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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2019 г. № 1533

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВУЮ ФОРМУ ЛИЦЕНЗИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

типовую форму лицензии, утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. 
№ 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2011, № 42, 
ст. 5924).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 29 ноября 2019 г. № 1533

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТИПОВУЮ ФОРМУ ЛИЦЕНЗИИ

Лицевую сторону указанной типовой формы изложить в следующей редакции:

«(лицевая сторона)

Изображение Государственного герба Российской Федерации

 
(наименование лицензирующего органа)

ЛИЦЕНЗИЯ
                     № ______ от «__» ________ ____ г.

на осуществление
 

(указывается лицензируемый вид деятельности)
 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности,  в  соответствии   
с частью 2 статьи 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности»:

 
    (указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании  

соответствующего вида деятельности)
Настоящая лицензия предоставлена  
 

     (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
      наименование), организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)  

отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
        его личность, наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного  

юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных инвестициях  
в Российской Федерации")

Основной   государственный   регистрационный  номер  юридического  лица (индивидуального предпринимателя) 
(ОГРН)  

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Номер записи аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  (НЗА)
 

   (заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица – участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом

           «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________».
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок прове-
дения аттестации в области промышленной безопасности, 
по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики (далее – аттеста-
ция), в том числе категории работников, проходящих ат-
тестацию, случаи проведения внеочередной аттестации и 
категории работников, проходящих аттестацию в аттеста-
ционных комиссиях, формируемых федеральными органа-
ми исполнительной власти.

2. Аттестацию, в том числе первичную аттестацию в 
случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 Феде-
рального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», абзацами третьим – шестым 
статьи 9.1 Федерального закона «О безопасности гидротех-
нических сооружений» и пунктом 3 статьи 28.1 Федераль-
ного закона «Об электроэнергетике», проходят работники 
следующих категорий:

а) руководители организаций (обособленных подраз-
делений организаций), осуществляющих проектирование, 
строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, техническое перевооружение, консервацию 
и ликвидацию опасных производственных объектов, а 
также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и 
ремонт технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, проектирование, строитель-
ство, капитальный ремонт, эксплуатацию, реконструк-
цию, консервацию и ликвидацию, а также техническое 
обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ре-
монт гидротехнических сооружений, эксплуатацию объек-
тов электроэнергетики и энергопринимающих установок, 
в отношении которых осуществляется федеральный госу-
дарственный энергетический надзор в сфере электроэнер-
гетики, и оперативно-диспетчерское управление в электро-
энергетике, а также индивидуальные предприниматели, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2019 г. № 1365

О ПОДГОТОВКЕ И ОБ АТТЕСТАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО ВОПРОСАМ

БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В соответствии с федеральными законами «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объек-
тов», «О безопасности гидротехнических сооружений», «Об 
электроэнергетике» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Определить следующие категории работников, в том 
числе руководителей организаций, осуществляющих про-
фессиональную деятельность, связанную с проектирова-
нием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, техническим перевооружением, 
консервацией и ликвидацией опасного производственного 
объекта, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, 
обслуживанием и ремонтом технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объекте, обязан-
ных получать дополнительное профессиональное образо-
вание в области промышленной безопасности:

работники, ответственные за осуществление производ-
ственного контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности организациями, эксплуатирующими 
опасные производственные объекты;

работники, являющиеся членами аттестационных ко-
миссий организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти промышленной безопасности;

работники, являющиеся специалистами, осущест-
вляющими авторский надзор в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, технического пе-
ревооружения, консервации и ликвидации опасных произ-
водственных объектов;

работники, осуществляющие функции строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта опасных производственных 
объектов.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение об аттестации в области промышленной без-

опасности, по вопросам безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики;

изменения, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации.

3. Реализация полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти, предусмотренных настоящим по-
становлением, осуществляется в пределах установленной 
предельной численности работников федеральных орга-
нов исполнительной власти, а также бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных им на руководство и управление 
в сфере установленных функций.

4. Пункты 14, 16, 20, 22 и 27 Положения, утвержденного 
настоящим постановлением, в части, касающейся исполь-
зования Единого портала тестирования в области промыш-
ленной безопасности, безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
подлежат применению с 1 ноября 2019 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 25 октября 2019 г. № 1365

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ,
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ



3

нормативная база

осуществляющие профессиональную деятельность, ука-
занную в настоящем подпункте (далее – организации);

б) должностные лица, на которых возложены функции 
по осуществлению производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах, эксплуатационного 
контроля и контроля за показателями состояния гидротех-
нических сооружений, контроля за соблюдением требо-
ваний безопасности при эксплуатации объектов электро-
энергетики, авторского надзора в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, технического 
перевооружения, консервации и ликвидации опасных про-
изводственных объектов, гидротехнических сооружений, 
объектов электроэнергетики, строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта опасных производственных объектов, гидро-
технических сооружений, объектов электроэнергетики;

в) инженерно-технические работники, осуществляю-
щие профессиональную деятельность, предусмотренную 
пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов», 
частью первой статьи 9.1 Федерального закона «О безопас-
ности гидротехнических сооружений» и пунктом 1 статьи 
28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике»;

г) не указанные в подпунктах «а» – «в» настоящего пун-
кта работники, являющиеся членами аттестационных ко-
миссий организаций;

д) диспетчеры субъектов оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике.

3. Аттестация проводится аттестационными комиссия-
ми, формируемыми:

а) Федеральной службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (далее – центральная аттеста-
ционная комиссия);

б) территориальными органами Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру (далее – территориальные аттестационные комиссии);

в) Министерством обороны Российской Федерации, Фе-
деральной службой исполнения наказаний, Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации, Федераль-
ной службой охраны Российской Федерации, Службой 
внешней разведки Российской Федерации, Главным управ-
лением специальных программ Президента Российской 
Федерации (далее – ведомственные аттестационные ко-
миссии);

г) организациями (далее – аттестационные комиссии 
организаций). Организацией могут быть сформированы 
главная аттестационная комиссия и отдельные аттеста-
ционные комиссии в обособленных подразделениях ор-
ганизации, а также могут быть сформированы специали-
зированные аттестационные комиссии организации для 
одной или нескольких областей аттестации (2 и более орга-
низации, являющиеся группой лиц в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации, 
могут сформировать единую аттестационную комиссию).

4. В ведомственных аттестационных комиссиях прохо-
дят первичную и периодическую аттестацию:

а) члены аттестационных комиссий организаций и 
иные указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоя-
щего Положения работники организаций, в отношении 
которых специальные разрешительные, контрольные или 
надзорные функции в области промышленной безопас-
ности, безопасности в сфере электроэнергетики осущест-
вляются Министерством обороны Российской Федерации, 
Федеральной службой исполнения наказаний, Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации, Феде-
ральной службой охраны Российской Федерации, Службой 
внешней разведки Российской Федерации либо Главным 
управлением специальных программ Президента Россий-
ской Федерации (далее – организации, обеспечивающие 
безопасность государства);

б) указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего По-
ложения работники организаций, обеспечивающих без-

опасность государства, – в случаях, если в них не сформи-
рованы аттестационные комиссии организаций.

5. В территориальных аттестационных комиссиях про-
ходят первичную и периодическую аттестацию:

а) члены аттестационных комиссий организаций и 
иные указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоя-
щего Положения работники (за исключением работников 
организаций, обеспечивающих безопасность государства);

б) указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего По-
ложения работники (за исключением работников орга-
низаций, обеспечивающих безопасность государства) – в 
случаях, если в организациях не сформированы аттестаци-
онные комиссии организаций.

6. Указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 2 настоя-
щего Положения работники организаций, выполняющих 
работы или оказывающих услуги организациям, эксплу-
атирующим опасные производственные объекты, гидро-
технические сооружения, объекты электроэнергетики или 
энергопринимающие установки, проходят аттестацию в 
аттестационных комиссиях организаций, в трудовых от-
ношениях с которыми они состоят, или в аттестационных 
комиссиях организаций, эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты, гидротехнические сооружения, 
объекты электроэнергетики или энергопринимающие 
установки (в случае если это предусмотрено локальным 
нормативным актом такой организации).

7. Внеочередная аттестация работников, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения, проводится в террито-
риальной аттестационной комиссии или ведомственной 
аттестационной комиссии в случае если в отношении ра-
ботников выявлены нарушения обязательных требова-
ний, определенные в актах, содержащих результаты про-
ведения технического расследования причин аварии на 
опасном производственном объекте, гидротехническом 
сооружении, расследования причин аварии в электроэнер-
гетике.

8. Апелляции на решения, действия (бездействие) терри-
ториальных аттестационных комиссий рассматриваются 
центральной аттестационной комиссией.

9. Полномочия, права и обязанности аттестационных 
комиссий, требования, предъявляемые к порядку их фор-
мирования и составу, а также к порядку принятия ими 
решений по вопросам аттестации, утверждаются Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по согласованию с Министерством энер-
гетики Российской Федерации.

10. Особенности проведения аттестации в ведомствен-
ных аттестационных комиссиях, а также в аттестацион-
ных комиссиях организаций, обеспечивающих безопас-
ность государства, в части применяемых программных 
средств, документооборота, формирования и состава таких 
аттестационных комиссий устанавливаются соответству-
ющими федеральными органами исполнительной власти.

11. Аттестация диспетчеров субъектов оперативно-дис-
петчерского управления в электроэнергетике проводится 
в соответствии с едиными аттестационными требова-
ниями к лицам, осуществляющим профессиональную 
деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским 
управлением в электроэнергетике, которые установлены 
Министерством энергетики Российской Федерации, в атте-
стационных комиссиях, формируемых Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору или ее территориальными органами. Указанная 
аттестация проводится в отношении диспетчеров субъ-
ектов оперативно-диспетчерского управления в электро-
энергетике дополнительно к аттестации, проводимой в 
соответствии с настоящим Положением в аттестационной 
комиссии организации, формируемой соответствующим 
субъектом оперативно-диспетчерского управления в элек-
троэнергетике.

12. Проведение аттестации организуют:
а) в центральной аттестационной комиссии и терри-

ториальных аттестационных комиссиях – Федеральная 
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служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору;

б) в ведомственных аттестационных комиссиях – Ми-
нистерство обороны Российской Федерации, Федеральная 
служба исполнения наказаний, Федеральная служба без-
опасности Российской Федерации, Федеральная служба 
охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки 
Российской Федерации, Главное управление специальных 
программ Президента Российской Федерации;

в) в аттестационных комиссиях организаций – организа-
ции, их сформировавшие.

13. Для проведения аттестации, в том числе первичной 
аттестации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 
14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», абзацами третьим 
– шестым статьи 9.1 Федерального закона «О безопасности 
гидротехнических сооружений» и пунктом 3 статьи 28.1 
Федерального закона «Об электроэнергетике», в террито-
риальных аттестационных комиссиях или ведомственных 
аттестационных комиссиях организация представляет в 
соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти или его территориальный орган по установленной 
Федеральной службой по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору форме заявление об аттеста-
ции, которое подписывается руководителем постоянно 
действующего исполнительного органа организации или 
иным имеющим право действовать от имени организации 
должностным лицом (далее – заявление об аттестации).

В отношении работников, обязанных получать до-
полнительное профессиональное образование в области 
промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 
статьи 14.1 Федерального закона «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», к заяв-
лению об аттестации прикладываются копии документов 
о квалификации, полученных в течение 5 лет, предше-
ствующих дате его представления, по результатам до-
полнительного профессионального образования в области 
промышленной безопасности по дополнительным профес-
сиональным программам, соответствующим заявленной 
области аттестации.

14. В территориальные органы Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
указанные в пункте 13 настоящего Положения докумен-
ты могут быть представлены (направлены) на бумажном 
носителе непосредственно или посредством заказного по-
чтового отправления с уведомлением о вручении либо в 
виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – элек-
тронный документ), через информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
в том числе посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) или Единого портала тестирования в области про-
мышленной безопасности, безопасности гидротехниче-
ских сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.gosnadzor.ru/eptb) (далее – Единый портал те-
стирования).

15. В случае несоблюдения заявителем формы заявле-
ния об аттестации или в случае представления докумен-
тов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, не в 
полном объеме принявший заявление об аттестации фе-
деральный орган исполнительной власти (его территори-
альный орган) оставляет заявление об аттестации без рас-
смотрения.

16. Федеральный орган исполнительной власти (его тер-
риториальный орган), в который представлено заявление 
об аттестации, уведомляет заявителя об оставлении заяв-
ления об аттестации без рассмотрения (с мотивированным 
обоснованием причин отказа) или о дате, времени и месте 
проведения аттестации организацию, представившую за-
явление об аттестации, не позднее 5 рабочих дней со дня 

его поступления. Территориальный орган Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору направляет такое уведомление заявителю по-
средством заказного почтового отправления с уведомле-
нием о вручении или электронного документа через сеть 
«Интернет», в том числе посредством Единого портала или 
Единого портала тестирования (в форме, указанной в заяв-
лении об аттестации).

17. Аттестация в территориальных аттестационных ко-
миссиях и ведомственных аттестационных комиссиях про-
водится в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня получения заявления об аттестации.

18. Аттестация проводится в форме тестирования в элек-
тронной форме. При проведении аттестации аттестацион-
ная комиссия:

а) устанавливает личность аттестуемого лица;
б) принимает решение об аттестации или об отказе в ат-

тестации аттестуемого лица по результатам тестирования.
19. По результатам рассмотрения апелляции на реше-

ния, действия (бездействие) территориальных аттестаци-
онных комиссий центральной аттестационной комиссией 
принимается решение об аттестации или об отказе в атте-
стации аттестуемого лица.

20. Аттестационные комиссии организаций проводят 
аттестацию с применением средств Единого портала те-
стирования. Локальным нормативным актом организации 
могут быть установлены дополнительные формы проведе-
ния аттестации в аттестационной комиссии организации.

21. Результаты аттестации, а также результаты рассмо-
трения апелляции на решения, действия (бездействие) тер-
риториальных аттестационных комиссий оформляются 
протоколом заседания аттестационной комиссии, а также 
протоколом центральной аттестационной комиссии в те-
чение 3 рабочих дней со дня проведения аттестации или 
рассмотрения апелляции.

22. Выписка из протокола заседания территориальной 
аттестационной комиссии направляется организации, 
представившей заявление об аттестации, посредством на-
правления заказного почтового отправления с уведомле-
нием о вручении или электронного документа через сеть 
«Интернет», в том числе посредством Единого портала или 
Единого портала тестирования. Организация должна оз-
накомить работников с результатами проведения аттеста-
ции в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной 
выписки.

Выписка из протокола заседания центральной аттеста-
ционной комиссии направляется аттестуемому лицу, пред-
ставившему апелляцию, посредством заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении или электронного 
документа через сеть «Интернет», в том числе посредством 
Единого портала или Единого портала тестирования.

23. Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору ведет реестр лиц, ат-
тестованных центральной аттестационной комиссией, 
территориальными аттестационными комиссиями и атте-
стационными комиссиями организаций (за исключением 
организаций, обеспечивающих безопасность государства) 
(далее – реестр), в порядке, установленном указанной 
Службой.

Федеральные органы исполнительной власти, орга-
низующие проведение аттестации в ведомственных ат-
тестационных комиссиях, ведут ведомственные реестры 
лиц, аттестованных ведомственными аттестационными 
комиссиями и аттестационными комиссиями организа-
ций, обеспечивающих безопасность государства (далее – 
ведомственный реестр). Порядок ведения ведомственного 
реестра устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, организующим проведение аттестации в 
ведомственной аттестационной комиссии.

24. Порядок ведения реестра и порядок ведения ведом-
ственного реестра должны предусматривать в том числе 
требования к составу сведений об аттестованных в соот-
ветствии с настоящим Положением лицах, включаемых в 
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реестр или в ведомственный реестр, процедурам внесения 
изменений в эти сведения, а также к предоставлению та-
ких сведений из реестра или ведомственного реестра.

25. При изменении фамилии, имени или отчества (при 
наличии) аттестованное лицо вправе обратиться с заявле-
нием об изменении сведений о нем, содержащихся:

а) в реестре Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, – в территориаль-
ный орган Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору;

б) в ведомственном реестре, – в федеральный орган ис-
полнительной власти, ведущий ведомственный реестр.

26. К заявлению о внесении изменений, указанных в 
пункте 25 настоящего Положения, должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих изменение 
фамилии, имени или отчества (при наличии) работника. 
Внесение изменений в реестр или ведомственный реестр 
осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня получе-
ния указанных заявления и копий.

27. Уведомление о внесении изменений в реестр или 
ведомственный реестр направляется работнику, предста-
вившему заявление о внесении таких изменений, в день их 
внесения.

Территориальный орган Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору направ-
ляет такое уведомление посредством заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении или электронно-
го документа через сеть «Интернет», в том числе посред-
ством Единого портала (в форме, указанной в заявлении о 
внесении изменений).

28. Функционирование Единого портала тестирования 
обеспечивает Федеральная служба по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору или подведомствен-
ное ей федеральное государственное учреждение.

29. Пользование Единым порталом тестирования осу-
ществляется без взимания платы в порядке, устанавливае-
мом Федеральной службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

1. Пункт 9 Правил организации и осуществления произ-
водственного контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасном производственном 
объекте, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 «Об орга-
низации и осуществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, № 11, ст. 1305), изло-
жить в следующей редакции:

«9. Работник, ответственный за осуществление произ-
водственного контроля, должен:

иметь высшее техническое образование, соответствую-
щее профилю производственного объекта;

иметь стаж работы не менее 3 лет на соответствую-
щей работе на опасном производственном объекте от-
расли;

не реже одного раза в 5 лет получать дополнительное 
профессиональное образование в области промышленной 
безопасности и проходить аттестацию в области промыш-
ленной безопасности.».

2. В Положении о Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 
3348; 2006, № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; 2010, № 9, ст. 960; 
№ 38, ст. 4835; 2011, № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 42, ст. 
5726; 2013, № 12, ст. 1343; 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):

а) дополнить подпунктом 5.2.2.16(5) следующего содер-
жания:

«5.2.2.16(5). акты, определяющие области аттестации в 
области промышленной безопасности, по вопросам без-
опасности гидротехнических сооружений, безопасности в 
сфере электроэнергетики;»;

б) дополнить подпунктом 5.3.25 следующего содержа-
ния:

«5.3.25. утверждает по согласованию с Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий типовые дополнительные профессио-
нальные программы в области промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов;».

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 25 октября 2019 г. № 1365

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 сентября 2019 г. № 638

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ
от 14 июня 2016 г. № 356

В соответствии с Законом Российской Федерации от  
21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 10,  
ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; 
№ 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004,  
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; № 44, ст. 4538; 
2007, № 27, ст. 3213; № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, 
ст. 3418; № 29, ст. 3420; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, 
ст. 3601; № 52, ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011,  
№ 15, ст. 2018; № 15, ст. 2025; № 30, ст. 4567; № 30, ст. 4570; № 30,  
ст. 4572; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7042; № 50, ст. 7343;  
№ 50, ст. 7359; 2012, № 25, ст. 3264; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7648; 
2013, № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4060; № 30, ст. 4061; № 52, ст. 6961;  
№ 52, ст. 6973; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4261; № 30, ст. 4262; 
№ 48, ст. 6647; 2015, № 1, ст. 11; № 1, ст. 12; № 1, ст. 52; № 27,  
ст. 3996; № 29, ст. 4350; № 29, ст. 4359; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, 
ст. 4212; 2017, № 31, ст. 4737; № 40, ст. 5750; 2018, № 23, ст. 3229; 
№ 32, ст. 5135), Положением о Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от  
11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016, № 2, ст. 325; № 25,  
ст. 3811; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816; № 38, ст. 5564; № 39, ст. 5658;  

№ 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163; 2018, № 26, ст. 3866; № 27, 
ст. 4077; № 30, ст. 4735; № 45, ст. 6949; № 46, ст. 7056; № 52,  
ст. 8274; 2019, № 19, ст. 2301; № 24, ст. 3095; № 29, ст. 4027;  
№ 32, ст. 4723), Положением о Федеральном агентстве по 
недропользованию, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 26, ст. 2669; 2006, № 25, ст. 2723; 2008, № 22, ст. 2581; № 42,  
ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 38, 
ст. 4489; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; 2013, № 10,  
ст. 1027; № 28, ст. 3832; № 45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 123; № 9,  
ст. 922; 2015, № 2, ст. 491; 2016, № 2, ст. 325; № 2, ст. 351; № 13,  
ст. 1829; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816), приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Правила разработки месторождений углеводородного сы-
рья, утвержденные приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 14 июня 2016 г.  
№ 356 (зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2016 г.,  
регистрационный № 43415).

Исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов

и экологии Российской Федерации
Д.Г.ХРАМОВ

Утверждены
приказом Минприроды России

от 20.09.2019 № 638

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14 июня 2016 г. № 356

1. Абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. Проект пробной эксплуатации месторождения (за-
лежи) (далее – ППЭ) и дополнения к нему (далее – ДППЭ) 
составляются и реализуются в качестве технических про-
ектов на разработку месторождения (залежи) на стадии 
разведки и пробной эксплуатации с целью получения не-
обходимой информации для уточнения геологического 
строения, добывных возможностей, выполнения подсчета 
запасов и подготовки месторождения к промышленной 
разработке. ППЭ, ДППЭ, подготовленные недропользова-
телем, подлежат согласованию с Комиссией.».

2. Дополнить подпунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Согласованный Комиссией ППЭ или ДППЭ ут-

верждается недропользователем, начиная с года начала 
его реализации, на следующие сроки:

а) три года – для мелких и очень мелких месторожде-
ний;

б) пять лет – для средних месторождений;
в) семь лет – для крупных и уникальных месторожде-

ний или морских (шельфовых) месторождений вне зависи-
мости от категории месторождения.

Категории месторождений УВС определяются в соот-
ветствии с пунктом 25 Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 1 ноября 2013 г. № 477 (зарегистрирован в Минюсте 
России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30943).

При наличии пяти и более эксплуатационных объектов 
(далее – ЭО) срок ППЭ, ДППЭ устанавливается не более 
пяти лет для мелких и очень мелких месторождений, не 
более 7 лет – для средних месторождений.

В случае планирования проведения промышленных 
испытаний новой для геолого-физических условий тех-
нологии разработки месторождения и (или) залежи сро-
ки пробной эксплуатации месторождения и (или) залежи 
продлеваются на срок, не превышающий три года.

Продление сроков ППЭ, ДППЭ, оформляется в виде из-
менений в ППЭ, ДППЭ, подготовка, согласование и утверж-
дение которых осуществляется в порядке, установленном 
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для подготовки, согласования и утверждения проектной 
документации в соответствии с пунктом 25 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.

Годы, в течение которых планируется реализовывать 
ППЭ, ДППЭ (далее – прогнозные годы), нумеруются по-
рядковыми числительными, начиная с первого года, в ко-
тором планируется начать добычу УВС, согласно данному 
ППЭ, ДППЭ.».

3. В пункте 2.7 слова «(или технологической схемой раз-
работки (далее – ТСР), в случае если ТСР является первым 
техническим проектом разработки данного месторожде-
ния)» исключить.

4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Виды, объемы и порядок проведения работ по раз-

ведочным, поисковым скважинам определяются проект-
ной документацией на проведение работ по разведке (до-
разведке) месторождений углеводородного сырья и (или) 
техническим проектом разработки месторождения по-
лезных ископаемых и иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр, в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательством Российской Федерации о недрах, а также 
предусмотренными условиями пользования недрами в со-
ответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «О 
недрах».».

5. Подпункт «г» пункта 2.11 после слова «характеристик» 
дополнить словом «пласта».

6. В пункте 2.12 после слова «разведки» дополнить слова-
ми «и пробной эксплуатации».

7. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Составление ППЭ и проведение пробной эксплуа-

тации скважин осуществляются по решению недропользо-
вателя.».

8. В пункте 3.3 слова «эксплуатационным объектам (да-
лее – ЭО)» заменить аббревиатурой «ЭО».

9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. ТПР составляется для месторождений с долей на-

чальных геологических запасов категории A по основному 
полезному ископаемому более 75%.».

10. Пункт 3.10 после аббревиатуры «ЭО» дополнить сло-
вами «с общей системой сбора и подготовки продукции».

11. В пункте 3.11 слова «мелких и очень мелких место-
рождений» заменить словами «месторождений с общей си-
стемой сбора нефти, газа и воды».

12. В пункте 3.15 слово «действующего» исключить.
13. В пункте 4.1:
а) цифры «2.6» заменить на цифры «2.8»;
б) подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Запасы нефти и (или) газа по категории C1 со-

ставляют не менее 30% от всех геологических запасов при 
соблюдении требований к изученности для категории за-
пасов B1.»;

в) в подпункте 4.1.3 слова «промышленного освоения» 
заменить словами «промышленной разработки».

14. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Месторождение, на котором начата добыча из сква-

жин в соответствии с ТСР, ТПР или дополнения к ним, 
утвержденными в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о недрах, относится к место-
рождению, введенному в промышленную разработку.».

15. В пункте 4.4 слово «прошедшие» заменить словами 
«представленные недропользователем на», слово «освое-
ния» заменить словами «промышленной разработки».

16. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. При изменении ранее утвержденных в порядке, 

установленном Положением о государственной эксперти-
зе запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, об определении размера и 

порядка взимания платы за ее проведение, геологических 
запасов менее чем на 20% по месторождению, в том чис-
ле при открытии новой залежи, подготавливается отчет 
по оперативному изменению состояния запасов, который 
передается в Федеральное агентство по недропользованию 
для проведения государственной экспертизы запасов. При 
составлении ДТСР и ДТПР должны учитываться послед-
ние, утвержденные в порядке, установленном Положени-
ем о государственной экспертизе запасов полезных иско-
паемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, об определении размера и порядка взимания платы 
за ее проведение, данные об оперативном изменении состо-
яния запасов.».

17. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Показателями, характеризующими выполнение не-

дропользователем обязанностей, установленных пунктом 
2 части 2 статьи 22 Закона Российской Федерации «О не-
драх», в части обеспечения соблюдения требований техни-
ческих проектов, являются:

а) годовые уровни добычи нефти и (или) свободного 
газа, утвержденные для категории запасов A + B1 по место-
рождению в целом;

б) годовой ввод новых добывающих и нагнетательных 
скважин (суммарно) для категории запасов A + B1 (C1) по 
месторождению в целом;

в) годовой действующий фонд добывающих и (или) на-
гнетательных скважин для категории запасов A + B1 (C1) 
по месторождению в целом.

Требования технического проекта, установленные в от-
ношении ЭО, считаются выполненными, если соблюдены 
требования технического проекта, установленные в отно-
шении месторождения в целом в пределах допустимых 
отклонений показателей, предусмотренных подпунктами 
«а» – «в» настоящего пункта.

Уровни ежегодных допустимых отклонений показате-
лей, предусмотренных подпунктами «а» – «в» настоящего 
пункта, устанавливаются главами V, IX настоящих Правил 
и приложением к настоящим Правилам. Соблюдение не-
дропользователем установленных настоящими Правила-
ми уровней ежегодных допустимых отклонений определя-
ется данными на конец календарного года.

В случае когда часть месторождения выходит за преде-
лы лицензионного участка и находится в нераспределен-
ном фонде недр, другом субъекте Российской Федерации 
или принадлежит другому недропользователю, показате-
ли, характеризующие выполнение недропользователем 
обязанностей, установленных пунктом 2 части 2 статьи 
22 Закона Российской Федерации «О недрах», в части обе-
спечения соблюдения требований технических проектов, 
предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются 
по каждому отдельному лицензионному участку место-
рождения, без учета частей месторождения, находящихся 
в нераспределенном фонде недр.».

18. Пункт 5.3 дополнить абзацами вторым и третьим сле-
дующего содержания:

«В случае если годовое количество скважин, указанных 
в подпунктах «б» и «в» пункта 5.1 настоящих Правил, по ито-
гу отчетного года отличается от предусмотренного в ППЭ 
и ДППЭ (для категории запасов C1) количества скважин, 
которые должны были быть введены или действовать в те-
чение отчетного года, но при этом по состоянию на начало 
очередного года, следующего за отчетным, накопленное ко-
личество скважин, введенных или действующих в течение 
предшествующих трех лет, не менее 100 процентов от пред-
усмотренного в ППЭ и ДППЭ количества скважин, которые 
должны были быть введены или действовать за указанный 
период, то требования ППЭ и ДППЭ по годовому количеству 
скважин считаются выполненными. В случае если срок реа-
лизации ППЭ превышает три года, выполнение недрополь-
зователем требований ППЭ по количеству скважин, указан-
ных в подпунктах «б» и «в» пункта 5.1 настоящих Правил, 
определяется не ранее истечения трех лет реализации ППЭ.
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Началом первого года реализации ППЭ или ДППЭ счи-
тается 1 января года, в котором начата добыча УВС соглас-
но данному ППЭ или ДППЭ.».

19. В пункте 5.6:
а) после слов «по месторождению» дополнить словами 

«(за исключением случаев, установленных пунктами 5.8 и 
5.9 настоящих Правил)»;

б) слова «в течение года, следующего за отчетным» ис-
ключить;

20. В пункте 5.7:
а) абзац первый дополнить новым предложением в сле-

дующей редакции:
«Значения допустимых отклонений технологических 

показателей разработки для каждого лицензионного 
участка устанавливаются равными значениям допусти-
мых отклонений технологических показателей разработ-
ки, предусмотренным настоящими Правилами для место-
рождений в целом.»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае когда месторождение расположено в преде-

лах нескольких лицензионных участков одного субъекта 
Российской Федерации, принадлежащих одному недро-
пользователю, допустимые отклонения показателей, ха-
рактеризующих выполнение технического проекта раз-
работки месторождения, устанавливаются в целом по 
месторождению.».

21. В пункте 5.9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.9. Для газовых и газоконденсатных месторождений 

допустимые отклонения фактической годовой добычи газа 
от проектной устанавливаются в соответствии с фактиче-
ски достигнутыми уровнями добычи газа в случае, если 
такие отклонения связаны с изменением спроса на газ.»;

б) в абзаце втором слова «не регламентируются» заме-
нить словами «устанавливаются в соответствии с фактиче-
ски достигнутыми уровнями добычи нефти».

22. В пункте 5.10 слова «не регламентируется» заменить 
словами «устанавливается в соответствии с фактически 
достигнутым уровнем».

23. В пункте 5.11:
а) в абзаце первом слова «не регламентируется» заме-

нить словами «устанавливается в соответствии с фактиче-
ски достигнутым количеством»;

б) в таблице:
наименование столбца «Количество скважин на место-

рождении согласно техническому проекту, штук» изло-
жить в следующей редакции:

«Количество ежегодно вводимых новых добывающих и 
нагнетательных скважин (суммарно) из бурения всего на 
месторождении по состоянию на конец календарного года, 
согласно техническому проекту, штук»;

слова «не регламентируется» заменить словами «уста-
навливается в соответствии с фактически достигнутым 
количеством скважин»;

в) в абзаце четвертом после слова «реализации» допол-
нить словом «технического».

24. В пункте 5.12:
а) в абзаце первом слова «не регламентируется» заме-

нить словами «устанавливается в соответствии с фактиче-
ски достигнутым количеством»;

б) в таблице:
наименование столбца «Количество скважин на место-

рождении согласно техническому проекту, штук» заме-
нить на «Количество действующих добывающих скважин 
на месторождении по состоянию на конец календарного 
года согласно техническому проекту, штук»;

слова «не регламентируется» заменить словами «уста-
навливается в соответствии с фактически достигнутым 
количеством скважин».

25. В пункте 5.13:
а) в абзаце первом слова «не регламентируется» заме-

нить словами «устанавливается в соответствии с фактиче-
ски достигнутым количеством»;

б) в таблице:
наименование столбца «Количество скважин на ме-

сторождении согласно техническому проекту, штук» 
заменить на «Количество действующих нагнетатель-
ных скважин на месторождении по состоянию на ко-
нец календарного года согласно техническому проекту,  
штук»;

слова «не регламентируется» заменить словами «уста-
навливается в соответствии с фактически достигнутым 
количеством скважин».

26. Подпункт «в» пункта 5.16 после слова «конструкции» 
дополнить словом «проектных».

27. Второе предложение подпункта 6.1.4 пункта 6.1 после 
слова «близкие» дополнить словами «по значению».

28. В пункте 6.3 аббревиатуру «ППД» заменить словами 
«поддержания пластового давления (далее - ППД)».

29. В пункте 6.5 слова «поддержания пластового давле-
ния (далее – ППД)» заменить аббревиатурой «ППД».

30. В пункте 9.8:
а) в абзаце первом после слова «фонда скважин» допол-

нить словами «по состоянию на конец календарного года»;
б) в таблице:
наименование столбца «Фактический эксплуатацион-

ный фонд скважин, штук» изложить в следующей редак-
ции:

«Фактическое количество скважин в эксплуатационном 
фонде скважин на месторождении по состоянию на конец 
календарного года, штук»;

наименование столбца «Допустимая величина бездей-
ствующего фонда скважин от эксплуатационного, %» за-
менить на «Допустимая величина бездействующего фонда 
скважин на месторождении от количества скважин в экс-
плуатационном фонде скважин на месторождении по со-
стоянию на конец календарного года, %»;

слова «не регламентируется» заменить словами «уста-
навливается в соответствии с фактически достигнутой ве-
личиной».

31. В пункте 9.9 после слова «фонда» дополнить словом 
«скважин», слова «не регламентируется» заменить слова-
ми «устанавливается в соответствии с фактически достиг-
нутой величиной».

32. В пункте 9.13 после слова «ликвидации» дополнить 
словами «(включению в фонд ожидающих ликвидацию и 
ликвидированных скважин)».

33. В подпункте «а» пункта 11.4 слова «давлением (для 
месторождений, содержащих свободный газ)» заменить 
словами «давлениями, а для месторождений, содержащих 
свободный газ, также устьевой температурой;».

34. Название главы XII «Ремонт скважин» изложить в 
следующей редакции:

«XII. Ремонт скважин, наблюдение и регулирование 
процесса разработки месторождений (залежей)».

35. В пункте 12.6 слово «Контроль» заменить словом «На-
блюдение».

36. В подпункте 12.6.1 слово «Контроль» заменить сло-
вом «Наблюдение».

37. В подпункте 12.6.3 слово «контролю» заменить сло-
вом «наблюдению».

38. В абзаце первом пункта 12.7 слово «скважин» исклю-
чить.

39. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции:
«13.3. Проектирование обустройства месторождения по 

ТСР, ТПР допускается выполнять на основе прогнозных 
показателей разработки месторождения, рассчитанных в 
границах категорий запасов A + B1 + B2, а по ППЭ – катего-
рий запасов C1 + C2.».

40. Название главы XIV «Учет и отчетность при разра-
ботке месторождений» изложить в следующей редакции:

«XIV. Учет добычи и отчетность при разработке место-
рождений».

41. Пункт 14.2 изложить в следующей редакции:
«14.2. Оперативный учет добычи УВС и содержания 

воды в продукции осуществляют на основании данных за-
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мера с помощью замерных устройств с применением сер-
тифицированного оборудования.».

42. В подпункте «л» пункта 15.5 слово «мероприятиях» 
исключить.

43. В приложении слова «не регламентируются» заме-
нить словами «устанавливается в соответствии с фактиче-
ски достигнутым уровнем».
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В соответствии с пунктом 7 статьи 13 Федерального за-
кона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 
2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 52, 
ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, ст. 4196; 2011, № 27, 
ст. 3880; № 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 49, ст. 7015, ст. 7025; 
2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 2015, № 1, 
ст. 67; № 29, ст. 4359; 2016, № 23, ст. 3294; № 27, ст. 4216; 2017, 
№ 9, ст. 1282; № 11, ст. 1540; 2018, № 31, ст. 4860), подпунктом 
5.3.22 пункта 5 Положения о Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 
544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 
5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, 
ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 
1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 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, № 28, ст. 4741; № 48, 
ст. 6789; 2017, № 12, ст. 1729; № 26, ст. 3847; 2018, № 29, ст. 4438), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственно-
го контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; № 
35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; № 50, ст. 7070; № 
52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, № 44, ст. 6523; 2018, № 6, ст. 
880; № 25, ст. 3696; № 36, ст. 5623; № 46, ст. 7050) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный ре-
гламент Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по ведению реестра заключений 
экспертизы промышленной безопасности.

2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору от 23 июня 2014 г. № 
260 «Об утверждении Административного регламента Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по предоставлению государственной 
услуги по ведению реестра заключений экспертизы про-
мышленной безопасности» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 г., 
регистрационный № 35553);

приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 31 мая 2016 г.  
№ 206 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по предоставлению 
государственной услуги по ведению реестра заключений 
экспертизы промышленной безопасности, утвержден-
ный приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 23 июня 2014 г.  
№ 260» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 11 июля 2016 г., регистрационный  
№ 42806);

пункт 11 Изменений, которые вносятся в администра-
тивные регламенты Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору по предо-
ставлению государственных услуг в целях приведения в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
в части обеспечения предоставления государственных 
услуг в электронной форме, утвержденных приказом Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 30 июня 2017 г. № 238 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации  
31 июля 2017 г., регистрационный № 47580).

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 8 апреля 2019 г. № 141

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру по предоставлению государственной услуги по ведению 
реестра заключений экспертизы промышленной безопас-
ности (далее – Административный регламент) определяет 
порядок, сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору и ее тер-
риториальных органов, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Ростехнадзора и его 
территориальными органами, их должностными лицами, 
порядок взаимодействия Ростехнадзора и его территори-
альных органов с заявителями, иными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления 
при предоставлении государственной услуги по ведению 
реестра заключений экспертизы промышленной безопас-
ности (далее – государственная услуга).

2. Предметом регулирования Административного ре-
гламента являются отношения, возникающие между 
Ростехнадзором и его территориальными органами и 
юридическими лицами (индивидуальными предпринима-
телями) при предоставлении государственной услуги.

3. Государственная услуга предоставляется путем вне-
сения в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности, подготовленных по результатам проведе-
ния экспертизы промышленной безопасности объектов 
экспертизы промышленной безопасности, перечень кото-
рых установлен статьей 13 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (далее – объекты эксперти-
зы, Федеральный закон № 116-ФЗ соответственно), предо-
ставления сведений из реестра заключений экспертиз про-
мышленной безопасности (далее – Реестр), исключения из 
Реестра заключений экспертизы промышленной безопас-
ности.

Круг заявителей

4. Заявителями в рамках предоставления государствен-
ной услуги являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся заказчиками экспертизы 
промышленной безопасности, осуществляющие деятель-
ность в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов на территории Российской 
Федерации и на иных территориях, над которыми Россий-
ская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормами 
международного права (далее – заявители).

Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

5. Информация по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, сведения о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, справочная информация предостав-

ляются заинтересованным лицам должностными лицами 
Ростехнадзора (его территориальных органов Ростехнад-
зора) посредством индивидуального информирования (на 
личном приеме или по телефону – в устной форме, путем 
направления мотивированного ответа на обращение – в 
письменной (электронной) форме (в зависимости от фор-
мы обращения заинтересованного лица), посредством пу-
бличного информирования на информационных стендах в 
местах предоставления государственной услуги, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет»):

на официальных сайтах Ростехнадзора (его территори-
альных органов) в сети «Интернет» (далее – официальные 
сайты Ростехнадзора (его территориальных органов Ро-
стехнадзора));

в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ).

6. Информация по вопросам предоставления государ-
ственной услуги включает следующие сведения:

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования;

категории заявителей, которым предоставляется госу-
дарственная услуга;

перечень документов, представляемых заявителем для 
получения государственной услуги, требования, предъяв-
ляемые к этим документам и их оформлению, включая об-
разцы заполнения форм документов;

сроки предоставления государственной услуги;
порядок и способы подачи документов, представляе-

мых заявителем для получения государственной услуги;
порядок получения заявителем информации по вопро-

сам предоставления государственной услуги, сведений о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе 
с использованием ЕПГУ;

результаты предоставления государственной услуги, 
порядок направления документа, являющегося результа-
том предоставления государственной услуги;

порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Ростехнадзора (его террито-
риальных органов), а также его должностных лиц.

7. Справочная информация включает в себя следующее:
места нахождения и графики работы Ростехнадзора (его 

территориальных органов);
справочные телефоны структурных подразделений 

Ростехнадзора (его территориальных органов) предостав-
ляющих государственную услугу, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

адреса официальных сайтов Ростехнадзора (его терри-
ториальных органов), а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Ростехнадзора в сети «Интернет».

Справочная информация размещается на информаци-
онных стендах в помещениях территориальных органов 
Ростехнадзора, официальных сайтах Ростехнадзора (его 
территориальных органов) в сети «Интернет», в федераль-
ной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных ус-

Утвержден
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 8 апреля 2019 г. № 141

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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луг (функций)» (далее – федеральный реестр), а также на 
ЕПГУ.

