кумент об оперативном обслуживании электроустановок 
и их закреплении за оперативно-ремонтным персоналом; 
отсутствуют списки работников, имеющих право на вы-
полнение оперативных переключений, ведение оператив-
ных переговоров, единоличного осмотра электроустановок 
и электротехнической части технологического оборудова-
ния; не представлены графики периодического осмотра 
электрооборудования; не обеспечено отличие светильни-
ков аварийного освещения от светильников рабочего осве-
щения знаками или окраской и другие нарушения.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица и должностного лица ГБП ОУ «ТМК им. М.П. Мусорг-
ского» вынесены постановления о привлечении к админи-
стративной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ и назначе-
нии административного наказания в виде штрафа.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА
ПРОВЕРИЛО ООО «ИСО «АЛЬТАИР»
В период с 10 по 19 февраля 2020 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело пла-
новую выездную проверку в отношении ООО «ИСО «АЛЬ-
ТАИР».

В ходе проверочных мероприятий были выявлены нару-
шения требований промышленной безопасности на объек-
те ведения горных работ. В частности, отсутствует договор 
на аварийно-спасательное обслуживание; объект ведения 
горных работ не обеспечен самоспасателями в количестве, 
превышающем на 10% списочный состав работников, за-
нятых на подземных горных работах; отсутствуют доку-
менты, подтверждающие прохождение аттестации по про-
мышленной безопасности некоторых должностных лиц в 
объеме, который соответствует их должностным обязан-
ностям.

Результаты проверок: в отношении ООО «ИСО «АЛЬ-
ТАИР» составлен протокол об административном право-
нарушении и протокол о временном запрете деятельности 
по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Материалы направлены в 
Кунцевский районный суд для принятия решения об адми-
нистративном приостановлении деятельности по ведению 
горных работ на опасном производственном объекте сро-
ком на 90 суток. Кроме того, в отношении ООО «ИСО «АЛЬ-
ТАИР» возбуждено дело об административном правонару-
шении по ст. 9.19. КоАП РФ.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «СИБИРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
14 февраля 2020 года сотрудники Северо-Уральского 

управления Ростехнадзора завершили плановую выезд-
ную проверку в отношении Акционерного общества «Си-
бирская Сервисная Компания».

В ходе проверки было выявлено 5 нарушений лицензи-
онных требований в области промышленной безопасности.

В частности, предприятие, эксплуатирующее опасный 
производственный объект (ОПО) «Участок ведения бу-
ровых работ», не обеспечивает выполнение требований, 
связанных с организацией и осуществлением производ-
ственного контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности; не обеспечивает наличие и функци-
онирование приборов и систем контроля; не обеспечивает 
выполнение плана мероприятий по предупреждению ло-
кализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; не 
обеспечивает содержание бурового оборудования в исправ-
ном состоянии и безопасные условия его эксплуатации.

Результаты проверок: за допущенные нарушения 
лицензионных требований, предусмотренных частью 1 
статьи 9.1 КоАП РФ, принято решение о привлечении к ад-
министративной ответственности должностных лиц АО 
«Сибирская Сервисная Компания».

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО МСАУ Г. КЕМЕРОВО «СТАДИОН ХИМИК»
В период с 10 февраля по 10 марта 2020 года Сибирским 

управлением Ростехнадзора была проведена внеплановая 
выездная проверка муниципального спортивного автоном-
ного учреждения г. Кемерово «Стадион Химик» на предмет 
соблюдения обязательных требований при эксплуатации 
электроустановок.

В ходе проверки было выявлено 47 нарушений обяза-
тельных требований, из которых 12 нарушений были устра-
нены в ходе проверочных мероприятий. Основные наруше-
ния: отсутствуют паспорта на заземляющие устройства 
электроустановок зданий трансформаторных подстанций; 
не контролируется своевременность испытаний средств 
защиты; распределительные устройства трансформатор-
ных подстанций не укомплектованы электрозащитными 
средствами и средствами индивидуальной защиты; не 
проводятся технические освидетельствования технологи-
ческих систем и электрооборудования с истекшим сроком 
службы; c административно-техническим персоналом не 
проводятся в установленные сроки контрольные противо-
аварийные и противопожарные тренировки.

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание директору МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик» об 
устранении нарушений обязательных требований при экс-
плуатации электроустановок в установленные сроки.

Результаты проверок: ответственность за которые 
предусмотрена статьей 9.11 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, привлече-
ны к административной ответственности юридическое 
лицо и должностные лица МСАУ г. Кемерово «Стадион 
Химик».

  ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ»
В период с 3 по 5 марта 2020 года Дальневосточное 

управление Ростехнадзора провело внеплановую выезд-
ную проверку в отношении Акционерного общества «ННК-
Хабаровский НПЗ» в рамках осуществления постоянного 
государственного надзора на опасных производственных 
объектах 1 класса опасности. Проверка проводилась с це-
лью контроля за соблюдением законодательства в области 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов «Площадка цеха № 8 (основ-
ной технологический цех)» и «Площадка цеха № 15 (гидро-
генизационных процессов)».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 10 наруше-
ний обязательных требований, установленных федераль-
ными законами и иными нормативными актами Россий-
ской Федерации в области промышленной безопасности. 
В частности, несоблюдение требований правил при про-
ведении газоопасных работ, нарушения при эксплуатации 
технологического оборудования и техническому обслужи-
ванию систем ПАЗ, КИПиА и другие нарушения.

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МАРТ 2020 г.
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Результаты проверок: в соответствии с ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ к административной ответственности привлече-
ны два должностных лица АО «ННК-Хабаровский НПЗ». 
По окончании проверки юридическому лицу выдано пред-
писание об устранении выявленных нарушений.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ГОК «ДЕНИСОВСКИЙ»
3 марта 2020 года Ленским управлением Ростехнадзора 

проведена выездная проверка в отношении шахты уголь-
ной «Денисовская» Акционерного общества «Горно-обога-
тительный комплекс «Денисовский».

В ходе проверки опасного производственного объекта, 
на котором ведутся горные работы подземным способом, 
выявлено 5 нарушений обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации, нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов в обла-
сти промышленной безопасности.

Результаты проверок: АО «ГОК «Денисовский» выда-
но предписание об устранении выявленных нарушений. В 
отношении виновных лиц возбужденно административное 
производство по статье 9.1. ч. 1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРИСТУПИЛО К ПРОВЕРКАМ 
ГОТОВНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
К БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ПОЛОВОДЬЯ И ПАВОДКОВ 
Межрегиональное технологическое управление Ростех-

надзора в рамках выполнения ст. 13 Федерального закона 
от 21 июня 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений» (далее – 117-ФЗ) приступило к проверкам 
готовности гидротехнических сооружений к безаварийно-
му пропуску половодья и паводков 2020 года филиалов 
ТЭЦ ПАО «Мосэнерго».

В ходе проверок выявлены нарушения требований 117-
ФЗ и Правил технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации в части техниче-
ского состояния и эксплуатации гидротехнических со-
оружений на ТЭЦ города Москвы, а также по ведению и 
содержанию технической, оперативно-технической и экс-
плуатационной документации.

Результаты проверок: составляются протоколы по 
ст. 9.2 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях «Нарушение требований к обеспе-
чению безопасности гидротехнических сооружений, уста-
новленных законодательством Российской Федерации», 
виновные будут привлечены к административной ответ-
ственности. В настоящий момент проверки продолжаются.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК»
В рамках контроля за исполнением законодательства 

в области безопасности гидротехнических сооружений 
(ГТС) Енисейское управление Ростехнадзора привлекло 
к административной ответственности АО «Васильевский 
рудник» за эксплуатацию ГТС без утвержденной деклара-
ции безопасности.

В ходе проведения преддекларационного обследования 
ГТС хвостохранилища АО «Васильевский рудник» специа-
листами отдела по надзору за гидротехническими сооруже-
ниями Енисейского управления Ростехнадзора было состав-
лено особое мнение, которым было указано несоответствие 
предоставленного расчета вероятного вреда, который мо-
жет быть причинен в результате аварии на опасном про-
изводственном объекте с методикой определения размера 
вреда в результате аварии на ГТС. В этой связи отсутствие 
необходимости декларирования безопасности ГТС хвостох-
ранилища АО «Васильевский рудник» не обосновано.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица акционерного общества применены меры админи-
стративного воздействия, предусмотренные статьей 9.2 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА В МАРТЕ 
ЗАКОНЧИЛО ПРОВЕРКУ ООО «АЛЬСТРОМ-МУНКШО ТВЕРЬ»
В марте 2020 года Центральное управление Ростехнадзо-

ра завершило внеплановую выездную проверку в отноше-
нии ООО «Альстром-Мункшо Тверь». Цель проверки – фе-
деральный государственный энергетический надзор.

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 22 
нарушения обязательных требований федерального го-
сударственного энергетического надзора, в том числе: не 
разработана инструкция по охране труда для отдельных 
видов работ по эксплуатации электроустановок; отсутству-
ют графики работ по очистке светильников; отсутствуют 
утвержденные руководителем календарные проверки зна-
ний с ознакомлением работников, подлежащих проверке; 
не составлены однолинейные схемы электрических со-
единений для всех напряжений при нормальных режимах 
работы оборудования; не проведены необходимые профи-
лактические проверки и испытания кабельных линий и 
другие нарушения.

Результаты проверок: в отношении юридическо-
го лица и должностного лица ООО «Альстром-Мункшо 
Тверь» вынесены постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ и на-
значении административного наказания в виде штрафа на 
общую сумму 22 тысячи рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА 6 МАРТА ЗАВЕРШИЛО ПРОВЕРКУ 
ООО «ХАРТИЯ»
В период со 2 по 6 марта 2020 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело вне-
плановую выездную проверку соблюдения требований 
безопасности энергетики и энергосбережения в отношении 
ООО «Хартия».

В ходе проверки были выявлены нарушения Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей и Правил устройства электроустановок. В частности, 
отсутствует приказ (распоряжение) руководителя о на-
значении ответственных лиц за переносные и передвиж-
ные электроприемники; на рабочем месте отсутствуют 
перечни технической документации, утвержденные тех-
ническим руководителем; не пересмотрены однолиней-
ные схемы и не переутверждены ответственным лицом за 
электрохозяйство.

Результаты проверок: должностное лицо и юридиче-
ское лицо ООО «Хартия» привлечены к административной 
ответственности по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в виде штрафа на 
общую сумму 22 тысячи рублей.

  НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
13 МАРТА ЗАВЕРШИЛО ПРОВЕРКУ ООО «ЭДИГО»
В период с 10 по 13 марта 2020 года Нижне-Волжское 

управление Ростехнадзора провело плановую выездную 
проверку в отношении ООО «Эдиго».

В ходе проверки выявлено 10 нарушений. В частности: 
директор не аттестован в области промышленной безопас-
ности; отсутствует действующий договор обязательного 
страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда в результате аварии на опасном производственном 
объекте; не представлен план локализации и ликвида-
ции возможных аварийных ситуаций на опасном произ-
водственном объекте; отсутствует действующий договор 
на оказание услуг по поддержанию в готовности сил и 
средств к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на опасном производственном объекте.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица и должностного лица ООО «Эдиго» составлен про-
токол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.1 
КоАП РФ.

АпРель 2020 г.
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  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
17 МАРТА ЗАКОНЧИЛО ПРОВЕРКУ 
ООО «АГРОКОМПЛЕКТ»
В период со 2 по 17 марта 2020 года Енисейское управле-

ние Ростехнадзора проверило ООО «Агрокомплект» в Тасе-
евском районе Красноярского края.

В ходе проверки специалистами Восточного террито-
риального отдела Енисейского управления Ростехнадзора 
были выявлены многочисленные нарушения в сфере элек-
тро- и теплоэнергетики.

В частности, отсутствуют генеральные планы с на-
несенными зданиями, сооружениями и подземными 
электротехническими коммуникациями для террито-
рий предприятия; не разработаны однолинейные схе-
мы внутреннего электроснабжения для всех объектов 
предприятия; отсутствует перечень должностей и про-
фессий электротехнического и электротехнологическо-
го персонала, которым необходимо иметь соответству-
ющую группу по электробезопасности; не обеспечено 
проведение периодического измерения сопротивления 
заземляющих устройств всех объектов предприятия; 
не разработаны паспорта на кабельные линии; маноме-
тры, установленные на оборудовании котельных и те-
пловых сетях, поверены частично и несвоевременно; не 
разработаны гидравлические режимы водяных тепло-
вых сетей.

Результаты проверок: составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях по статье 9.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕЛО ВНЕПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ АО «ЮГОРСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ» НА ОСНОВАНИИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ
7 апреля 2020 года работники Ханты-Мансийского ком-

плексного отдела Северо-Уральского управления Ростех-
надзора завершили внеплановую выездную проверку 
АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Проверка 
проведена на основании обращения с заявлением о пере-
оформлении лицензии, поступившего от АО «Югорский 
лесопромышленный холдинг».

Проверка проводилась в рамках предоставления госу-
дарственной услуги по лицензированию деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектов I, II и III классов опас-
ности. Цель проверки - оценка соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям на основании заявления о 
переоформлении лицензии.

В ходе внеплановой проверки было выявлено 13 наруше-
ний соответствия лицензионным требованиям. В частно-
сти, не соответствуют регламентам меры по обеспечению 
безопасности технических устройств, применяемых на 
объектах; не осуществляется производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности; 
эксплуатация объекта не соответствует требованиям про-
мышленной безопасности.

Результаты проверок: принято решение о несоответ-
ствии лицензиата лицензионным требованиям и условиям 
по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектов I, II и III классов опасности.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МАй 2020 г.

  ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ» ПОГАСИЛА ПОЛУГОДОВУЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ
В результате принятых инспекцией труда мер перед ра-

ботниками ООО «Южно-Уральская буровая компания» по-
гашен долг по оплате труда за полгода.

Задолженность была выявлена в ходе контрольно-над-
зорных мероприятий, проведенных территориальным 
органом Роструда в Оренбургской области. Инспектор 
труда установил, что работодатель допустил образование 
задолженности по заработной плате за полгода на сумму 
8,8 млн. рублей.

Результаты проверок: выявленная задолженность 
перед 52 работниками погашена в полном объеме. За до-
пущенные правонарушения виновные лица привлечены к 
административной ответственности.

  ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РОСТРУДА СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРИСТУПИЛА К ПОГАШЕНИЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД 200 РАБОТНИКАМИ
В ходе контрольно-надзорных мероприятий территори-

альный орган Роструда в Пермском крае установил, что в 
ПАО «Трест №14» образовалась задолженность по заработ-
ной плате за 2 месяца.

Результаты проверок: сумма долга перед 200 работ-
никами составила 14 млн. рублей. В результате принятых 
мер работодатель приступил к погашению задолженности, 
выплатив 12 млн. рублей.

Полное погашение задолженности находится на кон-
троле гострудинспекции. По факту нарушения трудового 
законодательства рассматривается вопрос о привлечении 
виновных к административной ответственности.

  УВОЛЕННЫЙ СОТРУДНИК АВИАКОМПАНИИ «ПОБЕДА» 
ВОССТАНОВЛЕН НА РАБОТЕ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В РОСТРУД

По результатам проведенной Государственной инспек-
цией труда в городе Москве проверки увольнение было 
признано незаконным.

Контрольно-надзорные мероприятия были проведены в 
связи с поступившим в территориальный орган Роструда 
обращением работника ООО «Авиакомпания «Победа», в 
котором сообщалось о нарушении трудовых прав в части 
незаконного увольнения. Как установил инспектор труда, 
работодатель прекратил трудовые отношения, ссылаясь 
на п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ в связи с наступлением чрезвычай-
ных обстоятельств, препятствующих продолжению трудо-
вых отношений.

Результаты проверок: увольнение было признано неза-
конным. Суд согласился с мнением инспекции труда.

ИЮНЬ 2020 Г.

  РОСТРУД ПОМОГ ВЕРНУТЬ БОЛЕЕ 5 МЛН. РУБЛЕЙ 
РАБОТНИКАМ ООО «ЗАВОД ВОДОПРИБОР»
Территориальный орган Роструда в Калужской обла-

сти восстановил права 91 работника ООО «Завод Водопри-
бор».

По итогам контрольно-надзорных мероприятий, про-
веденных инспекцией труда на предприятии, работникам 
была выплачена задержанная заработная плата. Сумма 
выплат составила 5,7 млн. рублей.

Результаты проверок: виновные лица привлечены к 
административной ответственности.

  РОСТРУД ВОССТАНОВИЛ ПРАВА 160 РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ХМАО
Задолженность по заработной плате была выявлена 

территориальным органом Роструда в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий. Инспектор труда установил, что работода-
тель допустил образование долга по оплате труда за март 
и апрель. Сумма долга перед работниками составила 5,8 
млн. рублей.
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Результаты проверок: выявленная задолженность 
погашена в полном объеме. За допущенные нарушения 

трудового законодательства виновные лица привлечены к 
административной ответственности.

  РОСПРИРОДНАДЗОР ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ 
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНЕ В МОРШАНСКЕ
Центрально–Черноземное межрегиональное управле-

ние Росприроднадзора завершило проведение плановой 
выездной проверки в отношении Муниципального уни-
тарного предприятия тепловых сетей города Моршанск 
Тамбовской области. Предприятие занимается оказанием 
услуг по водоснабжению, также в его эксплуатации нахо-
дится полигон по захоронению ТКО.

В ходе проверки с привлечением специалистов ФГБУ 
«ЦЛАТИ» по Тамбовской области и ФГБУ «ЦЛАТИ» по ЦФО 
был выявлен ряд нарушений природоохранного законода-
тельства. Инспекторами отдела государственного экологи-
ческого надзора по Тамбовской области установлено, что 
предприятие имеет задолженность по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, а сброс сточных вод с 
очистных сооружений в реку Цна осуществляется с нару-
шением правил водопользования. По результатам заклю-
чения, выданного экспертом-маркшейдером, установлен 
факт нарушения требований природоохранного законода-
тельства при размещении отходов на полигоне.

По итогам проведенной проверки в отношении юриди-
ческого и должностного лица МУП тепловых сетей города 
Моршанск были вынесены постановления о привлечении 
их к административной ответственности по ст. 8.41, ч. 1 
ст. 8.14, ч. 4 ст.8.2 КоАП РФ. По факту причинения вреда 
водному объекту – реке Цна, юридическому лицу в уста-
новленный срок будет рассчитан и предъявлен расчет 
ущерба.

Результаты проверок: юридическому лицу выдано пред-
писание по выполнению мероприятий с целью устранения 
всех выявленных нарушений в конкретные сроки. Вы-
полнение выданного предписания находится на контроле 
Центрально-Черноземного межрегионального управления 
Росприроднадзора.

  РОСПРИРОДНАДЗОР ЗАВЕРШИЛ ПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ 
ИСПОЛНЕНИЯ МИНПРИРОДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
6 июля 2020 года в городе Хабаровск под председатель-

ством заместителя Руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования Марианны Климо-
вой завершена плановая выездная проверка исполнения 
министерством природных ресурсов Хабаровского края 
переданных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, экологической экспертизы, охраны и 

использования объектов животного мира, не отнесенных 
к водным биологическим ресурсам, охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

В ходе проверки установлены факты нарушения Мин-
природы Хабаровского края законодательства РФ, а также 
не достижения целевых прогнозных показателей.