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставле-
ния государственной услуги на основании сведений, содер-
жащихся в федеральном реестре, предоставляется заявите-
лю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления государственной услуги на ЕПГУ осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

8. Информация о порядке предоставления государствен-
ной услуги предоставляется на безвозмездной основе.

9. Основными требованиями к информированию о по-
рядке предоставления государственной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.

II. Стандарт предоставления государственной 
услуги

Наименование государственной услуги

10. Государственная услуга по ведению реестра заклю-
чений экспертизы промышленной безопасности.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется территори-
альными органами Ростехнадзора, за исключением меж-
региональных территориальных управлений по надзору 
за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора.

12. Территориальный орган Ростехнадзора не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления федеральными органами исполнительной власти, 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Роса-
том» государственных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 
2012, № 14, ст. 1655; № 36, ст. 4922; 2013, № 52, ст. 7207; 2014, № 
21, ст. 2712; 2015, № 50, ст. 7165, ст. 7189; 2016, № 31, ст. 5031; № 
37, ст. 5495; 2017, № 8, ст. 1257; № 28, ст. 4138; № 32, ст. 5090; № 
40, ст. 5843; № 42, ст. 6154; 2018, № 16, ст. 2371; № 27, ст. 4084; 
2018, № 40, ст. 6129; 2019, № 5, ст. 390).

Описание результата предоставления 
государственной услуги

13. Результатом предоставления государственной услу-
ги является:

1) внесение заключения экспертизы промышленной без-
опасности в Реестр, направление (выдача) уведомления о 
внесении заключения экспертизы в Реестр;

2) отказ во внесении заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности в Реестр, направление (выдача) уве-
домления об отказе во внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр;

3) предоставление сведений из Реестра в виде выписки 

либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений в 
Реестре;

4) отказ в предоставлении сведений из Реестра, направ-
ление (выдача) уведомления об отказе в предоставлении 
сведений из Реестра;

5) исключение заключения экспертизы промышленной 
безопасности из Реестра, направление (выдача) уведомле-
ния об исключении заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности из Реестра;

6) отказ в исключении заключения экспертизы про-
мышленной безопасности из Реестра, направление (выда-
ча) уведомления об отказе в исключении заключения экс-
пертизы промышленной безопасности из Реестра.

Документ, оформленный по результатам предоставле-
ния государственной услуги, по выбору заявителя может 
быть представлен в форме документа на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа через ЕПГУ, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи.

Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

14. Срок предоставления территориальным органом Ро-
стехнадзора государственной услуги:

1) внесение (отказ во внесении) заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр, подготовка уведом-
ления о внесении (об отказе во внесении) заключения экс-
пертизы промышленной безопасности в Реестр осущест-
вляются в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
в системе делопроизводства территориального органа Ро-
стехнадзора заявления о внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр;

2) предоставление (отказ в предоставлении) сведений 
из Реестра, подготовка выписки из Реестра (справки об 
отсутствии запрашиваемых сведений в Реестре) либо уве-
домления об отказе в предоставлении сведений из Реестра 
осуществляются в течение десяти рабочих дней со дня ре-
гистрации в системе делопроизводства территориального 
органа Ростехнадзора заявления о предоставлении сведе-
ний из Реестра;

3) исключение (отказ в исключении) заключения экспер-
тизы промышленной безопасности из Реестра, подготовка 
уведомления об исключении (об отказе в исключении) за-
ключения экспертизы промышленной безопасности из 
Реестра осуществляются в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации в системе делопроизводства территори-
ального органа Ростехнадзора заявления об исключении 
заключения экспертизы промышленной безопасности из 
Реестра.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление государственной услуги, размещает-
ся на официальных сайтах Ростехнадзора (его территори-
альных органов) в сети "Интернет", в федеральном реестре 
и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг,
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которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления государственной услуги заяви-
тель представляет в территориальный орган Ростехнадзо-
ра заявление о внесении заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности в Реестр с приложением документов, 
указанных в пункте 19 настоящего Административного ре-
гламента (или заявление о предоставлении сведений из Ре-
естра, или заявление об исключении заключения эксперти-
зы промышленной безопасности из Реестра), оформленное 
в соответствии с пунктом 17 настоящего Административ-
ного регламента, подписанное руководителем юридиче-
ского лица (иным лицом, имеющим право действовать от 
имени юридического лица без доверенности) или лицом, 
имеющим право подписывать такие заявления от имени 
юридического лица по доверенности, индивидуальным 
предпринимателем или его уполномоченным представи-
телем (далее – заявительные документы).

В случае, если заявление о внесении заключения экспер-
тизы промышленной безопасности в Реестр (или заявле-
ние о предоставлении сведений из Реестра, или заявление 
об исключении заключения экспертизы промышленной 
безопасности из Реестра) подписано лицом, имеющим 
право действовать по доверенности от имени юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, к заявле-
нию о внесении заключения экспертизы промышленной 
безопасности в Реестр (или заявлению о предоставлении 
сведений из Реестра, или заявлению об исключении за-
ключения экспертизы промышленной безопасности из 
Реестра) прикладывается оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность 
(копия доверенности при предъявлении оригинала), заве-
ренная печатью заявителя (при наличии) и подписанная 
руководителем организации-заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом.

17. Форма заявления о внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр приведена в прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Форма заявления о предоставлении сведений из Реестра 
приведена в приложении № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Форма заявления об исключении заключения экспер-
тизы промышленной безопасности из Реестра приведена 
в приложении № 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.

18. Для внесения заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности заявитель представляет заявление 
о внесении заключения экспертизы промышленной без-
опасности в Реестр с приложением документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Административного регла-
мента.

На каждое заключение экспертизы промышленной без-
опасности заявителем представляется отдельное заявле-
ние о внесении заключения экспертизы промышленной 
безопасности в Реестр с приложением документов.

При отсутствии в заявлении о внесении заключения 
экспертизы промышленной безопасности в Реестр инфор-
мации о способе получения, документ, оформленный по 
результатам предоставления государственной услуги, на-
правляется заявителю почтовым отправлением.

19. К заявлению о внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр прилагаются в элек-
тронном виде:

заключение экспертизы промышленной безопасности, 
подписанное руководителем организации, проводившей 
экспертизу промышленной безопасности, и экспертом 
(экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в прове-
дении экспертизы промышленной безопасности, заверен-

ное печатью организации, проводившей экспертизу про-
мышленной безопасности (при наличии);

копия заявления о внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр.

В случае представления заявления о внесении заклю-
чения экспертизы промышленной безопасности в Реестр 
непосредственно в территориальный орган Ростехнадзора 
или почтовым отправлением заключение экспертизы про-
мышленной безопасности и копия заявления о внесении 
заключения экспертизы промышленной безопасности в 
Реестр представляются на электронном носителе (оптиче-
ском носителе информации, выполненном в форме диска, 
или USB-флеш-накопителе).

Содержание текстовых документов и чертежей в элек-
тронном виде должно быть идентично бумажному ориги-
налу.

Копия заявления о внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр и заключение экс-
пертизы промышленной безопасности представляются на 
электронном носителе в виде отдельных компьютерных 
файлов, содержащих оцифрованное изображение с ограни-
чением по размеру не более 50 Мб.

20. Для предоставления сведений о заключении экспер-
тизы промышленной безопасности из Реестра заявитель 
представляет заявление о предоставлении сведений из Ре-
естра.

При отсутствии в заявлении о предоставлении сведений 
из Реестра информации о способе получения, документ, 
оформленный по результатам предоставления государ-
ственной услуги, направляется заявителю почтовым от-
правлением.

21. Для исключения заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности из Реестра заявитель представляет 
заявление об исключении заключения экспертизы про-
мышленной безопасности из Реестра.

При отсутствии в заявлении об исключении заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности из Реестра 
информации о способе получения, документ, оформлен-
ный по результатам предоставления государственной ус-
луги, направляется заявителю почтовым отправлением.

22. Заявительные документы предоставляются заяви-
телем в территориальный орган Ростехнадзора непосред-
ственно или направляются почтовым отправлением, или в 
электронной форме посредством ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения 
vзаявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

23. Документы, необходимые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, и которые заявитель в 
праве представить, отсутствуют.

24. При предоставлении государственной услуги запре-
щается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
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ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, 
№ 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 4587, № 49, ст. 
7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, ст. 
3480, № 30, ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 52, ст. 6952, ст. 6961, ст. 
7009; 2014, № 26, ст. 3366, № 30, ст. 4264, № 49, ст. 6928; 2015, № 1, 
ст. 67, ст. 72, № 10, ст. 1393, № 29, ст. 4342, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 
916, № 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, № 31, ст. 4785, № 50, 
ст. 7555; 2018, № 1, ст. 63, № 9, ст. 1283, № 17, ст. 2427, № 18, ст. 
2557, № 24, ст. 3413, № 27, ст. 3954, № 30, ст. 4539, № 31, ст. 4858) 
(далее – Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»);

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

25. При записи на прием в территориальный орган Ро-
стехнадзора для подачи заявления о внесении заключения 
экспертизы промышленной безопасности в Реестр (или 
заявления о предоставлении сведений из Реестра, или за-
явления об исключении заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности из Реестра) запрещается требовать от 
заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

26. Основаниями для отказа в приеме заявительных до-
кументов являются:

1) представление заявительных документов (при лич-
ном приеме) представителем заявителя без документа, 
удостоверяющего личность, либо без доверенности или до-
кументов, подтверждающих основания для представления 
интересов заявителя при подаче заявительных докумен-
тов;

2) представление заявительных документов, не поддаю-
щихся прочтению;

3) отсутствие подтверждения действительности, уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, вклю-
чающей проверку статуса (действительности) сертифи-
ката открытого ключа, при представлении заявительных 
документов в виде сформированного электронного дела 
через ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

27. Основания для приостановления предоставления го-
сударственной услуги отсутствуют.

28. Основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги отсутствуют.

29. Территориальный орган Ростехнадзора не вправе от-
казывать в приеме и предоставлении государственной ус-

луги, если документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, поданы в соответствии с инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления государствен-
ной услуги, опубликованной на ЕПГУ, официальных сай-
тах Ростехнадзора (его территориальных органов) в сети 
«Интернет».

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

30. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление
государственной услуги

31. За предоставление государственной услуги государ-
ственная пошлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

32. Плата за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, не взимается ввиду их отсутствия.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявительных документов и получении документа, оформ-
ленного по результатам предоставления государственной 
услуги, составляет пятнадцать минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении  государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

34. Регистрация заявительных документов, поступив-
ших в территориальный орган Ростехнадзора, осущест-
вляется в порядке, установленном пунктом 56 настоящего 
Административного регламента.

35. Срок регистрации заявительных документов:
1) при подаче заявительных документов до 15:00 – в день 

получения территориальным органом Ростехнадзора;
2) при подаче заявительных документов после 15:00 – на 

следующий день после получения территориальным орга-
ном Ростехнадзора до 10:00.

36. Заявительные документы, поступившие посред-
ством ЕПГУ в форме электронных документов, регистри-
руются в день получения территориальным органом Ро-
стехнадзора.

37. Запись на прием для подачи заявительных докумен-
тов осуществляется посредством ЕПГУ с учетом особенно-
стей, установленных пунктом 25 настоящего Администра-
тивного регламента.
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Заявителю предоставляется возможность записи на 
прием на любые свободные для приема дату и время в пре-
делах установленного графика приема заявителей.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

38. Рядом с входом в помещение приема и выдачи доку-
ментов размещаются информационные стенды.

39. Помещения, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, должны оснащаться табличками с ука-
занием фамилии, имени, отчества (при наличии) долж-
ностного лица, ответственного за работу с заявителями, а 
также телефоном, факсом, компьютером с возможностью 
вывода документов на печать и выхода в сеть «Интернет», 
автоинформатором.

40. Для ожидания приема заявителям (их представите-
лям) должны отводиться места, оборудованные стульями, 
кресельными секциями или скамьями, столами (стойка-
ми) для возможности оформления документов. На столах 
(стойках) должны находиться писчая бумага и канцеляр-
ские принадлежности.

41. Визуальная, текстовая и мультимедийная инфор-
мация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на информационном стенде в помещении 
территориального органа Ростехнадзора, предусмотрен-
ном для приема заявителей (их представителей), а также 
на ЕПГУ и на официальном сайте территориального орга-
на Ростехнадзора в сети «Интернет».

42. Рабочее место каждого должностного лица должно 
быть оборудовано персональным компьютером и оргтех-
никой с возможностью доступа к сети «Интернет».

43. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов в целях органи-
зации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников) к месту предоставления государственной услуги 
им должны обеспечиваться:

условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется го-
сударственная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информа-
ции;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляется государственная услу-
га, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещени-
ям), в которых предоставляется государственная услуга с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помеще-

ния), в которых предоставляется государственная услуга, 
при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 
38115);

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги на-
равне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объ-
ект с учетом потребности инвалида ему обеспечивается до-
ступ к месту предоставления государственной услуги.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделя-
ется не менее десяти процентов мест (но не менее одного 
места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Показатели доступности и качества 
государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного
статьей 15.1 Федерального закона 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

44. Возможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе посред-
ством направления запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в много-
функциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 
15.1 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», не пред-
усмотрена.

Заявитель вправе получить государственную услугу в 
любом территориальном органе Ростехнадзора, предостав-
ляющем государственную услугу, по своему выбору.

45. Основными показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги являются:

1) степень информированности заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги (доступность ин-
формации о государственной услуге);

2) количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении государственной услуги и 
их продолжительность;

3) возможность выбора заявителем формы обращения 
за предоставлением государственной услуги (лично, по-
чтовым отправлением, в форме электронного документа с 
использованием ЕПГУ);
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4) возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий;

5) отношение количества жалоб заявителей о нарушени-
ях порядка предоставления государственной услуги, пред-
усмотренных настоящим Административным регламен-
том, к общему числу поданных заявительных документов 
за отчетный период;

6) количество судебных исков по обжалованию решений 
территориального органа Ростехнадзора, принимаемых 
при предоставлении государственной услуги.

В рамках приема заявительных документов или полу-
чения результата предоставления государственной услуги 
предполагается однократное взаимодействие должностно-
го лица территориального органа Ростехнадзора и заяви-
теля, продолжительность которого не должна превышать 
десяти минут.

Время консультирования при устном обращении о по-
рядке предоставления государственной услуги по телефо-
ну должно составлять не более пяти минут.

46. При предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме с использованием ЕПГУ заявителю обеспе-
чивается выполнение следующих действий:

получение информации о порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги;

запись на прием в территориальный орган Ростехнадзо-
ра;

формирование обращения в электронной форме о предо-
ставлении государственной услуги;

прием и регистрация в территориальном органе Ростех-
надзора обращения в электронной форме и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

получение результата предоставления государствен-
ной услуги;

получение сведений о ходе предоставлении государ-
ственной услуги;

осуществление оценки качества предоставления госу-
дарственной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Ростехнадзора (территориального 
органа Ростехнадзора), должностного лица либо феде-
рального государственного гражданского служащего Ро-
стехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).

47. Возможность получения государственной услуги в 
территориальном органе Ростехнадзора, предоставляю-
щем государственную услугу, посредством направления 
запроса о предоставлении нескольких государственных 
услуг не предусмотрена.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной 
услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если государственная услуга 
предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

48. Государственная услуга оказывается по экстеррито-
риальному принципу в любом территориальном органе Ро-
стехнадзора, предоставляющем государственную услугу, 
по выбору заявителя.

49. Для обеспечения возможности подачи обращения в 
электронной форме о предоставлении государственной ус-
луги через ЕПГУ заявитель должен быть зарегистрирован 
в системе ЕПГУ.

50. При направлении в территориальный орган Ростех-
надзора обращения, требующего предоставления спра-
вочной либо иной информации, не предполагающего по-
лучения государственной услуги, используется простая 
электронная подпись заявителя в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 
3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, 
ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 388) (далее 
– Федеральный закон № 63-ФЗ) и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807; 
2018, № 36, ст. 5623) (далее – постановление Правительства 
Российской Федерации № 634).

В форме обращения должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество (при наличии) заявителя, адрес (электрон-
ной почты или почтовый), по которому должен быть на-
правлен ответ, извещение о переадресации обращения 
(при необходимости), суть обращения.

При направлении в территориальный орган Ростехнад-
зора заявительных документов в электронной форме ис-
пользуется усиленная квалифицированная электронная 
подпись заявителя в соответствии с Федеральным законом 
№ 63-ФЗ и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 634.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) 
в электронной форме

51. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявительных документов;
2) внесение заключения экспертизы промышленной без-

опасности в Реестр и вручение (направление) заявителю 
уведомления о внесении заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности в Реестр либо уведомления об отказе 
во внесении заключения экспертизы промышленной без-
опасности в Реестр;

3) предоставление сведений из Реестра и вручение (на-
правление) заявителю выписки из Реестра (справки об от-
сутствии запрашиваемых сведений) либо уведомления об 
отказе в предоставлении сведений из Реестра;

4) исключение заключения экспертизы промышленной 
безопасности из Реестра и вручение (направление) заяви-
телю уведомления об исключении заключения экспертизы 
промышленной безопасности из Реестра либо уведомле-
ния об отказе в исключении заключения экспертизы про-
мышленной безопасности из Реестра;

5) порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в документах, выданных в результате предоставления 
государственной услуги.

52. Перечень административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ:

1) прием, регистрация, рассмотрение заявительных до-
кументов, поступивших в электронной форме с использо-
ванием ЕПГУ, и выдача результата предоставления госу-
дарственной услуги в электронной форме;

2) порядок исправления допущенных опечаток и оши-
бок в документах, поступивших в электронной форме с ис-
пользованием ЕПГУ, выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги.

Прием и регистрация заявительных документов

53. Основанием для начала административной процеду-
ры является представление заявителем в территориальный 
орган Ростехнадзора заявления о внесении заключения экс-
пертизы промышленной безопасности в Реестр и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Администра-
тивного регламента, заявления о предоставлении сведений 
из Реестра или заявления об исключении заключения экс-
пертизы промышленной безопасности из Реестра.
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54. Заявительные документы представляются заявите-
лем в территориальный орган Ростехнадзора:

лично или через уполномоченного представителя, дей-
ствующего на основании доверенности или документов, 
подтверждающих основания для представления интересов 
заявителя при подаче заявительных документов;

направляются почтовым отправлением;
через ЕПГУ.
При наличии оснований, указанных в пункте 26 настоя-

щего Административного регламента, должностное лицо 
структурного подразделения территориального органа 
Ростехнадзора, ответственное за прием и регистрацию зая-
вительных документов, возвращает заявителю заявитель-
ные документы в день их поступления либо направляет 
почтовым отправлением уведомление об отказе в приеме 
заявительных документов с приложением заявительных 
документов не позднее одного рабочего дня с даты посту-
пления в территориальный орган Ростехнадзора заяви-
тельных документов.

55. В случае подачи заявительных документов для 
предоставления государственной услуги в отношении 
опасного производственного объекта, сведения о котором 
отнесены к государственной тайне, их прием, регистрация 
и рассмотрение осуществляются уполномоченным работ-
ником, имеющим форму допуска к государственной тайне, 
в помещении, специально предназначенном для хранения 
таких документов.

56. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 
26 настоящего Административного регламента, заяви-
тельные документы, регистрируются в системе делопро-
изводства территориального органа Ростехнадзора в срок, 
указанный в пункте 35 настоящего Административного 
регламента.

При регистрации в систему делопроизводства террито-
риального органа Ростехнадзора вносится запись, которая 
содержит:

1) входящий номер и дату приема заявительных доку-
ментов;

2) исходящий номер и дату подписи заявления;
3) данные о заявителе (полное или (в случае, если име-

ется) сокращенное наименование для юридического лица, 
фамилию и инициалы для индивидуального предприни-
мателя);

4) краткое содержание заявления;
5) количество листов заявления;
6) наличие приложений к заявлению;
7) способ поступления заявительных документов в тер-

риториальный орган Ростехнадзора;
8) способ получения результата предоставления госу-

дарственной услуги.
57. После регистрации заявительные документы на-

правляются в соответствии с резолюцией руководителя 
(заместителя руководителя) территориального органа Ро-
стехнадзора для рассмотрения в уполномоченный отдел 
структурного подразделения территориального органа 
Ростехнадзора, ответственного за предоставление государ-
ственной услуги, и в течение одного рабочего дня с даты 
регистрации заявительных документов определяется 
должностное лицо, уполномоченное рассматривать заяви-
тельные документы (далее – Исполнитель).

58. Результатом административной процедуры явля-
ется возвращение заявителю заявительных документов 
либо направление почтовым отправлением заявителю уве-
домления об отказе в приеме заявительных документов с 
приложением заявительных документов или регистрация 
заявительных документов и передача их на рассмотрение 
в структурное подразделение территориального органа 
Ростехнадзора, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги.

Внесение заключения экспертизы промышленной 
безопасности в Реестр и вручение (направление) 
заявителю уведомления о внесении заключения 

экспертизы промышленной безопасности 
в Реестр либо уведомления об отказе во внесении 
заключения экспертизы промышленной 
безопасности в Реестр

59. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в структурное подразделение 
территориального органа Ростехнадзора, ответственное за 
предоставление государственное услуги, заявления о вне-
сении заключения экспертизы промышленной безопасно-
сти в Реестр.

60. Исполнитель:
1) рассматривает заявительные документы;
2) запрашивает выписку из Единого государственно-

го реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), государ-
ственного реестра аккредитованных филиалов, предста-
вительств иностранных юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (далее – ЕГРИП) о заявителе и экспертной организа-
ции в порядке, предусмотренном пунктами 104, 105 настоя-
щего Административного регламента;

3) проверяет в реестре лицензий, выданных Ростехнад-
зором, сведения о наличии у экспертной организации, про-
водившей экспертизу промышленной безопасности, ли-
цензии на право проведения экспертизы промышленной 
безопасности и виды работ, на которые распространяется 
действие лицензии, на дату подписания заключения экс-
пертизы промышленной безопасности;

4) проверяет в реестре экспертов в области промыш-
ленной безопасности сведения о наличии у эксперта (экс-
пертов), участвовавшего (участвовавших) в проведении 
экспертизы промышленной безопасности, аттестации по 
соответствующим областям аттестации, а также данные в 
отношении эксперта (экспертов) о присвоенной категории;

5) проводит проверку наличия оснований для принятия 
решения об отказе во внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр.

61. На основании проведенной проверки заявительных 
документов, в случае отсутствия оснований для отказа во 
внесении заключения экспертизы промышленной безопас-
ности в Реестр, предусмотренных пунктом 62 настоящего 
Административного регламента, Исполнитель в срок, 
установленный пунктом 14 настоящего Административ-
ного регламента, принимает решение о внесении заклю-
чения экспертизы промышленной безопасности в Реестр 
и подготавливает проект уведомления о внесении заклю-
чения экспертизы промышленной безопасности в Реестр.

62. Основаниями для принятия решения об отказе во 
внесении заключения экспертизы промышленной безопас-
ности в Реестр являются:

1) представление не в полном объеме и (или) оформле-
ние заявительных документов с нарушением требований 
пунктов 16 – 19 настоящего Административного регламен-
та;

2) отсутствие сведений о заявителе в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, либо сведений в государственном реестре аккре-
дитованных филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц;

3) наличие в составе комплекта заявительных докумен-
тов заключения экспертизы промышленной безопасности, 
подготовленного экспертной организацией, не имеющей 
лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы про-
мышленной безопасности на дату подписания руководи-
телем экспертной организации заключения экспертизы 
промышленной безопасности или имеющей лицензию, 
действие которой не распространяется на виды работ (ус-
луг), необходимых для проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности конкретного объекта;

4) представление в составе комплекта заявительных 
документов заключения экспертизы промышленной без-
опасности, подписанного экспертом (экспертами), не 
аттестованным (не аттестованными) в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Фе-
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дерации от 28 мая 2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2015, № 23, ст. 3313) 
(далее – аттестация), или прошедшим (прошедшими) ат-
тестацию, но имеющим (имеющими) квалификационное 
удостоверение эксперта (квалификационные удостовере-
ния экспертов) в области промышленной безопасности по 
области (областям) аттестации экспертов в области про-
мышленной безопасности, действие которой (которых) не 
распространяется на объект экспертизы промышленной 
безопасности, и (или) являющимся (являющимися) экспер-
том (экспертами) в области промышленной безопасности 
иной категории;

5) представление в составе комплекта заявительных 
документов заключения экспертизы промышленной без-
опасности, проведенной не в отношении объектов экспер-
тизы, установленных пунктом 1 статьи 13 Федерального 
закона № 116-ФЗ;

6) представление в заявлении о внесении заключения 
экспертизы промышленной безопасности в Реестр недо-
стоверных и противоречивых сведений.

63. При выявлении по результатам проверки заявитель-
ных документов оснований для принятия решения об от-
казе во внесении заключения экспертизы промышленной 
безопасности в Реестр, предусмотренных пунктом 62 на-
стоящего Административного регламента, Исполнитель 
организует подготовку и представление уведомления об 
отказе во внесении заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности в Реестр на подпись руководителю (заме-
стителю руководителя) территориального органа Ростех-
надзора не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
в системе делопроизводства территориального органа Ро-
стехнадзора заявления о внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр.

Заявительные документы, по которым принято реше-
ние об отказе во внесении заключения экспертизы про-
мышленной безопасности в Реестр, хранятся в архивных 
делах структурного подразделения территориального 
органа Ростехнадзора, ответственного за предоставление 
государственной услуги, в течение одного года с даты их 
регистрации в системе делопроизводства территориально-
го органа Ростехнадзора.

64. Уведомление об отказе во внесении заключения экс-
пертизы промышленной безопасности в Реестр в течение 
одного рабочего дня со дня подписания руководителем (за-
местителем руководителя) территориального органа Ро-
стехнадзора передается должностному лицу структурного 
подразделения территориального органа Ростехнадзора, 
ответственному за выдачу (направление) документов, для 
выдачи (направления) заявителю уведомления об отказе 
во внесении заключения экспертизы промышленной без-
опасности в Реестр в порядке, установленном пунктами 71, 
72 и 106 настоящего Административного регламента.

65. По итогу принятия решения о внесении заключения 
экспертизы промышленной безопасности в Реестр Испол-
нителем вносится заключение экспертизы промышленной 
безопасности, копия заявления о внесении заключении 
экспертизы промышленной безопасности в Реестр, а также 
сведения в Реестр, содержащиеся в заявлении о внесении 
заключении экспертизы промышленной безопасности в 
Реестр:

65.1. О заявителе:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наи-

менования заявителя и организационно-правовая форма 
юридического лица, идентификационный номер налого-
плательщика (далее – ИНН), основной государственный ре-
гистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) 
(либо сведения о внесении записи в государственный ре-
естр аккредитованных филиалов, представительств ино-
странных юридических лиц), должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя юридического лица;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя, ИНН, основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринима-
теля (далее – ОГРНИП).

65.2. Об экспертной организации:
1) полное, сокращенное (при наличии) наименования 

и организационно-правовая форма юридического лица, 
ИНН, ОГРН, должность, фамилия, имя и отчество (при на-
личии) руководителя юридического лица;

2) номер и дата выдачи лицензии на осуществление дея-
тельности по проведению экспертизы промышленной без-
опасности;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экс-
пертов), подписавшего (подписавших) заключение экс-
пертизы промышленной безопасности, номер квалифика-
ционного удостоверения эксперта, область аттестации и 
категория эксперта.

65.3. О заключении экспертизы промышленной безопас-
ности:

1) наименование заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности;

2) дата подписания заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности руководителем экспертной органи-
зации;

3) регистрационный номер заключения экспертизы про-
мышленной безопасности, присвоенный экспертной орга-
низацией;

4) выводы заключения экспертизы промышленной без-
опасности;

5) срок дальнейшей безопасной эксплуатации объек-
та экспертизы, установленный в заключении экспертизы 
промышленной безопасности (для технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, в 
случаях, установленных статьей 7 Федерального закона  
№ 116-ФЗ, зданий и сооружений на опасном производствен-
ном объекте, предназначенных для осуществления тех-
нологических процессов, хранения сырья или продукции, 
перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации 
последствий аварий);

66. При внесении заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности в Реестр заключению экспертизы про-
мышленной безопасности автоматически присваивается 
регистрационный номер. Расшифровка структуры реги-
страционного номера заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности приведена в приложении № 4 к насто-
ящему Административному регламенту.

67. Исполнитель в течение одного рабочего дня со дня 
внесения заключения экспертизы промышленной безопас-
ности в Реестр и сведений, содержащихся в заявлении о 
внесении заключении экспертизы промышленной безопас-
ности в Реестр, организует подготовку и представление на 
подпись руководителю (заместителю руководителя) тер-
риториального органа Ростехнадзора уведомления о внесе-
нии заключения экспертизы промышленной безопасности 
в Реестр.

Заявительные документы, по которым принято реше-
ние о внесении заключения экспертизы промышленной 
безопасности в Реестр, хранятся в территориальном органе 
Ростехнадзора в течение десяти лет со дня внесения заклю-
чения экспертизы промышленной безопасности в Реестр.

68. Уведомление о внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр в течение одного 
рабочего дня со дня подписания руководителем (замести-
телем руководителя) территориального органа Ростех-
надзора передается должностному лицу структурного 
подразделения территориального органа Ростехнадзора, 
ответственному за выдачу (направление) документов, для 
выдачи (направления) заявителю уведомления о внесении 
заключения экспертизы промышленной безопасности в 
Реестр в порядке, установленном пунктами 71, 72 и 106 на-
стоящего Административного регламента.

69. Структурное подразделение территориального ор-
гана Ростехнадзора, ответственное за ведение Реестра, 
публикует сведения, содержащиеся в Реестре, не позднее 
десяти рабочих дней с даты внесения заключения экспер-
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тизы промышленной безопасности в Реестр на официаль-
ном сайте территориального органа Ростехнадзора в сети 
«Интернет» (рекомендуемый образец приведен в приложе-
нии № 5 к настоящему Административному регламенту).

70. Выдача или направление заявителю уведомления о 
внесении заключения экспертизы промышленной безопас-
ности либо уведомления об отказе во внесении заключения 
экспертизы промышленной безопасности в Реестр осу-
ществляется в зависимости от способа, указанного в заяв-
лении о внесении заключения экспертизы промышленной 
безопасности в Реестр:

в регистрирующем органе;
почтовым отправлением;
в электронной форме.
71. При таком способе получения как «в регистрирую-

щем органе» должностное лицо структурного подразделе-
ния территориального органа Ростехнадзора, ответствен-
ное за выдачу (направление) документов, осуществляет 
выдачу уведомления о внесении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в Реестр либо уведомления 
об отказе во внесении заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности в Реестр, непосредственно в помеще-
нии территориального органа Ростехнадзора:

руководителю юридического лица при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность;

индивидуальному предпринимателю при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность;

лицу, действующему на основании доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя на получение документов, при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность, а также подлинника до-
кумента, подтверждающего соответствующие полномочия.

Если заявитель не прибыл в соответствующий тер-
риториальный орган Ростехнадзора в течение десяти 
рабочих дней со дня истечения срока предоставления го-
сударственной услуги, установленного пунктом 14 насто-
ящего Административного регламента, должностное лицо 
структурного подразделения территориального органа 
Ростехнадзора, ответственное за выдачу (направление) 
документов, отправляет уведомление о внесении заклю-
чения экспертизы промышленной безопасности в Реестр 
либо уведомление об отказе во внесении заключения экс-
пертизы промышленной безопасности в Реестр, заявителю 
почтовым отправлением.

72. При таком способе получения как «почтовым отправ-
лением» должностное лицо структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, ответственное за 
выдачу (направление) документов, не позднее одного рабо-
чего дня со дня подписания руководителем (заместителем 
руководителя) территориального органа Ростехнадзора 
уведомления о внесении заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности в Реестр либо уведомления об отказе 
во внесении заключения экспертизы промышленной без-
опасности в Реестр направляет заявителю уведомление о 
внесении заключения экспертизы промышленной безопас-
ности в Реестр либо уведомление об отказе во внесении 
заключения экспертизы промышленной безопасности в 
Реестр почтовым отправлением.

73. Результатом административной процедуры явля-
ется вручение (направление) заявителю уведомления о 
внесении заключения экспертизы промышленной безопас-
ности в Реестр либо уведомление об отказе во внесении 
заключения экспертизы промышленной безопасности в 
Реестр.

Предоставление сведений из Реестра и вручение 
(направление) заявителю выписки из Реестра
(справки об отсутствии запрашиваемых сведений) 
либо уведомления об отказе в предоставлении 
сведений из Реестра

74. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в структурное подразделение 

территориального органа Ростехнадзора, ответственное 
за предоставление государственное услуги, заявления о 
предоставлении сведений из Реестра.

75. Исполнитель рассматривает зарегистрированное 
в системе делопроизводства территориального органа 
Ростехнадзора заявление о предоставлении сведений из 
Реестра, запрашивает выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о 
заявителе в порядке, предусмотренном пунктами 104, 105 
настоящего Административного регламента.

76. Основаниями для принятия решения об отказе в пре-
доставлении сведений из Реестра являются:

1) оформление заявления о представлении сведений из 
Реестра с нарушением требований пунктов 16, 17, 20 насто-
ящего Административного регламента;

2) представление в заявлении о предоставлении сведе-
ний из Реестра недостоверных и противоречивых сведе-
ний.

77. При выявлении по результатам проверки заявления 
о предоставлении сведений из Реестра оснований для при-
нятия решения об отказе в предоставлении сведений из 
Реестра, указанных в пункте 76 настоящего Администра-
тивного регламента, Исполнитель не позднее десяти рабо-
чих дней со дня регистрации в системе делопроизводства 
территориального органа Ростехнадзора заявления о пре-
доставлении сведений из Реестра, организует подготовку 
и представление уведомления об отказе в предоставлении 
сведений из Реестра на подпись руководителю (заместите-
лю руководителя) территориального органа Ростехнадзо-
ра.

78. Исполнитель в срок, установленный пунктом 14 на-
стоящего Административного регламента, при отсутствии 
оснований для принятия решения об отказе в предостав-
лении сведений из Реестра организует подготовку и пре-
доставление выписки из Реестра, содержащей сведения, 
указанные в пункте 65 настоящего Административного 
регламента, либо справки об отсутствии запрашиваемых 
сведений на подпись руководителю (заместителю руково-
дителя) территориального органа Ростехнадзора.

79. Выписка из Реестра (справка об отсутствии запра-
шиваемых сведений) либо уведомление об отказе в предо-
ставлении сведений из Реестра в течение одного рабочего 
дня со дня подписания руководителем (заместителем ру-
ководителя) территориального органа Ростехнадзора пере-
дается должностному лицу структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, ответственному 
за выдачу (направление) документов, для выдачи (на-
правления) заявителю выписки из Реестра (справка об от-
сутствии запрашиваемых сведений) либо уведомления об 
отказе в предоставлении сведений из Реестра в зависимо-
сти от способа, указанного в заявлении о предоставлении 
сведений из Реестра.

При таком способе получения как «в регистрирующем 
органе» должностное лицо структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, ответственное за 
выдачу (направление) документов, осуществляет выдачу 
выписки из Реестра (справки об отсутствии запрашивае-
мых сведений) либо уведомления об отказе в предостав-
лении сведений из Реестра, непосредственно в помещении 
территориального органа Ростехнадзора:

руководителю юридического лица при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность;

индивидуальному предпринимателю при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность;

лицу, действующему на основании доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя на получение документов, при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, а также подлинника 
документа, подтверждающего соответствующие полномо-
чия.

Если заявитель не прибыл в соответствующий тер-
риториальный орган Ростехнадзора в течение десяти 
рабочих дней со дня истечения срока предоставления го-
сударственной услуги, установленного пунктом 14 насто-
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ящего Административного регламента, должностное лицо 
структурного подразделения территориального органа 
Ростехнадзора, ответственное за выдачу (направление) до-
кументов, отправляет выписку из Реестра (справку об от-
сутствии запрашиваемых сведений) либо уведомление об 
отказе в предоставлении сведений из Реестра заявителю 
почтовым отправлением.

При таком способе получения как «почтовым отправ-
лением» должностное лицо структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, ответственное за 
выдачу (направление) документов, не позднее одного рабо-
чего дня со дня подписания руководителем (заместителем 
руководителя) территориального органа Ростехнадзора 
выписки из Реестра (справки об отсутствии запрашивае-
мых сведений) либо уведомления об отказе в предоставле-
нии сведений из Реестра направляет заявителю выписку из 
Реестра (справку об отсутствии запрашиваемых сведений) 
либо уведомление об отказе в предоставлении сведений из 
Реестра почтовым отправлением.

80. Результатом административной процедуры являет-
ся вручение (направление) заявителю выписки из Реестра 
(справки об отсутствии запрашиваемых сведений) либо 
уведомления об отказе в предоставлении сведений из Ре-
естр.

Исключение заключения экспертизы 
промышленной безопасности из Реестра 
и вручение (направление) заявителю уведомления
об исключении заключения экспертизы 
промышленной безопасности из Реестра 
либо уведомления об отказе в исключении 
заключения экспертизы промышленной
безопасности из Реестра

81. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в структурное подразделение 
территориального органа Ростехнадзора, ответственное 
за предоставление государственное услуги, заявления об 
исключении экспертизы промышленной безопасности из 
Реестра в случае:

ликвидации опасного производственного объекта, вы-
вод из эксплуатации опасного производственного объекта;

утраты опасным производственным объектом призна-
ков опасности, указанных в приложении 1 к Федеральному 
закону № 116-ФЗ;

изменения критериев отнесения объектов к категории 
опасных производственных объектов или требований к 
идентификации опасных производственных объектов;

обнаружения несоответствия заключения экспертизы 
промышленной безопасности требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, недостоверности представ-
ленных в ходе выполнения экспертизы промышленной 
безопасности сведений;

признания заключения экспертизы промышленной без-
опасности заведомо ложным.

82. Решение об исключении заключения экспертизы 
промышленной безопасности из Реестра принимается ру-
ководителем (заместителем руководителя) территориаль-
ного органа Ростехнадзора в случаях, указанных в пункте 
81 настоящего Административного регламента, в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации в системе делопро-
изводства заявления об исключении заключения эксперти-
зы промышленной безопасности из Реестра.

83. Основаниями для принятия решения об отказе в ис-
ключении заключения экспертизы промышленной без-
опасности из Реестра являются:

1) оформление заявления об исключении заключения 
экспертизы промышленной безопасности из Реестра с на-
рушением требований пунктов 16, 17, 21 настоящего Адми-
нистративного регламента;

2) представление в заявлении об исключении заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности из Реестра 
недостоверных и противоречивых сведений.

84. Исполнитель рассматривает зарегистрированное в 
системе делопроизводства территориального органа Ро-
стехнадзора заявление об исключении заключения экспер-
тизы промышленной безопасности из Реестра, запрашива-
ет выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о заявителе в порядке, 
предусмотренном пунктом 104, 105 настоящего Админи-
стративного регламента, и при выявлении по результатам 
проверки заявления об исключении заключения эксперти-
зы промышленной безопасности из Реестра оснований для 
принятия решения об отказе в исключении заключения 
экспертизы промышленной безопасности из Реестра, пред-
усмотренных пунктом 83 настоящего Административного 
регламента, Исполнитель организует подготовку и пред-
ставление уведомления об отказе в исключении заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности из Реестра 
на подпись руководителю (заместителю руководителя) 
территориального органа Ростехнадзора не позднее пяти 
рабочих дней со дня регистрации в системе делопроизвод-
ства территориального органа Ростехнадзора заявления об 
исключении заключения экспертизы промышленной без-
опасности из Реестра.

85. При отсутствии оснований, предусмотренных пун-
ктом 83 настоящего Административного регламента, Ис-
полнитель в течение пяти рабочих дней со дня регистра-
ции в системе делопроизводства территориального органа 
Ростехнадзора заявления об исключении заключения экс-
пертизы промышленной безопасности из Реестра органи-
зует подготовку и представление на подпись руководите-
лю (заместителю руководителя) территориального органа 
Ростехнадзора уведомления об исключении заключения 
экспертизы промышленной безопасности из Реестра.

Исполнитель вносит в Реестр сведения об исключении 
заключения экспертизы промышленной безопасности, в 
том числе признанного заведомо ложным в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

86. Уведомление об исключении заключения эксперти-
зы промышленной безопасности из Реестра (уведомление 
об отказе в исключении заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности из Реестра) в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания руководителем (заместителем 
руководителя) территориального органа Ростехнадзора 
передается для выдачи должностному лицу структурного 
подразделения территориального органа Ростехнадзора, 
ответственному за выдачу (направление) документов.