В области водных отношений – не соблюдение порядка 
предоставления государственной услуги по предоставле-
нию водных объектов или их частей, находящихся в феде-
ральной собственности и расположенных на территориях 
субъектов РФ, в пользование на основании решений о пре-
доставлении водных объектов в пользование; не соблюде-
ние порядка рассмотрения жалоб на решения, принятые 
при предоставлении государственных услуг; представле-
ние не достоверных отчетных сведений за 2018 и 2019 годы.

В области экологической экспертизы – нарушения тре-
бования законодательства об экологической экспертизе и 
проведению государственной экологической экспертизы 
регионального уровня.

В области охраны и использования объектов животного 
мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам 
– не соблюдение требований законодательства при орга-
низации и осуществлении надзора в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания; не обеспечение достижения целевых 
показателей эффективности деятельности по осуществле-
нию переданных ему полномочий РФ в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на 
2017 – 2019 годы.

В области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – не 
соблюдение требований при организации и осуществлении 
надзора в области охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов; нарушение установленного срока рассмотрения дел об 
административных правонарушениях; нарушения поряд-
ка организации и предоставления государственной услуги 
по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов; 
нарушения порядка принятия документа об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него из-
менений, утвержденного приказом Минприроды России от 
29.06.2010 № 228; нарушения порядка ведения государствен-
ного учета, государственного кадастра и государственного 
мониторинга объектов животного мира, утвержденного 
приказом Минприроды России от 22.12.2011 № 963; не обе-
спечение достижения целевых показателей по осуществле-
нию переданных полномочий РФ в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов.

Результаты проверок: составлен акт проверки и вы-
дано предписание об устранении выявленных нарушений.
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РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО

«ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ», КАЗАНСКАЯ КУСТОВАЯ БАЗА, 
Г. КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
12 июня в Казани произошел взрыв на газораспредели-

тельной станции. 
В ходе проверочных мероприятий было установлено, 

что предприятием не осуществляется производственный 
контроль за соблюдением требований промышленной без-
опасности, не обеспечена готовность к локализации и лик-
видации последствий аварий.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Приволжскому управлению Ростехнадзора.

Руководству компании выдано предписание устранить 
нарушения. А также возбуждено административное дело 
по статье 9.1 ч. 3 КоАП РФ «Грубое нарушение требований 
промышленной безопасности». Наказание по ней предус-
матривает штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн. рублей.

Одна из емкостей со сжиженным газом лопнула, он стал 
выходить из отверстия и гореть. Пожарные около 17 часов 
поливали емкости, чтобы предотвратить более масштаб-
ный взрыв. Огонь был потушен только после того, как вы-
горел весь находившийся в цистерне газ. Один человек по-
гиб, еще двое пострадали.

Причины несчастного случая:
- компания не проводила испытания и освидетельство-

вания техустройств, а также не оснастила автоматиче-
скими системами контроля железнодорожную сливную 
эстакаду сжиженных газов «База хранения СУГ (ГНС г. 
Казань)».

ОБЪЕКТЫ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА АНОДНОЙ 
ФАБРИКИ «РУСАЛА», ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ходе выездной проверки специалистами Ростехнад-

зора выявлены нарушения обязательных требований в 
области строительства и применения строительных ма-
териалов на 2 объектах капитального строительства пред-
приятия.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора.

По итогам проверки в отношении «ОК Русал Анодная 
Фабрика» возбуждено административное производство. 
Общая сумма штрафов составила 200 тыс. рублей, отмеча-
ет Ростехнадзор.

Причины: на складе мазута и дизельного топлива ан-
керные крепления резервуара мазута выполнены с на-
рушениями, а также лестничные марши площадок об-
служивания в районе резервуаров дизельного топлива не 
закреплены должным образом. Кроме того, не закреплены 
должным образом скользящие опоры под трубопроводы 
дренажа, нарушение креплений резервуара с мазутом.

МИНИ-ОТЕЛЬ «КАРАМЕЛЬ», ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
Г. ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Коррозия трубопровода стала причиной коммунальной 

аварии, произошедшей в январе 2020 года в Индустриаль-
ном районе Перми, в результате чего был затоплен ми-
ни-отель «Карамель», пять его постояльцев погибли, еще 
шесть получили ожоги.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины: локальный коррозионный износ участка 
трубопровода вследствие старения антикоррозионного 
изоляционного покрытия, отслоения его от трубопровода, 
скопления влаги под изоляционной пленкой с утонением 
толщины основного металла трубопровода до критиче-
ской величины с последующим разрывом.

Также к причинам аварии Ростехнадзор отнес неис-
полнение специалистами «Пермской сетевой компании» 
функциональных обязанностей. Кроме того, специалисты 
экспертной организации «Уральский центр промышлен-
ной безопасности» халатно отнеслись к проведению экс-
пертизы промышленной безопасности тепловой магистра-
ли летом 2019 года. Круг ответственных должностных лиц 
предприятия, виновных в аварии, установлен.
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В Арбитражный суд Нижегородской области обра-
тилось акционерное общество «Арзамасская войлоч-
ная фабрика» (далее – заявитель, общество) с заяв-
лением об отмене постановления №55 от 30.01.2020, 
вынесенного Волжско-Окским управлением Феде-
ральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (далее – административ-
ный орган, Управление). 

В обоснование заявленного требования общество ука-
зывает на отсутствие состава вмененного правонаруше-
ния, поскольку необходимость установки автоматическо-
го газоанализатора концентрации паров серной кислоты 
ГАНК-40 возникла только в декабре 2019 года, в связи с 
техническим перевооружением промышленной площад-
ки общества. Одновременно общество просит снизить 
размер назначенного административного штрафа ниже 
низшего предела, предусмотренного санкцией вменяе-
мой статьи. При этом заявитель ссылается на тяжелое 
финансовое положение общества. Подробно доводы обще-
ства изложены в заявлении, пояснениях. Представитель 
заявителя, надлежащим образом извещенного о времени 
и месте судебного разбирательства, в судебное заседание 
не явился, ходатайств не заявил. 

В соответствии со статьей 156, частью 2 статьи 210 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации дело рассмотрено в отсутствие представителя 
заявителя при его надлежащем извещении. Проверив 
обстоятельства привлечения заявителя к администра-
тивной ответственности, полномочия должностных лиц, 
осуществлявших производство по делу об администра-
тивном правонарушении, срок давности привлечения к 
административной ответственности, изучив материалы 
дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, на основании рас-
поряжения заместителя руководителя Волжско-окского 
управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 10.01.2020 №пр-
11/20 должностными лицами Управления в период с 
15.01.2020 по 20.01.2020 проведена внеплановая выездная 
проверка исполнения Обществом пунктов 1, 3, 4, 5, 6 ранее 
выданного предписания от 21.05.2019 №пр-559/19/П. По ре-
зультатам проверки Управлением установлено, что обще-
ство является организацией, эксплуатирующий опасный 
производственный объект 3 класса опасности «Площадка 
кислования шерсти», расположенный по адресу: Ниже-
городская обл., г.Арзамас, ул.Октябрьская, д. 2. Пункт 4 
предписания от 21.05.2019 №пр-559/19/П в срок до 21.11.2019 
не исполнен: отсутствует световая и звуковая сигнали-
зация о загазованности воздушной среды химически 
опасного производственного объекта (у входных дверей 
– снаружи для предупреждения персонала об опасности). 
Выявленные нарушения зафиксированы Управлением в 
акте проверки №пр-11/20/А от 20.01.2020. Усмотрев в дея-
нии общества признаки состава административного пра-
вонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 11 статьи 19.5 КоАП РФ, 20.01.2020 
должностным лицом административного органа при 
участии законного представителя Общества, составлен 
протокол об административном правонарушении №55. 30 
января 2020 года должностным лицом Управления в от-
сутствие законного представителя Общества, извещенно-
го надлежащим образом (определение от 20.01.2020), при 
участии представителя Мухина А.М., действовавшего 
на основании доверенности от 28.01.2020, вынесено поста-
новление о назначении административного наказания 
№55, в соответствии с которым Общество привлечено к 
административной ответственности по части 11 статьи 
19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 000рублей. Не 
согласившись с постановлением от 30.01.2020, Общество 
обратилось в суд с рассматриваемым требованием. Со-
гласно части 4 статьи 210 АПК РФ по делам об оспарива-
нии решений административных органов о привлечении 

к административной ответственности обязанность дока-
зывания обстоятельств, послуживших основанием для 
привлечения к административной ответственности, воз-
лагается на административный орган, принявший оспа-
риваемое решение.

В соответствии с частями 6, 7 статьи 210 АПК РФ при 
рассмотрении дела об оспаривании решения админи-
стративного органа о привлечении к административной 
ответственности арбитражный суд в судебном заседании 
проверяет законность и обоснованность оспариваемого 
решения, устанавливает наличие соответствующих пол-
номочий административного органа, принявшего оспа-
риваемое решение, устанавливает, имелись ли законные 
основания для привлечения к административной ответ-
ственности, соблюден ли установленный порядок привле-
чения к ответственности, не истекли ли сроки давности 
привлечения к административной ответственности, а 
также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» (далее – Закон №116-ФЗ) под 
федеральным государственным надзором в области про-
мышленной безопасности понимаются деятельность 
уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений осуществляющими деятельность 
в области промышленной безопасности юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, их упол-
номоченными представителями (далее – юридические 
лица, индивидуальные предприниматели) требований, 
установленных настоящим Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области промышленной безопас-
ности (далее - обязательные требования), посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц, при-
нятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению выявленных нарушений, и деятельность ука-
занных уполномоченных органов государственной вла-
сти по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию 
состояния исполнения указанных требований при осу-
ществлении юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями своей деятельности.