87. Вручение (направление) заявителю уведомления об 
исключении заключения экспертизы промышленной без-
опасности из Реестра либо уведомления об отказе в исклю-
чении заключения экспертизы промышленной безопасно-
сти из Реестра осуществляется в зависимости от способа, 
указанного в заявлении об исключении заключения экс-
пертизы промышленной безопасности из Реестра.

При таком способе получения как «в регистрирующем 
органе» должностное лицо структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, ответственное за 
выдачу (направление) документов, осуществляет выдачу 
уведомления об исключении заключения экспертизы про-
мышленной безопасности из Реестра либо уведомления об 
отказе в исключении заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности из Реестра, непосредственно в помеще-
нии территориального органа Ростехнадзора:

руководителю юридического лица при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность;

индивидуальному предпринимателю при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность;

лицу, действующему на основании доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя на получение документов, при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность, а также подлинника 
документа, подтверждающего соответствующие полномо-
чия.

Если заявитель не прибыл в соответствующий террито-
риальный орган Ростехнадзора в течение десяти рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления государ-
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ственной услуги, установленного пунктом 14 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо струк-
турного подразделения территориального органа Ростех-
надзора, ответственное за выдачу (направление) докумен-
тов, отправляет уведомление об исключении заключения 
экспертизы промышленной безопасности из Реестра либо 
уведомление об отказе в исключении заключения экспер-
тизы промышленной безопасности из Реестра, заявителю 
почтовым отправлением.

При таком способе получения как «почтовым отправ-
лением» должностное лицо структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, ответственное за 
выдачу (направление) документов, не позднее одного рабо-
чего дня со дня подписания руководителем (заместителем 
руководителя) территориального органа уведомления об 
исключении заключения экспертизы промышленной без-
опасности из Реестра либо уведомления об отказе в исклю-
чении заключения экспертизы промышленной безопас-
ности из Реестра направляет заявителю уведомление об 
исключении заключения экспертизы промышленной без-
опасности из Реестра либо уведомление об отказе в исклю-
чении заключения экспертизы промышленной безопасно-
сти из Реестра, почтовым отправлением

88. Структурным подразделением территориального 
органа Ростехнадзора, ответственным за ведение Реестра, 
публикуются на официальном сайте территориального ор-
гана Ростехнадзора в сети «Интернет» сведения об исклю-
чении заключения экспертизы промышленной безопас-
ности из Реестра не позднее десяти рабочих дней с даты 
исключения заключения экспертизы промышленной без-
опасности из Реестра.

89. Результатом административной процедуры являет-
ся исключение заключения экспертизы промышленной 
безопасности из Реестра и вручение (направление) заяви-
телю уведомления об исключении заключения экспертизы 
промышленной безопасности из Реестра либо уведомле-
ния об отказе в исключении заключения экспертизы про-
мышленной безопасности из Реестра.

Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления государственной услуги

90. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение структурным подразделением 
Ростехнадзора, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, заявления о необходимости исправления 
допущенных опечаток (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах.

91. Исполнитель рассматривает заявление о необходи-
мости исправления допущенных опечаток (ошибок) в вы-
данных в результате предоставления государственной ус-
луги документах.

92. В случае выявления допущенных опечаток (ошибок) 
в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах должностное лицо структурного под-
разделения Ростехнадзора, ответственного за предоставле-
ние государственной услуги, исправляет их, осуществляет 
замену указанных документов и их передачу должностно-
му лицу структурного подразделения Ростехнадзора, от-
ветственному за выдачу (направление) документов, в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации 
в системе делопроизводства территориального органа 
Ростехнадзора заявления о необходимости исправления 
допущенных опечаток (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, для 
вручения (направления) заявителю документа, оформлен-
ного по результатам предоставления государственной ус-
луги в порядке, установленном пунктами 71, 72, 106 настоя-
щего Административного регламента.

93. В случае отсутствия опечаток (ошибок) в выданных 
в результате предоставления государственной услуги до-
кументах должностное лицо структурного подразделе-

ния Ростехнадзора, ответственного за предоставление 
государственной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток (ошибок) в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней с даты регистрации в системе 
делопроизводства территориального органа Ростехнадзо-
ра заявления о необходимости исправления допущенных 
опечаток (ошибок) в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах, которое вруча-
ется (направляется) заявителю в зависимости от способа, 
указанного в заявлении о необходимости исправления 
допущенных опечаток (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах.

94. Результатом административной процедуры являет-
ся оформление и вручение (направление) заявителю вза-
мен ранее выданного нового документа, оформленного по 
результатам предоставления государственной услуги, или 
письменное сообщение об отсутствии допущенных опеча-
ток (ошибок) в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах.

Прием, регистрация, рассмотрение заявительных 
документов, поступивших в электронной форме 
с использованием ЕПГУ, и выдача результата 
предоставления государственной услуги
в электронной форме

95. Основанием для начала административной проце-
дуры является представление заявителем в территори-
альный орган Ростехнадзора заявительных документов в 
электронной форме с использованием ЕПГУ.

Заявитель представляет в территориальный орган 
Ростехнадзора заявление о внесении заключения экспер-
тизы промышленной безопасности в Реестр, заявление 
об исключении заключения экспертизы промышленной 
безопасности из Реестра или заявление о предоставлении 
сведений из Реестра в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя, с использованием ЕПГУ, за исключе-
нием случая, указанного в пункте 55 настоящего Админи-
стративного регламента.

96. При направлении заявительных документов с ис-
пользованием ЕПГУ днем подачи считается день их ре-
гистрации в системе делопроизводства территориального 
органа Ростехнадзора.

97. На ЕПГУ размещаются образцы заполнения в элек-
тронной форме заявлений о внесении заключения экспер-
тизы промышленной безопасности в Реестр, заявление о 
предоставлении сведений из Реестра, заявление об исклю-
чении заключения экспертизы промышленной безопасно-
сти из Реестра.

Форматно-логическая проверка сформированного за-
явления о предоставления государственной услуги через 
ЕПГУ осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме.

98. При формировании заявления о внесении заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности в Реестр, 
заявления об исключении заключения экспертизы про-
мышленной безопасности из Реестра или заявления о пре-
доставлении сведений из Реестра через ЕПГУ заявителю 
обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения документов, 
указанных в пункте 16 настоящего Административного ре-
гламента, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму 
заявления значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 



22

нормативная база

возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутенти-
фикации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы заявления без потери ранее вве-
денной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее по-
данным им запросам в течение не менее одного года.

99. Сформированное и подписанное заявление о внесе-
нии заключения экспертизы промышленной безопасности 
в Реестр, заявление об исключении заключения эксперти-
зы промышленной безопасности из Реестра или заявление 
о предоставлении сведений из Реестра, и иные документы, 
указанные в пунктах 16 – 21 настоящего Административно-
го регламента, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, направляются в территориальный орган 
Ростехнадзора посредством ЕПГУ.

Срок регистрации заявления о внесении заключения 
экспертизы промышленной безопасности в Реестр, заявле-
ния об исключении заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности из Реестра или заявления о предостав-
лении сведений из Реестра, поданных через ЕПГУ – один 
рабочий день.

100. Территориальный орган Ростехнадзора определяет 
должностное лицо, ответственное за прием документов, 
поступивших посредством ЕПГУ.

101. Предоставление государственной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации территориальным 
органом Ростехнадзора электронных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги.

При получении заявления, необходимого для предо-
ставления государственной услуги, в электронной форме, 
в автоматическом режиме осуществляется форматно-ло-
гический контроль, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме заявительных документов, поступивших 
через ЕПГУ, указанных в пункте 26 настоящего Админи-
стративного регламента, а также осуществляются следую-
щие действия:

1) при наличии указанных оснований работником 
структурного подразделения территориального органа 
Ростехнадзора, ответственного за прием заявлений, по-
ступающих через ЕПГУ, в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после поступления заявления через ЕПГУ, 
направляет уведомление об отказе в приеме заявительных 
документов через ЕПГУ;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю со-
общается присвоенный заявлению в электронной форме 
номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ зая-
вителю будет представлена информация о ходе предостав-
ления государственной услуги.

Прием заявительных документов осуществляется ра-
ботником структурного подразделения территориального 
органа Ростехнадзора, ответственного за прием заявлений, 
поступающих через ЕПГУ. Заявление регистрируется в си-
стеме делопроизводства территориального органа Ростех-
надзора в порядке, установленном пунктом 56 настоящего 
Административного регламента.

После регистрации заявительные документы направ-
ляются в структурное подразделение территориального 
органа Ростехнадзора, ответственное за предоставление 
государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной 

услуги направляется заявителю в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия с использованием средств ЕПГУ.

При предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется уведомление о:

а) приеме и регистрации заявительных документов;
б) мотивированном отказе в приеме заявительных доку-

ментов через ЕПГУ;
в) возможности получить документ, оформленный по 

результатам предоставления государственной услуги;
г) записи на прием в территориальный орган Ростехнад-

зора.
102. Рассмотрение заявительных документов, поступив-

ших посредством ЕПГУ, осуществляется в порядке, пред-
усмотренном пунктами 60 – 70, 75 – 79, 81 – 88 настоящего 
Административного регламента.

103. Представление документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
осуществляется в том числе в форме электронного доку-
мента с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, 
предоставляющего государственную услугу.

104. Формирование и направление межведомственных за-
просов о предоставлении документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия, осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

105. Формирование и направление межведомственных 
запросов осуществляется Исполнителем в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней со дня регистрации заявитель-
ных документов.

Информация, поступившая по запросам Исполнителя, 
в рамках использования единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия учитывается при принятии решения по 
результатам рассмотрения заявительных документов.

106. При указанном в заявлении о внесении заключения 
экспертизы промышленной безопасности в Реестр, заяв-
лении об исключении заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности из Реестра или заявлении о предо-
ставлении сведений из Реестра способе получения как «в 
электронной форме» соответствующий электронный доку-
мент, оформленный по результатам предоставления госу-
дарственной услуги, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, направляется заявителю 
не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о 
результате предоставления государственной услуги, уста-
новленного пунктом 14 настоящего Административного 
регламента, посредством ЕПГУ или на адрес электронной 
почты заявителя.

107. Вручение (направление) заявителю документа, 
оформленного по результатам предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в зависимости от спосо-
ба, указанного в заявлении, в том числе с использованием 
ЕПГУ, в порядке, предусмотренном пунктом 106 настояще-
го Административного регламента.

108. Результатом административной процедуры являет-
ся вручение (направление) заявителю документа, оформ-
ленного по результатам предоставления государственной 
услуги.

Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, поступивших 
в электронной форме с использованием ЕПГУ, 
выданных в результате предоставления 
государственной услуги
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109. Исправление допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги, поступивших в электронной форме с 
использованием ЕПГУ, осуществляется в порядке, предус-
мотренном пунктами 91 – 93 настоящего Административ-
ного регламента.

IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием 
ими решений

110. Текущий контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги, за соблюдением и 
исполнением должностными лицами территориальных 
органов Ростехнадзора, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений 
осуществляется должностными лицами Ростехнадзора, 
ответственными за организацию работы по предоставле-
нию государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

111. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги осуществляется в формах:

проведения плановых и внеплановых проверок;
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц Ростехнадзора (его территориальных орга-
нов).

112. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги территориальным органом Ростехнадзо-
ра устанавливается планом работы Ростехнадзора.

113. Внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги территориальным ор-
ганом Ростехнадзора осуществляются на основании жалоб 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
территориального органа Ростехнадзора, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления государственной 
услуги.

114. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

115. Результаты проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги оформляются актом, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

Ответственность должностных лиц Ростехнадзора
(территориальных органов Ростехнадзора) 
за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги

116. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по исполнению административных 
процедур и соблюдению требований настоящего Адми-

нистративного регламента при предоставлении государ-
ственной услуги должностные лица Ростехнадзора и его 
территориальных органов несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

117. Контроль за предоставлением государственной 
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц 
Ростехнадзора должен быть постоянным, всесторонним и 
объективным.

118. В целях осуществления контроля за предоставле-
нием государственной услуги граждане, их объединения 
и организации имеют право направлять в Ростехнадзор и 
его территориальные органы индивидуальные и коллек-
тивные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами терри-
ториального органа Ростехнадзора, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, требований настоящего Административного ре-
гламента, законодательных и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Ростехнадзора (территориальных органов 
Ростехнадзора), а также его (их) должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги

119. Заявители могут обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) территориального органа Ростехнадзора, его 
должностных лиц и решения, принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги (далее – 
жалоба), в том числе с использованием ЕПГУ.

Органы государственной власти, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

120. Жалоба рассматривается Ростехнадзором (тер-
риториальным органом Ростехнадзора) в соответствии 
с Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и их работников, 
утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 
2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370; 
2017, № 44, ст. 6523; 2018, № 25, ст. 3696) (далее – постановле-
ние Правительства Российской Федерации № 840).
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Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
территориального органа Ростехнадзора и решения, при-
нятые заместителем руководителя территориального ор-
гана Ростехнадзора, при предоставлении государственной 
услуги направляются руководителю территориального ор-
гана Ростехнадзора.

Жалобы на решения, принятые руководителем террито-
риального органа Ростехнадзора, рассматриваются непо-
средственно руководителем (заместителем руководителя) 
Ростехнадзора.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

121. Информирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Ростехнадзора (его 
территориальных органов), должностных лиц Ростехнад-
зора (его территориальных органов) осуществляется по-
средством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на официальном 
сайте Ростехнадзора (его территориальных органов) в сети 
«Интернет» и на ЕПГУ.

122. Заявитель вправе получать информацию и доку-
менты, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

123. Консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Ростехнадзора (его 

территориальных органов), должностных лиц Ростехнад-
зора (его территориальных органов) осуществляется по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Ростехнадзора 
(его территориальных органов Ростехнадзора), 
а также его должностных лиц

124. Нормативные правовые акты, регулирующие поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Ростехнадзора (его территориаль-
ных органов), а также его должностных лиц:

Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации 
№ 840;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2013, № 
52, ст. 7218; 2018, № 49, ст. 7600).

125. Информация, указанная в настоящем разделе, раз-
мещается на официальном сайте Ростехнадзора (его тер-
риториальных органов) в сети «Интернет», в федеральном 
реестре и на ЕПГУ.

(ФОРМА)

Наименование территориального органа Ростехнадзора

от __________ № ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности

в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности

Сведения о заявителе:

Юридическое лицо

Приложение № 1
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

по предоставлению государственной услуги
по ведению реестра заключений экспертизы

промышленной безопасности, утвержденному
приказом Ростехнадзора
от 8 апреля 2019 г. № 141

Полное наименование

Сокращенное наименование (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер юридического лица  
(либо сведения о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц)

Почтовый адрес

Контактный номер телефона (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Руководитель организации (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
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Индивидуальный предприниматель

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

Почтовый адрес

Контактный номер телефона (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Сведения об экспертной организации:

Полное наименование

Сокращенное наименование (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (либо сведения 
о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представи-
тельств иностранных юридических лиц)

Руководитель организации (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при   наличии), номер   квалификационного удостоверения, область аттестации  и  категория  
эксперта  (экспертов), подписавшего (подписавших) заключение экспертизы промышленной безопасности

Сведения  о  заключении экспертизы промышленной безопасности в соответствии со сведениями,   содержащимися   
в   заключении  экспертизы  промышленной безопасности:

Наименование заключения экспертизы промышленной безопасности

проведено на:
(отметить  один  из  предложенных  вариантов  условных  обозначений объекта экспертизы знаком «V»)

документацию     на     консервацию,      ликвидацию       опасного
производственного объекта;

документацию      на      техническое    перевооружение    опасного производственного объекта  в случае, 
если указанная документация не входит в состав проектной документации такого  объекта,  подлежащей
экспертизе в соответствии с законодательством Российской  Федерации о градостроительной деятельности;

технические устройства, применяемые  на  опасном   производственном объекте, в  случаях,  установленных 
статьей 7  Федерального  закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ  «О промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов»;

здания   и   сооружения  на   опасном  производственном    объекте, предназначенные  для   осуществления   
технологических   процессов, хранения  сырья  или  продукции,   перемещения  людей   и   грузов,
локализации и ликвидации последствий аварий;

декларацию   промышленной   безопасности, разрабатываемую в составе документации  на   техническое  
перевооружение  (в   случае,   если указанная документация не входит  в состав  проектной  документации
опасного   производственного   объекта,   подлежащей  экспертизе  в соответствии    с    законодательством   
Российской   Федерации   о градостроительной деятельности), консервацию,  ликвидацию  опасного
производственного  объекта,  или  вновь разрабатываемую  декларацию
промышленной безопасности;
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обоснование  безопасности   опасного   производственного   объекта,
а  также  изменения, вносимые в обоснование  безопасности  опасного
производственного объекта.

Краткая характеристика объекта экспертизы:
 

(наименование и назначение объекта экспертизы, реквизиты регистрационного, учетного, заводского, инвентарного 
и/или иного идентификационного номера (при наличии))

Сведения   об   опасном   производственном   объекте,  в  составе  которого
осуществляется или планируется применение объекта экспертизы:

Выводы заключения экспертизы промышленной безопасности
 
Дата подписания заключения экспертизы промышленной безопасности
руководителем экспертной организации  

Регистрационный  номер  заключения  экспертизы  промышленной  безопасности,
присвоенный экспертной организацией  

Срок дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, установленный в
заключении экспертизы промышленной безопасности (для технических устройств,
применяемых  на  опасном производственном объекте, в случаях, установленных
статьей  7  Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов»,  зданий и сооружений на
опасном   производственном   объекте,   предназначенных  для  осуществления
технологических  процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей
и  грузов,  локализации  и  ликвидации  последствий  аварий) в формате даты
«ДД.ММ.ГГГГ»
____________

Способ получения:
(отметить один из предложенных вариантов знаком «V»)

в регистрирующем органе
  
почтовым отправлением
 
в электронной форме
    

Приложение:

___________        __________________________________________________________                                   «__» __________ 20__ г.
  (подпись)              (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                     (дата)
                     

Место печати (при наличии)

Наименование опасного производственного объекта

Адрес места нахождения опасного производственного объекта

Класс опасности опасного производственного объекта

Регистрационный номер опасного производственного объекта (при наличии)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

по предоставлению государственной услуги
по ведению реестра заключений экспертизы

промышленной безопасности, утвержденному
приказом Ростехнадзора
от 8 апреля 2019 г. № 141

(ФОРМА)

Наименование территориального
органа Ростехнадзора

от __________ № ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из реестра заключений экспертизы

промышленной безопасности

Прошу предоставить сведения из реестра заключений  экспертизы промышленной безопасности о заключении 
экспертизы промышленной безопасности на
 ,
(наименование заключения экспертизы промышленной безопасности)

подготовленном
 

(полное и сокращенное наименование организации (при наличии), проводившей экспертизу промышленной 
безопасности, идентификационный номер налогоплательщика)

и/или зарегистрированном под номером
 

(регистрационный номер заключения экспертизы промышленной безопасности (при наличии)

Заявитель:

Юридическое лицо

Полное наименование

Сокращенное наименование (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер юридического лица  
(либо сведения о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц)

Почтовый адрес

Контактный номер телефона (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Руководитель организации (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Индивидуальный предприниматель

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

Почтовый адрес

Контактный номер телефона (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Способ получения:
(отметить один из предложенных вариантов знаком «V»)

в регистрирующем органе
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почтовым отправлением

в электронной форме

___________             ___________________________________________________________    «__» __________ 20__ г.
 (подпись)                     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)                       (дата)
                      
Место печати (при наличии)

Приложение № 3
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

по предоставлению государственной услуги
по ведению реестра заключений экспертизы

промышленной безопасности, утвержденному
приказом Ростехнадзора
от 8 апреля 2019 г. № 141

(ФОРМА)

Наименование территориального
органа Ростехнадзора

от __________ № ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении заключения экспертизы промышленной безопасности

из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности

Прошу  исключить  заключение  экспертизы  промышленной  безопасности из реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности на
 ,

(наименование заключения экспертизы промышленной безопасности)

подготовленное
 

(полное наименование экспертной организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности, ИНН)
и/или  внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности с присвоением регистрационного 

номера
 

  (регистрационный номер заключения экспертизы промышленной безопасности)

в связи с:

ликвидацией опасного производственного объекта;

выводом опасного производственного объекта из эксплуатации;

утратой   опасным  производственным   объектом   признаков   опасности,
указанных  в  приложении 1  к  Федеральному  закону  от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

изменением   критериев   отнесения   объектов   к   категории   опасных
производственных   объектов  или  требований  к  идентификации  опасных
производственных объектов;

обнаружением   несоответствия   заключения   экспертизы    промышленной
безопасности   требованиям   законодательства   Российской   Федерации,
недостоверности  представленных  в  ходе выполнения экспертизы промышленной
безопасности;

признанием заключение  экспертизы  промышленной  безопасности  заведомо ложным.