Федеральный государственный надзор в области про-
мышленной безопасности осуществляется федеральны-
ми органами исполнительной власти в области промыш-
ленной безопасности согласно их компетенции в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации 
(часть 2 статьи 16 Закона №116-ФЗ).

Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору осуществляет контроль и 
надзор за соблюдением в пределах своей компетенции 
требований промышленной безопасности при эксплуа-
тации опасных производственных объектов (пункт 5.3.1.5 
Положения).

Пунктом 5.3.8 Положения установлено, что Федераль-
ная служба по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору проводит проверки (инспекции) соблюде-
ния юридическими и физическими лицами требований 
законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов, норм и правил в установленной сфере 
деятельности.

В силу пункта 1 части 2 статьи 10 Федеральный закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» истечение срока исполнения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-
ного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установ-
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ленных муниципальными правовыми актами является 
основанием для проведения внеплановой проверки.

Часть 11 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает ад-
министративную ответственность за невыполнение в 
установленный срок или ненадлежащее выполнение за-
конного предписания органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный надзор 
в области промышленной безопасности, федеральный го-
сударственный надзор в области безопасности гидротех-
нических сооружений, государственный горный надзор.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона №116-ФЗ 
организация, эксплуатирующая опасный производствен-
ный объект, обязана, в том числе, соблюдать положения 
настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов, принимаемых в соответствии с ними норматив-
ных правовых актов Президента Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, а также федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности; иметь лицензию на 
осуществление конкретного вида деятельности в области 
промышленной безопасности, подлежащего лицензиро-
ванию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; выполнять указания, распоряжения и пред-
писания федерального органа исполнительной власти в 
области промышленной безопасности, его территориаль-
ных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соот-
ветствии с полномочиями.

В соответствии с подпунктом «к» пункта 5 Положения 
№492 лицензионными требованиями к лицензиату при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности яв-
ляется, в том числе, наличие и функционирование при-
боров и систем контроля, управления, сигнализации, 
оповещения и противоаварийной автоматической защи-
ты технологических процессов на объектах – в случаях, 
если обязательность наличия таких приборов и систем 
предусмотрена федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности или до их вступле-
ния в силу – требованиями промышленной безопасности, 
установленными нормативными документами федераль-
ных органов исполнительной власти, предусмотренными 
статьей 49 Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с реализацией положений Федерального закона «О 
техническом регулировании», в соответствии со статьей 
9 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

Согласно материалам дела, невыполнение указанных 
требований Закона №116-ФЗ, Правил №559 и Положения 
№492 при эксплуатации вышеуказанного ОПО явилось 
основанием для выдачи Обществу 21.05.2019 предписания 
№пр-559/19/П (пункт4) об устранении выявленного нару-
шения в срок до 21 ноября 2019 года.

Однако в установленный срок требования пункта 4 
указанного предписания Обществом не исполнены, а 
именно:

- не предусмотрена световая и звуковая сигнализация 
о загазованности воздушной среды химически опасного 
производственного объекта: у входных дверей – снаружи 
для предупреждения персонала об опасности, внутри по-
мещения в рабочих зонах.

Поскольку общество не исполнило в установленный 
срок требование предписания Волжско-Окского управ-
ления Ростехнадзора от 21 мая 2019 года №пр-559/19/П в 
полном объеме, то заявитель обоснованно привлечен к 
административной ответственности в соответствии с ча-
стью 11 статьи 19.5 КоАП РФ.

Довод общества об установке на момент проведения 
проверки световой и звуковой сигнализации о загазован-
ности воздушной среды, проведении ежедневных замеров 
уровня серной кислоты (каждые 2 часа в рабочее время), 
а также о заключении 30.12.2019 договора на поставку 
автоматического газоанализатора концентрации паров 
серной кислоты, судом отклоняется, поскольку установ-

ленная сигнализация не может функционировать без 
установки соответствующего газоанализатора в автома-
тическом режиме.

Кроме того, как следует из материалов дела, обще-
ством на момент проведения проверки установлена све-
товая и звуковая сигнализация, однако соответствующий 
газоанализатор установлен не был. Указанный газоана-
лизатор не является дополнительным оборудованием, а 
обеспечивает своевременное обнаружение, в случае не-
предвиденных обстоятельств, утечки опасных газов, по-
сле чего подается сигнал на звуковое и световое оповеще-
ние.

В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо 
признается виновным в совершении административно-
го правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная 
ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению.