Заявитель:

Юридическое лицо
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Индивидуальный предприниматель

Способ получения:
(отметить один из предложенных вариантов знаком «V»)

в регистрирующем органе

почтовым отправлением

в электронной форме

___________    ____________________________________________________        «__» __________ 20__ г.
 (подпись)     (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)                     (дата)

Место печати (при наличии)

Полное наименование

Сокращенное наименование (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (либо сведения о 
внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц)

Почтовый адрес

Контактный номер телефона

Адрес электронной почты (при наличии)

Руководитель организации (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего личность

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

Почтовый адрес

Контактный номер телефона (при наличии)

Адрес электронной почты (при наличии)

Регистрационный номер проставляется на титульном 
листе заключения экспертизы промышленной безопасно-
сти по следующей схеме.

Регистрационный номер состоит из четырех групп 
знаков, разделенных тире (дефисом), вида XX-XX-XXXXX-
XXXX.

Первая группа знаков (XX) идентифицирует регистри-
рующий орган. Цифровые обозначения территориальных 
органов Ростехнадзора <*>.

Вторая группа знаков (XX) идентифицирует объект экс-

пертизы промышленной безопасности и может принимать 
следующие значения, представляющие собой условные 
обозначения объекта экспертизы:

ДК – документация на консервацию опасного производ-
ственного объекта;

ДЛ – документация на ликвидацию опасного производ-
ственного объекта;

ТП – документация на техническое перевооружение 
опасного производственного объекта в случае, если ука-
занная документация не входит в состав проектной доку-

Приложение № 4
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

по предоставлению государственной услуги
по ведению реестра заключений экспертизы

промышленной безопасности, утвержденному
приказом Ростехнадзора
от 8 апреля 2019 г. № 141

РАСШИФРОВКА
СТРУКТУРЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ментации такого объекта, подлежащей экспертизе в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности;

ТУ – технические устройства, применяемые на опасном 
производственном объекте, в случаях, установленных ста-
тьей 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»;

ЗС – здания и сооружения на опасном производствен-
ном объекте, предназначенные для осуществления тех-
нологических процессов, хранения сырья или продукции, 
перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации 
последствий аварий;

ДБ – декларация промышленной безопасности, раз-
рабатываемая в составе документации на техническое 
перевооружение (в случае, если указанная документация 
не входит в состав проектной документации опасного про-
изводственного объекта, подлежащей экспертизе в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности), консервацию, ликвида-
цию опасного производственного объекта, или вновь раз-
рабатываемая декларация промышленной безопасности;

ОБ – обоснование безопасности опасного производ-
ственного объекта, а также изменения, вносимые в обосно-
вание безопасности опасного производственного объекта.

Третья группа знаков является цифровой, содержит 
числа от 00001 до 99999 и представляет собой порядковый 
номер заключения экспертизы в порядке его поступления 
в территориальный орган Ростехнадзора.

Четвертая группа знаков является цифровой и обозна-
чает год представления заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности для внесения в Реестр.

--------------------------------
Примечание:
<*> Субъект Российской Федерации и его цифровые обо-

значения
Москва - 01, Московская область - 02, Рязанская область 

- 03, Смоленская область - 04, Тверская область - 05, Белго-
родская область - 06, Курская область - 07, Брянская область 
- 08, Калужская область - 09, Орловская область - 10, Туль-
ская область - 11, Воронежская область - 12, Липецкая об-
ласть - 13, Тамбовская область - 14, Владимирская область 
- 15, Ивановская область - 16, Костромская область - 17, Ярос-
лавская область - 18, Санкт-Петербург - 19, Ленинградская 
область - 20, Калининградская область - 21, Новгородская 
область - 22, Псковская область - 23, Республика Карелия 
- 24, Республика Коми и Ненецкий автономный округ - 25, 
Мурманская область - 26, Архангельская область - 27, Во-
логодская область - 28, Ростовская область - 29, Краснодар-
ский край и Республика Адыгея (Адыгея) - 30, Республика 
Ингушетия - 31, Республика Дагестан - 32, Чеченская Респу-
блика - 33, Кабардино-Балкарская Республика - 34, Ставро-
польский край - 35, Карачаево-Черкесская Республика - 36, 
Республика Северная Осетия - Алания - 37, Астраханская 
область - 38, Волгоградская область и Республика Калмы-
кия - 39, Нижегородская область - 40, Республика Башкор-
тостан - 41, Республика Марий Эл - 42, Республика Татар-
стан (Татарстан) - 43, Чувашская Республика (Чувашия) 
- 44, Республика Мордовия - 45, Удмуртская Республика - 46, 
Кировская область - 47, Пермский край - 48, Оренбургская 
область - 49, Пензенская область - 50, Саратовская область - 
51, Ульяновская область - 52, Самарская область - 53, Сверд-
ловская область - 54, Курганская область - 55, Челябинская 
область - 56, Тюменская область - 57, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра - 58, Ямало-Ненецкий автономный 
округ - 59, Новосибирская область - 60, Омская область - 61, 
Томская область - 62, Алтайский край - 63, Республика Бу-
рятия - 64, Республика Хакасия - 65, Красноярский край и 
Республика Тыва - 66, Иркутская область - 67, Кемеровская 
область - Кузбас - 68, Забайкальский край - 69, Норильск - 
70, Хабаровский край и Еврейская автономная область 
- 71, Амурская область - 72, Республика Саха (Якутия) - 73, 
Приморский край - 74, Камчатский край - 75, Магаданская 
область - 76, Сахалинская область - 77, Чукотский автоном-
ный округ - 78, Севастополь - 79, Республика Крым - 80.

Приложение № 5
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

по предоставлению государственной услуги
по ведению реестра заключений экспертизы

промышленной безопасности, утвержденному
приказом Ростехнадзора
от 8 апреля 2019 г. № 141

(рекомендуемый образец)

СВЕДЕНИЯ
ИЗ РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСТЕХНАДЗОРА

№ 
п/п

Наиме-
нование 
заявителя

Объект 
экспер-
тизы 
промыш-
ленной 
безопас-
ности

Наиме-
нование 
заключе-
ния экс-
пертизы 
промыш-
ленной 
безопас-
ности

Наимено-
вание экс-
пертной 
организа-
ции

Номер(а)  
квалификацион- 
ного(ых) 
удостоверения(ий) 
эксперта(ов)

Регистраци-
онный номер, 
присвоенный 
заключению 
экспертизы 
промышлен-
ной безопас-
ности

Дата 
внесения 
заключения 
экспертизы 
промышлен-
ной без-
опасности в 
Реестр
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В соответствии с подпунктом 5.2.2.7 пункта 5 Положения 
о Федеральной службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 
5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, 
ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, 
ст. 4835; 2011, № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385; 2012, 
№ 29, ст. 4123; № 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, № 28, ст. 4741; № 48, ст. 6789; 2017, № 12, ст. 1729; № 26,  
ст. 3847; 2018, № 29, ст. 4438), приказываю:

Внести следующее изменение в Порядок проведения 
технического расследования причин аварий, инцидентов 
и случаев утраты взрывчатых материалов промышленно-
го назначения на объектах, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденный приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 19 августа 2011 г. № 480 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22520; Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2012, № 5), с 
изменениями, внесенными приказами Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 25 декабря 2014 г. № 609 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 
2015 г., регистрационный № 36214; Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2015, 
№ 26), от 28 ноября 2016 г. № 507 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 г.,  
регистрационный № 46042; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017,  
№ 0001201703210043) и от 15 августа 2017 г. № 313 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации  
24 октября 2017 г., регистрационный № 48657; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 2017, № 0001201710250036):

В абзаце втором пункта 60 слова «и Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации» исключить.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 11 октября 2019 г. № 394

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН

АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И СЛУЧАЕВ УТРАТЫ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ, ПОДНАДЗОРНЫХ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

НАДЗОРУ от 19 августа 2011 г. № 480
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I. Общие положения

Предмет регулирования 
Административного регламента

1. Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру по предоставлению государственной услуги по оформ-
лению документов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода (далее – Административный регламент, 
Ростехнадзор, государственная услуга, горноотводная до-
кументация соответственно), устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур (действий) 
Ростехнадзора и его территориальных органов в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации полномочий, порядок и стандарт предостав-
ления государственной услуги, порядок взаимодействия 
структурных подразделений Ростехнадзора (его территори-
альных органов), их должностных лиц, а также порядок вза-
имодействия Ростехнадзора (его территориальных органов) 
с заявителями, иными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, учреждениями и орга-
низациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении государственной 
услуги являются пользователи недр – субъекты предпри-

нимательской деятельности, в том числе участники про-
стого товарищества, иностранные граждане, юридические 
лица <1> (далее – заявитель).

--------------------------------
<1> Статья 9 Закона Российской Федерации от 21 февра-

ля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5135) 
(далее – Закон Российской Федерации «О недрах»).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

3. Информирование о предоставлении государственной 
услуги Ростехнадзором и его территориальными органами 
заинтересованных лиц осуществляется посредством инди-
видуального информирования (на личном приеме или по 
телефону – в устной форме, путем направления мотивиро-
ванного ответа на обращение – в письменной (электронной) 
форме (в зависимости от формы обращения заинтересован-
ного лица), посредством публичного информирования на 
информационных стендах, расположенных при входе в по-
мещение Ростехнадзора (его территориальных органов), в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»): на официальных сайтах Ростех-
надзора (его территориальных органов) (далее – офици-
альные сайты), в федеральной государственной информа-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 29 июля 2019 г. № 293

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ УТОЧНЕННЫЕ

ГРАНИЦЫ ГОРНОГО ОТВОДА

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федера-
ции от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 32, ст. 5135), с пунктом 3 Правил подготовки и оформле-
ния документов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 770 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 
№ 32, ст. 4761), а также с Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.  
№ 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 22, ст. 3169; 2018, № 46, ст. 7050), приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору по предоставлению государствен-
ной услуги по оформлению документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода.

Врио руководителя
А.Л.РЫБАС

Утвержден
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 29 июля 2019 г. № 293

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ УТОЧНЕННЫЕ

ГРАНИЦЫ ГОРНОГО ОТВОДА
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ционной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг» (далее – федеральный реестр), в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – Единый портал).

4. Информация по вопросам предоставления государ-
ственной услуги включает следующие сведения:

адреса мест нахождения Ростехнадзора и его территори-
альных органов);

справочные телефоны Ростехнадзора (его территори-
альных органов), в том числе номер телефона-автоинфор-
матора (при наличии);

адреса электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи Ростехнадзора (его территориальных органов) в сети 
«Интернет»;

график работы экспедиции Ростехнадзора (его террито-
риальных органов);

график приема заинтересованных лиц в Ростехнадзоре 
(его территориальных органах);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги;

круг заявителей, которым предоставляется государ-
ственная услуга;

перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

сроки предоставления государственной услуги;
особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме;
порядок представления документов для предоставле-

ния государственной услуги;
перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услу-
ги;

результаты предоставления государственной услуги;
порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Ростехнадзора (его террито-
риальных органов), а также его должностных лиц.

Доступ к информации по вопросам предоставления 
государственной услуги осуществляется без выполне-
ния заинтересованным лицом каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

5. Информирование заявителя о ходе предоставления 
государственной услуги осуществляется посредством 
индивидуального информирования (по телефону или по 
электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления госу-
дарственной услуги заявителем сообщается полное наиме-
нование организации, исходящий номер и дата заявления 
о предоставлении государственной услуги.

При информировании о ходе предоставления государ-
ственной услуги могут быть получены следующие сведе-
ния:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы 
документы;

о сроках предоставления государственной услуги;
о результатах предоставления государственной услуги.
6. Информирование по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги и о ходе предоставления указанной 
услуги предоставляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной 
услуги

Наименование государственной услуги

7. Государственная услуга по оформлению документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода.

Наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

8. Государственная услуга предоставляется Ростехнад-
зором и его территориальными органами.

Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления федеральными органами 
исполнительной власти, Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении государственных услуг, и определении раз-
мера платы за их оказание» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 2019, № 26, ст. 
3460).

Описание результата предоставления 
государственной услуги

9. Результатом предоставления государственной услуги 
является:

оформление (переоформление) горноотводной докумен-
тации с регистрацией в реестре горноотводной документа-
ции;

отказ в оформлении (переоформлении) горноотводной 
документации.

Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, 
если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

10. Оформление горноотводной документации либо при-
нятие мотивированного решения об отказе в оформлении 
горноотводной документации осуществляется в срок, не 
превышающий 25 дней <2> со дня регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги.

--------------------------------
<2> Пункт 14 Правил подготовки и оформления доку-

ментов, удостоверяющих уточненные границы горного 
отвода, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 770 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 32, ст. 
4761) (далее – Правила № 770).

11. Выдача (направление) заявителю документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной 
услуги, осуществляется не позднее 5 дней <3> со дня их 
оформления.

--------------------------------
<3> Подпункт «а» пункта 16 Правил № 770.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги

12. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги, размеща-
ется в местах публичного информирования, указанных в 
пункте 3 настоящего Административного регламента.
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Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

13. Для оформления горноотводной документации в Ро-
стехнадзор (его территориальный орган) предоставляется 
письменное заявление об оформлении (переоформлении) 
горноотводной документации, согласно приложению к на-
стоящему Административному регламенту, подписанное 
руководителем постоянно действующего исполнительно-
го органа заявителя или иным лицом, имеющим право без 
доверенности действовать от имени этого лица.

14. К заявлению на бумажном носителе и в электронном 
виде прилагается проект горного отвода, подготовленный 
в соответствии с требованиями к его содержанию, установ-
ленными органом государственного горного надзора, <4> 
и документ, подтверждающий полномочия лица на под-
писание без доверенности заявления, указанного в пункте 
13 настоящего Административного регламента (копия ре-
шения о назначении или об избрании, либо копия приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности).

--------------------------------
<4> Пункт 6 Правил № 770.

В случаях продления срока пользования участком недр 
<5>, перехода права пользования участком недр и пере-
оформления лицензии на пользование участком недр <6>, 
не влекущих изменение границ горного отвода, для пере-
оформления горноотводной документации проект горного 
отвода может не прикладываться. В указанных случаях, к 
заявлению о переоформлении горноотводной документа-
ции на бумажном носителе и в электронном виде прилага-
ются: копия лицензии на пользование недрами, план гор-
ного отвода, вертикальные разрезы, план (схема) формата 
A4, ведомость координат угловых точек горного отвода в 
прямоугольной и географической системах координат <7>.

--------------------------------
<5> Статья 10 Закона Российской Федерации "О недрах".
<6> Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О не-

драх".
<7> Пункты 4, 10, 20, подпункты 9.1, 12.3, 13.8 Требований к 

содержанию проекта горного отвода, форме горноотводного 
акта, графических приложений, плана горного отвода и веде-
нию реестра документов, удостоверяющих уточненные гра-
ницы горного отвода, утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 1 ноября 2017 г. № 461, зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 1 декабря 2017 г., 
регистрационный № 49082 (далее – Требования № 461).

Не допускается требовать нотариального удостовере-
ния копий документов, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

15. Документы, указанные в пунктах 13 и 14 настоящего 
Административного регламента (далее – заявление и при-
лагаемые к нему документы), представляются заявителем 
в Ростехнадзор (его территориальный орган) посредством 
личного обращения или направляются почтовым отправ-
лением.

Лично обращаться от имени заявителя – юридического 
лица для представления заявления и прилагаемых к нему 
документов и при получении результата предоставления 
государственной услуги имеют право следующие физиче-
ские лица:

руководитель постоянно действующего исполнитель-
ного органа юридического лица или иное лицо, имеющее 
право без доверенности действовать от имени этого лица;

иное лицо, действующее по доверенности, оформленной 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

16. Документом, необходимым в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, находящимся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, является лицензия 
на производство маркшейдерских работ.

Порядок получения лицензии на производство марк-
шейдерских работ определен Положением о лицензирова-
нии производства маркшейдерских работ, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2012 г. № 257 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 15, ст. 1782, № 53 ст. 7954), и Ад-
министративным регламентом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
по предоставлению государственной услуги по лицензи-
рованию деятельности по производству маркшейдерских 
работ, утвержденным приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 12 сентября 2012 г. № 512, зарегистрированным Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2013 г., 
регистрационный № 27408 (Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2013, № 19; 
официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 2018).

17. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении Ростехнад-
зора или его территориальных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2019, № 14, ст. 1461) (далее – Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»), при этом заявитель вправе 
представить указанные документы (копии документов) по 
собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
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мых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

18. Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
являются:

представление при личном приеме заявления и при-
лагаемых к нему документов лицом без предъявления 
документа, удостоверяющего его личность, и документа, 
подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

представленные заявление и прилагаемые к нему доку-
менты не поддаются прочтению;

подача заявления и прилагаемых к нему документов в 
территориальный орган Ростехнадзора не по принадлеж-
ности (по выбору заявителя).

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

19. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

20. Основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги отсутствуют.

Ростехнадзор (его территориальные органы) не вправе 
отказывать в предоставлении государственной услуги, 
если документы, необходимые для предоставления услу-
ги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления услуги, опубликованной на Едином 
портале, официальных сайтах в сети «Интернет».

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

21. При предоставлении государственной услуги полу-
чение иных услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, а также участие иных 
организаций в предоставлении государственной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление
государственной услуги

22. За предоставление государственной услуги государ-
ственная пошлина или иная плата законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

23. Взимание платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, 
и при получении результата предоставления 
таких услуг

24. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении государственной услуги или 
получении результата предоставления государственной 
услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления (запроса)
заявителя о предоставлении государственной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

25. Заявление (запрос) заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги регистрируется до 12 часов рабочего 
дня, следующего за днем поступления.

Заявителю предоставляется возможность записи на 
прием на любые свободные дату и время в пределах уста-
новленного графика приема заявителей.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой 
государственной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

26. Помещения, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, должны оснащаться табличками с указа-
нием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности 
работника Ростехнадзора (его территориального органа), 
ответственного за работу с заявителями, а также телефо-
ном, копировальным аппаратом, компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам и 
выхода в сеть «Интернет».

27. Для ожидания заявителями приема, заполнения не-
обходимых для получения государственной услуги запро-
сов отводятся места с доступом к нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление государственной 
услуги, оборудованные информационными стендами, со-
держащим информацию, указанную в пунктах 4, 5 настоя-
щего Административного регламента, стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления запросов, с нали-
чием писчей бумаги, канцелярских принадлежностей.

28. В помещениях, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления государственной 
услуги размещается при входе (вывески), в местах ожида-
ния (информационные стенды).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительно-
му и слуховому восприятию этой информации посетителя-
ми.

29. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов в целях органи-
зации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
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дников) к месту предоставления государственной услуги 
им обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), где предоставляется государствен-
ная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, по-
мещения), где предоставляется государственная услуга, а 
также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), где 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограни-
чений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), где предоставляется государственная услуга, при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное об-
учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые уста-
новлены приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего спе-
циальное обучение собаки-проводника, и порядка его вы-
дачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объ-
ект с учетом потребности инвалида ему должен быть обе-
спечен доступ к месту предоставления государственной 
услуги.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделя-
ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов.

Показатели доступности и качества 
предоставления государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – комплексный 
запрос)

30. Показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:

полнота, актуальность и достоверность информации о 
порядке предоставления государственной услуги;

возможность выбора заявителем формы обращения за 
предоставлением государственной услуги (лично, почто-
вым отправлением);

количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении государственной услуги и 
их продолжительность;

возможность получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий.

31. Качество представления государственной услуги ха-
рактеризуется:

отсутствием очередей при приеме или получении доку-
ментов;

соблюдением сроков предоставления государственной 
услуги и сроков выполнения административных процедур 
при предоставлении государственной услуги;

отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездей-
ствие) должностных лиц Ростехнадзора (его территори-
альных органов) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления государственной услуги.

32. Взаимодействие заявителя с должностными лицами 
Ростехнадзора (его территориальных органов) осущест-
вляется при личном приеме для подачи заявления и при-
лагаемых к нему документов и для получения результата 
предоставления государственной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом Ростехнадзора (его территориального ор-
гана) не должна превышать 15 минут по каждому из ука-
занных видов взаимодействия.

33. Получение информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, осущест-
вляется в порядке, установленном пунктом 5 настоящего 
Административного регламента.

34. Получение государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не осуществляется.

35. Получение государственной услуги в любом терри-
ториальном органе Ростехнадзора по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), а также посредством на-
правления комплексного запроса не предусмотрено.

Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной
услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если государственная услуга 
предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

36. Получение государственной услуги в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала, не пред-
усмотрено.

37. Заявителю при предоставлении государственной ус-
луги с использованием Единого портала обеспечивается 
выполнение следующих действий:

получение информации о порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги;

запись на прием в Ростехнадзор (его территориальный 
орган) для подачи запроса о предоставлении государствен-
ной услуги;

получение информации о досудебном (внесудебном) 
обжаловании решений и действий (бездействия) Ростех-
надзора (его территориальных органов), должностных лиц 
Ростехнадзора (его территориальных органов).

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения
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административных процедур (действий)
в электронной форме

38. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

прием заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов и оформление результата предоставления государ-
ственной услуги;

выдача (направление) заявителю результата предостав-
ления государственной услуги;

исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

39. Осуществление административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме не предусмотрено.

Прием заявления и прилагаемых к нему 
документов

40. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление в Ростехнадзор (его территориаль-
ный орган) заявления и прилагаемых к нему документов.

41. При наличии оснований, указанных в пункте 18 насто-
ящего Административного регламента, должностное лицо, 
ответственное за работу с заявителями, возвращает заяви-
телю комплект документов в день их поступления либо на-
правляет уведомление об отказе в их приеме с приложени-
ем комплекта документов почтовым отправлением.

42. Заявление и прилагаемые к нему документы пере-
даются в уполномоченное структурное подразделение 
Ростехнадзора (его территориального органа), к компетен-
ции которого относятся вопросы осуществления государ-
ственного горного надзора (маркшейдерского контроля) 
(далее – уполномоченное структурное подразделение) до 
12 часов рабочего дня, следующего за днем регистрации.

43. В случае направления заявления и прилагаемых к 
нему документов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, их прием осуществляется упол-
номоченным должностным лицом, имеющим соответству-
ющую форму допуска к государственной тайне, в помеще-
нии, специально предназначенном для хранения таких 
документов.

Рассмотрение заявления и прилагаемых
к нему документов и оформление результата 
предоставления государственной услуги

44. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление заявления и прилагаемых к 
нему документов в уполномоченное структурное подраз-
деление.

45. Ответственное должностное лицо уполномоченного 
структурного подразделения не более 17 рабочих дней рас-
сматривает заявление и прилагаемые к нему документы в 
целях определения их соответствия требованиям законо-
дательства Российской Федерации о недрах.

Документы, содержащие сведения, отнесенные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации к 
сведениям, составляющим государственную тайну, рас-
сматриваются в помещении, специально предназначен-
ном для работы с такими документами.

46. Основаниями для отказа в оформлении (переоформ-
лении) горноотводной документации являются <8>:

--------------------------------
<8> Пункт 15 Правил № 770.

несоответствие заявления и проекта горного отвода 
требованиям законодательства Российской Федерации о 
недрах;

обнаружение недостоверных сведений в заявлении и 
проекте горного отвода, представленных пользователем 
недр;

отсутствие лицензии на производство маркшейдерских 
работ.

47. В случае отсутствия оснований для отказа в оформ-
лении (переоформлении) горноотводной документации, 
указанных в пункте 46 настоящего Административного 
регламента, ответственное должностное лицо уполномо-
ченного структурного подразделения в течение 2 рабочих 
дней подготавливает уведомления (письма) заявителю и 
в орган исполнительной власти, выдавший лицензию на 
пользование недрами, об оформлении (переоформлении) 
горноотводной документации, оформляет три экземпля-
ра горноотводной документации, включающей горноот-
водный акт, план горного отвода с ведомостью координат 
угловых точек и разрезы участка недр, составленные по 
форме, установленной Требованиями № 461, и передает их 
на подпись уполномоченному должностному лицу Ростех-
надзора (его территориального органа).

Уполномоченными должностными лицами Ростехнад-
зора (его территориальных органов) являются:

в центральном аппарате Ростехнадзора – заместитель 
руководителя Ростехнадзора, координирующий работу 
уполномоченного структурного подразделения, либо на-
чальник (заместитель начальника) уполномоченного 
структурного подразделения;

в территориальных органах Ростехнадзора - руководи-
тель территориального органа либо его заместитель, коор-
динирующий работу уполномоченного структурного под-
разделения территориального органа.

48. Уполномоченное должностное лицо Ростехнадзора 
(его территориального органа) подписывает документы, 
указанные в пункте 47 настоящего Административного 
регламента, и передает их ответственному должностному 
лицу уполномоченного структурного подразделения.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 
рабочих дня.

49. Ответственное должностное лицо уполномоченно-
го структурного подразделения, после получения подпи-
санных документов, указанных в пункте 48 настоящего 
Административного регламента, в течение 1 рабочего дня 
регистрирует горноотводную документацию в реестре 
горноотводной документации, ставит на нее печать Ро-
стехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) и 
передает должностному лицу, ответственному за работу с 
заявителями, уведомление (письмо) заявителю об оформ-
лении (переоформлении) горноотводной документации, 
экземпляр горноотводной документации и проект горного 
отвода.

50. В случае наличия оснований для отказа в оформ-
лении (переоформлении) горноотводной документации, 
указанных в пункте 46 настоящего Административного 
регламента, ответственное должностное лицо уполномо-
ченного структурного подразделения в течение 2 рабочих 
дней подготавливает мотивированное уведомление (пись-
мо) заявителю об отказе в оформлении (переоформлении) 
горноотводной документации и передает его на подпись 
уполномоченному должностному лицу Ростехнадзора (его 
территориального органа).

51. Уполномоченное должностное лицо Ростехнадзора 
(его территориального органа) подписывает уведомление 
(письмо) заявителю об отказе в оформлении (переоформ-
лении) горноотводной документации и передает его долж-
ностному лицу, ответственному за работу с заявителями.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 
рабочих дня.

Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления мгосударственной услуги

52. Основанием для начала административной процеду-
ры является поступление должностному лицу, ответствен-
ному за работу с заявителями, документов, указанных в 
пунктах 49, 51 настоящего Административного регламен-
та.
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53. Должностное лицо, ответственное за работу с за-
явителями, в срок, указанный в пункте 11 настоящего Ад-
министративного регламента, в зависимости от способа 
получения документов, указанного в заявлении, выдает 
их под роспись заявителю либо направляет почтовым от-
правлением.

54. Рассмотрение и пересылка документов, содержащих 
сведения, отнесенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о государствен-
ной тайне.

55. Оформленная горноотводная документация и проект 
горного отвода в электронном виде заявителю не направ-
ляются.

Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной
услуги документах

56. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в уполномоченное структур-
ное подразделение письменного обращения заявителя в 
произвольной форме о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах. К 
обращению прилагаются документы, в которых допущены 
опечатки и (или) ошибки.

57. Рассмотрение ответственным должностным лицом 
обращения и прилагаемых к нему документов, принятие 
соответствующего решения об устранении допущенных 
опечаток и (или) ошибок, подписание документов упол-
номоченным должностным лицом Ростехнадзора (его 
территориального органа), передача документов долж-
ностному лицу, ответственному за работу с заявителями, 
осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты регистра-
ции указанного обращения в порядке делопроизводства, 
установленном Ростехнадзором (его территориальным 
органом).

IV. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений
Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений

58. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий и сроков исполнения администра-
тивных процедур по предоставлению государственной 
услуги осуществляется постоянно должностными лица-
ми, ответственными за выполнение административных 
действий, входящих в состав административных про- 
цедур.

59. Текущий контроль за соблюдения и исполнения 
должностными лицами, ответственными за выполнение 
административных процедур, положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется путем проведения проверок уполномочен-
ным должностным лицом.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

60. Проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги организуются на основании правовых 
актов (приказов, распоряжений) Ростехнадзора (его терри-
ториальных органов).

61. Плановый контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги уполномоченным 
структурным подразделением Ростехнадзора (его террито-
риального органа) осуществляется в ходе проведения про-
верок в установленном порядке.

Периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается руководителем Ростехнадзора (его терри-
ториального органа).

62. Внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги Ростехнадзором (его 
территориальными органом) осуществляются на основа-
нии жалоб на решения или действия (бездействие) долж-
ностных лиц Ростехнадзора (его территориального орга-
на), принятые или осуществленные в ходе предоставления 
государственной услуги.

63. Для проведения проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги формируется комис-
сия.

64. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной ад-
министративной процедуры.

65. Результаты проверки полноты и качества предостав-
ления государственной услуги оформляются актом, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

Ответственность должностных лиц Ростехнадзора
(его территориальных органов) за решения 
и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги

66. Должностные лица Ростехнадзора (его территори-
альных органов) в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения своих обязанностей по исполнению 
административных процедур и соблюдению требований 
настоящего Административного регламента при предо-
ставлении государственной услуги, совершения противо-
правных действий (бездействия) несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

67. Персональная ответственность должностных лиц, 
ответственных за предоставление государственной услу-
ги, закрепляется в должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

68. Контроль за предоставлением государственной ус-
луги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости де-
ятельности Ростехнадзора (его территориальных органов) 
при предоставлении государственной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной услуги.

69. Контроль за предоставлением государственной ус-
луги со стороны уполномоченных должностных лиц Ро-
стехнадзора (его территориальных органов) должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

70. В целях осуществления контроля за предоставлени-
ем государственной услуги граждане, их объединения и 
организации имеют право направлять в Ростехнадзор ин-
дивидуальные и коллективные обращения с предложени-
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ями, рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должност-
ными лицами требований Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги

71. Заявитель имеет право подать жалобу на действия 
(бездействие) Ростехнадзора (его территориального ор-
гана) и (или) его должностных лиц и (или) решения, при-
нятые (осуществленные) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – жалоба).

72. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления (запроса) о 
предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной ус-
луги;

требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления государственной 
услуги;

отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставления государственной 
услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

требование внесения заявителем при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи (направления) 
документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

73. Жалоба, поступившая в Ростехнадзор (его террито-
риальный орган, подлежит рассмотрению должностным 
лицом в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2018, № 
25, ст. 3696) (далее – Правила № 840).

74. Заявитель вправе письменно обжаловать действия 
или бездействие должностных лиц:

территориальных органов Ростехнадзора – уполномо-
ченному структурному подразделению Ростехнадзора;

уполномоченного структурного подразделения Ростех-
надзора – руководителю Ростехнадзора или его заместите-
лю в соответствии с распределением полномочий.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)

75. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), осуществляется способами, указанными в пункте 3 
настоящего Административного регламента.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его 
должностных лиц

76. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Ростехнадзора (его тер-
риториальных органов), а также его должностных лиц ре-
гулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

Правилами № 840;
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2013, № 
52, ст. 7218; 2018, № 49, ст. 7600).
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Бланк заявителя

В  
(наименование уполномоченного структурного подразделения Ростехнадзора либо

территориального органа Ростехнадзора)

Заявление
об оформлении (переоформлении) горноотводной документации

Заявитель:  
(полное наименование пользователя недр, адрес места нахождения,

 
ИНН контактные данные: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии)
направляет:  

 (перечень документов)
Просит  оформить  (переоформить)  горноотводную   документацию  к  лицензии
(нужное подчеркнуть)
на пользование недрами __________________ для осуществления: ______________
                                                      (серия, номер)
 

(вид   работ   согласно   лицензии  на  пользование  недрами,  наименование месторождения  полезных  ископаемых  
и  (или)  участка недр и (или) объекта недропользования,   реквизиты  горноотводной  документации  (указываются  

в случае ее переоформления)

Способ получения документов:
в Ростехнадзоре (его территориальном органе)
почтовым отправлением

Достоверность сведений в представляемых материалах гарантирую.

_________________________   ___________________   _________________________
       (должность)                               (подпись)                               (ФИО)

Приложение
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

по предоставлению государственной
услуги по оформлению документов,

удостоверяющих уточненные границы
горного отвода, утвержденному
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от «__» ________ 20__ г. № ____

(форма)
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В соответствии с Положением об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденным 
приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О поряд-
ке подготовки и аттестации работников организаций, под-
надзорных Федеральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору», а также Положением 
об организации работы аттестационных комиссий Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 12 июля 2010 г. № 591 «Об организации работы 
аттестационных комиссий Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору»:

1. Утвердить прилагаемые экзаменационные билеты 
(не приводятся) по области аттестации Б.3.9 «Проектирова-
ние, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов металлургической промышленности» областей 
аттестации (проверки знаний) руководителей и специали-
стов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденных приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 6 апре-
ля 2012 г. № 233.

2. Центральной аттестационной комиссии и территори-
альным аттестационным комиссиям Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру при проведении аттестации руководителей и специали-
стов поднадзорных Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору организаций 
руководствоваться настоящим распоряжением.

3. Начальнику Организационно-аналитического управ-
ления П.Ю. Чепракову обеспечить размещение в порядке 
информации экзаменационных билетов, упомянутых в 
пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору.

4. Экзаменационные билеты по области аттестации 
Б.3.9 «Проектирование, строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов металлургической промыш-
ленности», утвержденные распоряжением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 8 мая 2015 г. № 58-рп, признать утратившими 
силу.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 14 октября 
2019 г.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2019 г. № 544-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ПО РАЗДЕЛУ Б.3
«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ)
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

от 6 апреля 2012 г. № 233
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕДРАХ» В ЧАСТИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года
Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального 
закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 
823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; 
№ 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 
27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; № 44, ст. 4538; 
2007, № 27, ст. 3213; № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 
3418, 3420; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 52, 
ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018, 
2025; № 30, ст. 4567, 4570, 4572, 4590; № 48, ст. 6732; № 49, ст. 7042; 
№ 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 25, ст. 3264; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 
7648; 2013, № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4060, 4061; № 52, ст. 6961, 6973; 
2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4261, 4262; № 48, ст. 6647; 2015, № 
1, ст. 11, 12, 52; № 27, ст. 3996; № 29, ст. 4350, 4359; 2016, № 15, ст. 
2066; № 27, ст. 4212; 2017, № 31, ст. 4737, 4766; № 40, ст. 5750; 2018, 
№ 23, ст. 3229; № 32, ст. 5135; 2019, № 31, ст. 4431; № 44, ст. 6176) 
следующие изменения:

1) абзац второй преамбулы после слов «использования и 
охраны недр,» дополнить словами «разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвле-
каемых полезных ископаемых,»;

2) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 24 следую-
щего содержания:

«24) установление правил разработки технологий гео-
логического изучения, разведки и добычи трудноизвлекае-
мых полезных ископаемых, правил подготовки проектной 
документации на разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полез-
ных ископаемых.»;

3) в статье 6:
а) часть первую дополнить пунктом 3.1 следующего со-

держания:
«3.1) разработки технологий геологического изучения, раз-

ведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых;»;
б) дополнить частью третьей следующего содержания:
«Недра также могут предоставляться в пользование 

одновременно для разработки технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полез-
ных ископаемых и для разведки и добычи таких полезных 
ископаемых. Правительством Российской Федерации уста-
навливаются виды трудноизвлекаемых полезных ископа-
емых, в отношении которых право пользования участком 
недр может предоставляться для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвле-
каемых полезных ископаемых.»;

4) в статье 7:
а) часть первую после слова «объектов,» дополнить 

словами «для разработки технологий геологического из-
учения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых,»;

б) дополнить частями девятой – одиннадцатой следую-
щего содержания:

«В целях обеспечения эффективного и безопасного про-
ведения работ на участке недр, предоставленном в пользо-

вание для разведки и добычи полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, 
и содержащем трудноизвлекаемые полезные ископаемые, 
по решению комиссии, которая создается федеральным 
органом управления государственным фондом недр и в 
состав которой включаются также представители органа 
исполнительной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, по заявке пользователя недр в грани-
цах предоставленного ему в соответствии с настоящим За-
коном участка недр допускается выделение участка недр, 
содержащего трудноизвлекаемые полезные ископаемые, 
для разработки технологий геологического изучения, раз-
ведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископае-
мых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии.

При выделении участка недр, содержащего трудноиз-
влекаемые полезные ископаемые, участок недр, из которо-
го осуществляется выделение, сохраняется в измененных 
границах, а выделенный участок недр, содержащий труд-
ноизвлекаемые полезные ископаемые, предоставляется в 
пользование пользователю участка недр, из которого вы-
делен указанный участок недр.

Порядок выделения участка недр, содержащего трудно-
извлекаемые полезные ископаемые, для разработки техно-
логий геологического изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи 
таких полезных ископаемых, осуществляемых по совме-
щенной лицензии, устанавливается федеральным органом 
управления государственным фондом недр.»;

5) в статье 10:
а) часть первую дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«разработки технологий геологического изучения, раз-

ведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископае-
мых в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 
10.1 настоящего Закона – на срок до 7 лет, а для разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых в соответствии 
с пунктом 4.1 статьи 10.1 настоящего Закона – на срок до 15 
лет.»;

б) часть третью дополнить предложениями следующего 
содержания: «Срок разработки технологий геологическо-
го изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых по-
лезных ископаемых на участке недр, предоставленном в 
пользование в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 
статьи 10.1 настоящего Закона, продлевается по инициати-
ве пользователя недр в случае необходимости завершения 
разработки технологий геологического изучения, развед-
ки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
однократно на срок до 3 лет. Срок разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвле-
каемых полезных ископаемых на участке недр, предостав-
ленном в пользование в соответствии с пунктом 4.1 статьи 
10.1 настоящего Закона, продлевается по инициативе поль-
зователя недр на срок до 5 лет без ограничения количества 
продлений.»;

6) в статье 10.1:
а) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
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«для разработки технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископае-
мых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии, на участке недр, 
выделяемом из участка недр, предоставленного тому же 
пользователю для разведки и добычи полезных ископае-
мых или для геологического изучения, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии;»;

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) решение конкурсной комиссии о предоставлении 

права пользования участком недр для разработки техно-
логий геологического изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, со-
держащем такие полезные ископаемые и не содержащем 
учтенных государственным балансом запасов полезных 
ископаемых иных не относящихся к трудноизвлекаемым 
полезных ископаемых того же вида;»;

7) часть четвертую статьи 11 после слов «разработки ме-
сторождений полезных ископаемых,» дополнить словами 
«разработки технологий геологического изучения, развед-
ки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,»;

8) в части первой статьи 12:
а) пункт 5 после слова «проекта» дополнить словами «и 

иной проектной документации на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами»;

б) пункт 7 после слов «согласованный уровень добычи 
полезных ископаемых, а также попутных полезных иско-
паемых (при наличии),» дополнить словами «предельный 
объем накопленной добычи полезных ископаемых, уста-
новленный в соответствии с проектной документацией на 
разработку технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, со-
гласованной и утвержденной в порядке, предусмотренном 
статьей 23.2 настоящего Закона,»;

9) часть шестую статьи 13.1 после слов «на право пользо-
вания участком недр» дополнить словами «, за исключени-
ем конкурса на право пользования участком недр для раз-
работки технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,», до-
полнить предложением следующего содержания: «Основ-
ными критериями выявления победителя при проведении 
конкурса на право пользования участком недр для разра-
ботки технологий геологического изучения, разведки и 
добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых явля-
ются научно-технический уровень программ проведения 
работ по разработке технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископа-
емых, квалификация и опыт предполагаемых участников 
таких работ и предложения о предоставлении доступа за-
интересованным лицам к результатам таких работ.»;

10) часть восьмую статьи 16 после слов «открытого ме-
сторождения,» дополнить словами «для разработки техно-
логий геологического изучения, разведки и добычи труд-
ноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи 
таких полезных ископаемых, осуществляемых по совме-
щенной лицензии, при выделении участка недр из участка 
недр, предоставленного для разведки и добычи полезных 
ископаемых или для геологического изучения, разведки 
и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по со-
вмещенной лицензии,», дополнить словами «, а в части 
разработки технологий геологического изучения, развед-
ки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
разведки и добычи таких полезных ископаемых, осущест-
вляемых по совмещенной лицензии, при выделении участ-
ка недр из участка недр, предоставленного для разведки 
и добычи полезных ископаемых или для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осу-
ществляемых по совмещенной лицензии, также по согла-
сованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере топливно-энергетического комплекса»;