Состав административного правонарушения, предус-
мотренного частью 11 статьи 19.5 КоАП РФ, является фор-
мальным и для привлечения лица к административной 
ответственности достаточно самого факта нарушения вне 
зависимости от наступивших в результате совершения 
такого правонарушения последствий.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенной в постановлении № 
4-П от 25.02.2014, федеральный законодатель должен стре-
миться к тому, чтобы устанавливаемые им размеры ад-
министративных штрафов в совокупности с правилами 
их наложения позволяли в каждом конкретном случае 
привлечения юридического лица к административной от-
ветственности обеспечивать адекватность применяемого 
административного принуждения всем обстоятельствам, 
имеющим существенное значение для индивидуализа-
ции ответственности и наказания за совершенное адми-
нистративное правонарушение. Вводя для юридических 
лиц административные штрафы, минимальные размеры 
которых составляют значительную сумму, федеральный 
законодатель, следуя конституционным требованиям 
индивидуализации административной ответственности 
и административного наказания, соразмерности возмож-
ных ограничений конституционных прав и свобод, обязан 
заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой 
избыточного использования административного принуж-
дения, было сопоставимо с характером административно-
го правонарушения, степенью вины нарушителя, насту-
пившими последствиями и одновременно позволяло бы 
надлежащим образом учитывать реальное имуществен-
ное и финансовое положение привлекаемого к админи-
стративной ответственности юридического лица. Между 
тем в условиях, когда нижняя граница административ-
ных штрафов для юридических лиц за совершение адми-
нистративных правонарушений составляет как минимум 
сто тысяч рублей обеспечение индивидуального, учиты-
вающего характер административного правонарушения, 
обстановку его совершения и наступившие последствия, 
степень вины, а также имущественное и финансовое по-
ложение нарушителя - подхода к наложению администра-
тивного штрафа становится крайне затруднительным, а в 
некоторых случаях и просто невозможным.

Согласно пункту 3.2 статьи 4.1 КоАП при наличии ис-
ключительных обстоятельств, связанных с характером 
совершенного административного правонарушения и его 
последствиями, имущественным и финансовым положе-
нием привлекаемого к административной ответственно-
сти юридического лица, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных правонару-
шениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) 
решения по делам об административных правонаруше-
ниях, могут назначить наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере менее минимального размера 
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административного штрафа, предусмотренного соответ-
ствующей статьей или частью статьи раздела II настоя-
щего Кодекса, в случае, если минимальный размер адми-
нистративного штрафа для юридических лиц составляет 
не менее ста тысяч рублей.

К числу обстоятельств, смягчающих административ-
ную ответственность, согласно пункту 2 части 1 статьи 4.2 
КоАП РФ относится добровольное прекращение противо-
правного поведения лицом, совершившим администра-
тивное правонарушение.

Рассматривая данное конкретное дело, суд также при-
нимает во внимание тяжелое финансовое состояние обще-
ства, что подтверждается бухгалтерским балансом по со-
стоянию на 31.12.2019, отчетом о финансовых результатах 
за период с 01 января по 31 декабря 2019 года, справкой о 
текущих доходах и расходах по состоянию на 15.06.2020, 
в связи с чем, приходит к выводу о том, что взыскание 
штрафа в размере, предусмотренном санкцией статьи, 
может превратиться из меры воздействия в инструмент 
подавления экономической самостоятельности и инициа-
тивы и не будет способствовать скорейшему исполнению 
требований предписания.

На основании изложенного, оценив характер совер-
шенного административного правонарушения, принимая 
во внимание отсутствие отягчающих вину обстоятельств 
(доказательств обратного в материалы дела не представ-
лено), наличие смягчающих обстоятельств по делу, фи-
нансовое положение общества, суд считает назначенное 
наказание в виде наложения административного штрафа 
в сумме 400 000 руб. неоправданно суровым, не отвечаю-

щим критериям соразмерности и справедливости адми-
нистративного наказания и с учетом правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, выра-
женной им в постановлении № 4-П от 25.02.2014, считает 
возможным снизить размер назначенного обществу ад-
министративного штрафа ниже низшего предела санкции 
части 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях до 200 000 рублей.

Административное наказание в виде штрафа в размере 
200 000 рублей согласуется с его предупредительными це-
лями (статья 3.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях), отвечает положениям 
статей 3.5, 4.1, 4.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а также соответствует 
принципам законности, справедливости, неотвратимости 
и целесообразности юридической ответственности.

реШение:
Постановление волжско-окского уПравления Федеральной 
службы По экологиЧескому, технологиЧескому и атомному 
надзору № 55 от 30.11.2020, вынесенное в отноШении 
акционерного общества «арзамасская войлоЧная Фабрика» 
(огрн 1025201335092, инн 5243000788) изменить в Части 
назнаЧения административного наказания, уменьШив 
размер назнаЧенного ШтраФа до 200 000 (двухсот тысяЧ) 
рублей. в остальной Части осПариваемое Постановление 
оставить без изменения, а требование заявителя об отмене 
этого Постановления – без удовлетворения.
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