11) в статье 19.1:
а) наименование после слов «разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых,» дополнить словами «разра-
ботку технологий геологического изучения, разведки и до-
бычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,»;

б) часть первую после слов «геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых,» дополнить сло-
вами «разработку технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископа-
емых или по совмещенной лицензии разработку техноло-
гий геологического изучения, разведки и добычи трудно-
извлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу 
таких полезных ископаемых,»;

в) часть вторую после слов «геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых,» дополнить сло-
вами «разработку технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископа-
емых или по совмещенной лицензии разработку техноло-
гий геологического изучения, разведки и добычи трудно-
извлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу 
таких полезных ископаемых,»;

г) часть третью после слов «геологическое изучение, 
разведку и добычу углеводородного сырья,» дополнить 
словами «разработку технологий геологического изуче-
ния, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых или по совмещенной лицензии разработку 
технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и до-
бычу таких полезных ископаемых,»;

12) часть первую статьи 22 дополнить пунктом 9 следу-
ющего содержания:

«9) добывать трудноизвлекаемые полезные ископае-
мые в процессе разработки технологий геологического из-
учения, разведки и добычи таких полезных ископаемых в 
объемах, установленных в соответствии с проектной доку-
ментацией на разработку технологий геологического из-
учения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, согласованной и утвержденной в порядке, 
предусмотренном статьей 23.2 настоящего Закона.»;

13) в статье 23.2:
а) часть первую дополнить предложением следующего 

содержания: «Разработка технологий геологического из-
учения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых осуществляется в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией на разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноиз-
влекаемых полезных ископаемых, а также правилами 
разработки технологий геологического изучения, развед-
ки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, 
устанавливаемыми федеральным органом управления 
государственным фондом недр по согласованию с уполно-
моченными Правительством Российской Федерации феде-
ральными органами исполнительной власти.»;

б) часть вторую после слов «документацию на выполне-
ние работ, связанных с пользованием недрами,» дополнить 
словами «за исключением проектной документации на 
разработку технологий геологического изучения, развед-
ки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых,», 
дополнить предложением следующего содержания: «Про-
ектная документация на разработку технологий геологи-
ческого изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, изменения, вносимые в указанную 
проектную документацию, до утверждения подлежат со-
гласованию с комиссией, которая создается федеральным 
органом управления государственным фондом недр и в 
состав которой включаются представители уполномочен-
ных Правительством Российской Федерации федеральных 
органов исполнительной власти и уполномоченных орга-
нов государственной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации.»;

в) часть третью после слов «по видам полезных ископае-
мых,» дополнить словами «состав и содержание проектной 
документации на разработку технологий геологического 
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изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полез-
ных ископаемых определяются правилами подготовки 
проектной документации на разработку технологий гео-
логического изучения, разведки и добычи трудноизвлекае-
мых полезных ископаемых,»;

14) в статье 29:
а) часть первую дополнить словами «, а также трудноиз-

влекаемых полезных ископаемых, добываемых в процессе 
разработки технологий геологического изучения, развед-
ки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых»;

б) часть вторую дополнить словами «, а также за исклю-
чением добычи трудноизвлекаемых полезных ископае-
мых в процессе разработки технологий геологического из-
учения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых»;

15) часть вторую статьи 40 дополнить предложением 
следующего содержания: «При предоставлении права 
пользования недрами путем выделения участка недр для 
разработки технологий геологического изучения, разведки 
и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, раз-
ведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществля-
емых по совмещенной лицензии, из участка недр, предо-
ставленного тому же пользователю для разведки и добычи 
полезных ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляе-
мых по совмещенной лицензии, а также при проведении 

конкурса на право пользования участком недр для разра-
ботки технологий геологического изучения, разведки и до-
бычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых разовый 
платеж за пользование недрами не взимается.»;

16) пункт 1 статьи 43 дополнить подпунктами 5 и 6 сле-
дующего содержания:

«5) пользование недрами для разработки технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвле-
каемых полезных ископаемых;

6) пользование недрами для разработки технологий гео-
логического изучения, разведки и добычи трудноизвлекае-
мых полезных ископаемых, осуществляемое по совмещен-
ной лицензии при пользовании недрами для разработки 
технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и до-
бычи таких полезных ископаемых.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении ста восьмидесяти дней после дня его официального 
опубликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН
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Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального 
закона от 3 марта 1995 года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 
823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2003, № 23, ст. 2174; 
2004, № 35, ст. 3607; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 3418, 3420; 2009, 
№ 1, ст. 17; 2011, № 49, ст. 7042; 2012, № 53, ст. 7648; 2013, № 52, 
ст. 6961; 2014, № 30, ст. 4262; 2015, № 1, ст. 11, 12; 2016, № 27, ст. 
4212; 2017, № 31, ст. 4737, 4766; 2019, № 31, ст. 4431) следующие 
изменения:

1) часть вторую статьи 9 дополнить словами «, а также 
если Правительством Российской Федерации в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства 
по представлению федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реа-
лизации государственной политики в области обороны, 
и (или) федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности не установлены до-
полнительные требования к созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридическим 
лицам с участием иностранных инвесторов, которые впра-
ве осуществлять геологическое изучение участков недр 
федерального значения внутренних морских вод и терри-
ториального моря Российской Федерации в целях поиска и 
оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата»;

2) в пункте 1 статьи 10.1:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего со-

держания:
«для геологического изучения участков недр федераль-

ного значения внутренних морских вод и территориально-
го моря Российской Федерации в целях поиска и оценки 
месторождений нефти, газа и газового конденсата из ут-
верждаемого Правительством Российской Федерации пе-
речня участков недр федерального значения, которые пре-
доставляются в пользование без проведения аукционов;»;

б) абзацы третий – пятый считать соответственно абза-
цами четвертым – шестым;

3) в статье 16:
а) пункт 1 части второй после слов «осуществляемых 

по совмещенной лицензии,» дополнить словами «участков 
недр федерального значения внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации для геоло-
гического изучения в целях поиска и оценки месторожде-
ний нефти, газа и газового конденсата,»;

б) часть седьмую после слов «порядок рассмотрения 
таких заявок» дополнить словами «для геологического 
изучения в целях поиска и оценки месторождений нефти, 
газа и газового конденсата на участке недр федерального 
значения внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации,», после слов «без проведения 
аукционов» дополнить словами «участке недр федерально-
го значения внутренних морских вод и территориального 
моря Российской Федерации,».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по ис-
течении девяноста дней после дня его официального опу-
бликования.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕДРАХ» В ЧАСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЛЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА И ОЦЕНКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ, ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Принят Государственной Думой 10 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года
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1. В абзаце четвертом пункта 2 слова «не превышает 20 
куб. метров в час» заменить словами «не превышает 42 куб. 
метров в час».

2. Абзац первый пункта 85 дополнить словами «(с уче-
том положений пункта 85(3) настоящих Правил)».

3. Дополнить пунктами 85(3) и 85(4) следующего содер-
жания:

«85(3). В случае если заявителем первой категории в заяв-
ке о подключении указаны предусмотренные подпунктом 
«г» пункта 65 настоящих Правил сроки проектирования, 
строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объ-
екта капитального строительства, которые превышают сро-
ки осуществления мероприятий по подключению, указан-
ные в подпунктах «а» и «б» пункта 85 настоящих Правил, в 
договоре о подключении устанавливается срок осуществле-
ния мероприятий по подключению, согласованный сторо-
нами. При этом указанный срок не может превышать пред-
усмотренный подпунктами «а» и «б» пункта 85 настоящих 
Правил срок осуществления мероприятий по подключению 
для заявителей первой категории более чем на 6 месяцев.

85(4). В случае если мероприятия по подключению, вы-
полняемые заявителем, не могут быть осуществлены в 
срок, предусмотренный заключенным договором о под-
ключении, срок осуществления мероприятий по подклю-
чению может быть продлен по инициативе заявителя (за 
исключением случая установления срока осуществления 
мероприятий по подключению в соответствии с пунктом 
85(3) настоящих Правил).

Для продления указанного срока заявитель не позднее 
10 рабочих дней до даты подключения (технологического 
присоединения), определенной в договоре о подключении, 
направляет исполнителю письменное предложение о вне-
сении изменений в договор о подключении, предусматри-
вающее продление срока осуществления мероприятий по 
подключению.

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния указанного письменного предложения направляет 
заявителю в 2 экземплярах любым доступным способом 
(почтовое отправление, электронное сообщение с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», вручение на руки) подписанный со стороны 
исполнителя проект дополнительного соглашения к дого-
вору о подключении, которым продлевается срок осущест-
вления мероприятий по подключению, осуществляемых 
исполнителем и заявителем в соответствии с пунктом 88 
настоящих Правил.

Срок, на который продлевается срок осуществления ме-
роприятий по подключению, не может превышать:

6 месяцев – для заявителей первой категории;
1 год – для заявителей второй категории (при этом срок 

осуществления мероприятий по подключению с учетом 
продления не может превышать 3 лет);

2 года – для заявителей, плата за технологическое при-
соединение которых устанавливается по индивидуаль-
ному проекту, а также для заявителей третьей категории 
(при этом срок осуществления мероприятий с учетом прод-
ления не может превышать 4 лет).

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта до-
полнительного соглашения к договору о подключении, 
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня его получения от исполните-
ля и направляет в указанный срок один экземпляр ис-
полнителю.

Предусмотренное настоящим пунктом продление 
срока осуществления мероприятий по подключению не 
является нарушением заявителем срока осуществления 
мероприятий по подключению, установленным пунктом 
95 настоящих Правил, если предусмотренный настоящим 
пунктом порядок такого продления соблюден заявите-
лем.».

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Правила подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспре-
деления, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, а также об изменении и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, № 2, ст. 137; № 18, ст. 2185; 2016, № 
48, ст. 6768; 2017, № 26, ст. 3844, 3851; № 33, ст. 5187; № 36, ст. 
5424; 2018, № 6, ст. 897; № 17, ст. 2492; № 53, ст. 8666; 2019, № 8, 
ст. 801).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2019 г. № 1611

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 декабря 2019 г. № 1611

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 
3348; 2006, № 5, ст. 544, № 23, ст. 2527, № 52, ст. 5587; 2008, № 22, 
ст. 2581, № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738, № 33, ст. 4081, № 49, 
ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960, № 26, ст. 3350, № 38, ст. 4835; 2011, № 
6, ст. 888, № 14, ст. 1935, 2011, № 41, ст. 5750, № 50, ст. 7385, 2012, 
№ 29, ст. 4123, № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343, № 45, ст. 5822; 
2014, ст. 108, № 35, ст. 4773; 2015, ст. 491, № 4, ст. 661; 2016, № 28, 
ст. 4741, № 48, ст. 6789; 2017, № 12, ст. 1729, № 26, ст. 3847; 2018, 
№ 29, ст. 4438), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
22, № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908, ст. 3169; № 36, ст. 4903, № 
50, ст. 7070, № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, № 44, ст. 6523; 
2018, № 6, ст. 880, № 25, ст. 3696, № 36, ст. 5623, № 46, ст. 7050) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору по осуществлению федераль-
ного государственного надзора в области промышленной 
безопасности.

2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору от 12 февраля 2016 г. № 

48 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору государственной 
функции по осуществлению контроля и надзора за соблю-
дением требований промышленной безопасности при про-
ектировании, строительстве, эксплуатации, консервации 
и ликвидации опасных производственных объектов, изго-
товлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте тех-
нических устройств, применяемых на опасных производ-
ственных объектах, транспортировании опасных веществ 
на опасных производственных объектах» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 22 
марта 2016 г., регистрационный № 41499; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 2016, № 0001201603250029);

пункт 2 Изменений, которые вносятся в административ-
ные регламенты Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по исполнению го-
сударственных функций по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора), утвержденных приказом Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 9 октября 2017 г. № 414 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 3 
ноября 2017 г., регистрационный № 48782; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 2017, № 0001201711070004).

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 3 июля 2019 г. № 258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Общие положения

1. Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору по осуществлению федерального государственного 
надзора в области промышленной безопасности (далее 
– Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (дей-
ствий), осуществляемых Ростехнадзором и его территори-
альными органами в процессе осуществления федераль-

ного государственного надзора в области промышленной 
безопасности, а также порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Ростехнадзора (террито-
риального органа Ростехнадзора) и должностными лица-
ми Ростехнадзора (территориального органа Ростехнад-
зора), между Ростехнадзором (территориальным органом 
Ростехнадзора) и физическими лицами или юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями, иными органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправле-

Утвержден
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 3 июля 2019 г. № 258

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ния, учреждениями и организациями в процессе осущест-
вления федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности.

Наименование функции

2. Государственная функция по осуществлению феде-
рального государственного надзора в области промышлен-
ной безопасности.

Наименование федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
государственный контроль (надзор)

3. Федеральный государственный надзор в области про-
мышленной безопасности осуществляется Ростехнадзо-
ром и его территориальными органами.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление государственного контроля 
(надзора)

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих осуществление государственного контроля (надзора) 
(с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальных сайтах 
Ростехнадзора и его территориальных органов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций).

Предмет государственного контроля (надзора)

5. Предметом федерального государственного надзо-
ра в области промышленной безопасности является со-
блюдение юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными лицами (далее 
соответственно – юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) в процессе осуществления деятельно-
сти в области промышленной безопасности требований, 
установленных Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2018, № 31, ст. 4860) 
(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), другими федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области промышленной безопасности, а так-
же соответствие указанным требованиям используемых 
зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 
оборудования, материалов и осуществляемых технологи-
ческих процессов, а в случае, если деятельность в области 
промышленной безопасности осуществляется юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями 
с применением обоснования безопасности опасного про-
изводственного объекта, соблюдение требований такого 
обоснования безопасности (далее – обязательные требо-
вания).

6. Федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности ведется за осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями следующих видов деятельности в области про-
мышленной безопасности:

1) проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, консервация и ликвидация 
опасного производственного объекта;

2) изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ре-

монт технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте;

3) проведение экспертизы промышленной безопасно-
сти.

7. При осуществлении федерального государственного 
надзора в области промышленной безопасности в соот-
ветствии со статьей 38 Закона Российской Федерации от 
21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 2018, № 
31, ст. 4861, № 45, ст. 6824) (далее – Закон о недрах), Ростех-
надзором и его территориальными органами также осу-
ществляется:

1) государственный надзор за безопасным ведением ра-
бот, связанных с пользованием недрами (государственный 
горный надзор);

2) федеральный государственный пожарный надзор (на 
опасных производственных объектах ведения подземных 
горных работ, при производстве, транспортировке, хране-
нии, использовании и утилизации взрывчатых материа-
лов промышленного назначения).

При осуществлении федерального государственного 
надзора в области промышленной безопасности в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 52, ст. 5140, 2018, № 49, ст. 7521) Ростехнадзором и его тер-
риториальными органами также осуществляется государ-
ственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технических регламентов Таможенного союза, в рамках 
полномочий, установленных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 407 «Об упол-
номоченных органах Российской Федерации по обеспече-
нию государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов Таможенного союза 
и технических регламентов Евразийского экономического 
союза» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 20, ст. 2501; 2019, № 8, ст. 780) (далее – Постанов-
ление Правительства № 407).

Права и обязанности должностных лиц 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора)

8. Должностные лица Ростехнадзора и его территори-
альных органов при осуществлении федерального государ-
ственного надзора в области промышленной безопасности 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право <1>:

--------------------------------
<1> Пункт 10 Положения о федеральном государствен-

ном надзоре в области промышленной безопасности, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 г. № 1170 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6679; 2018, 
№ 10, ст. 1514) (далее – Положение о федеральном государ-
ственном надзоре в области промышленной безопасности).

1) запрашивать и получать на основании мотивирован-
ного письменного запроса от юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) Ростехнадзора, его территори-
альных органов о назначении проверки посещать опасные 
производственные объекты и проводить обследования 
используемых юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями при осуществлении своей дея-
тельности зданий, помещений, сооружений, технических 
устройств, оборудования и материалов, а также проводить 
необходимые исследования, испытания, экспертизы, рас-
следования и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам, индивидуальным 
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предпринимателям предписания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований, проведении ме-
роприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности государства, имуществу физиче-
ских и юридических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, по предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

4) составлять протоколы об административных право-
нарушениях, связанных с нарушениями обязательных 
требований, рассматривать дела об указанных админи-
стративных правонарушениях и принимать меры по пре-
дотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, 
связанные с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по при-
знакам преступлений;

6) давать указания о выводе людей с рабочих мест в слу-
чае угрозы жизни и здоровью работников;

7) запрашивать, после принятия распоряжения (при-
каза) о проведении проверки, необходимые документы и 
(или) информацию в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

9. Должностные лица Ростехнадзора и его территори-
альных органов при осуществлении федерального госу-
дарственного надзора в области промышленной безопас-
ности в пределах своей компетенции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя Ростех-
надзора, его территориальных органов о проведении дан-
ной проверки в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоря-
жения или приказа руководителя, заместителя руководи-
теля Ростехнадзора, его территориальных органов;

5) не препятствовать руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений обязательных требова-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованно-
го ограничения прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц;

9) при выявлении нарушений обязательных требований, 

которые могут привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, информировать соответствующие 
территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на решение задач в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями настоящего 
Административного регламента;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

15) выдавать предписание юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;

16) принять меры по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, их пред-
упреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

17) вносить сведения о плановых и внеплановых провер-
ках юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, об их результатах и о принятых мерах по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований в единый реестр проверок, явля-
ющийся федеральной государственной информационной 
системой (далее – единый реестр проверок), в порядке, 
установленном Правилами формирования и ведения еди-
ного реестра проверок, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. 
№ 415 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 19, ст. 2825; 2018, № 49, ст. 7604).

18) истребовать документы и (или) информацию, необ-
ходимые при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и включенные в перечень, определенный Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 
8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249; 2019, № 23, ст. 2913) (далее – Федеральный закон № 
294-ФЗ), в рамках межведомственного информационного 
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взаимодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся 
указанные документы;

19) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полу-
ченными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

10. При проведении проверки должностные лица Ро-
стехнадзора (его территориальных органов) не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, 
если такие требования не относятся к полномочиям Ро-
стехнадзора (его территориальных органов), от имени ко-
торого действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов исполни-
тельной власти СССР и РСФСР, а также выполнение тре-
бований нормативных документов, обязательность при-
менения которых не предусмотрена законодательством 
Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами, не опу-
бликованными в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 7 статьи 
16 Федерального закона № 116-ФЗ;

5) требовать представление документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производствен-
ной среды для проведения их исследований, испытаний, 
измерений без оформления протоколов об отборе указан-
ных образцов, проб по установленной форме и в количе-
стве, превышающем нормы, установленные националь-
ными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, тех-
ническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами, и методами исследований, ис-
пытаний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в резуль-
тате проведения проверки и составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения провер-
ки;

9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям предписаний или предло-
жений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

10) требовать при проведении документарной проверки 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, ко-
торые могут быть получены Ростехнадзором (его террито-
риальными органами) от иных органов государственного 
контроля (надзора);

11) требовать от юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, име-

ющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в перечень, 
определенный Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона № 
294-ФЗ (далее – межведомственный перечень);

12) требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления информации, которая 
была представлена ранее в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и (или) находит-
ся в государственных или муниципальных информацион-
ных системах, реестрах и регистрах;

13) требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов, информа-
ции до даты начала проведения проверки.

Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия 
по государственному контролю (надзору)

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномоченный предста-
витель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2) получать от Ростехнадзора, его должностных лиц, 
территориальных органов, их должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено Федеральным законом № 
294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц Ростехнадзора (его 
территориальных органов);

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
Ростехнадзора (его территориальных органов), повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке;

6) в случае несогласия с фактами, выводами, предложе-
ниями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки представить в Ростехнадзор (его 
территориальный орган) в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в Ростехнадзор (его 
территориальный орган). Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (па-
кета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого 
лица;

7) осуществлять защиту своих прав и (или) законных 
интересов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8) знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученной должностными лицами Ростехнадзора и его 
территориальных органов в рамках межведомственного 
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информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

9) представлять документы и (или) информацию, запра-
шиваемые в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, в Ростехнадзор (его территориальный 
орган) по собственной инициативе.

12. При проведении проверок юридические лица обяза-
ны обеспечить присутствие руководителей, иных долж-
ностных лиц или уполномоченных представителей юриди-
ческих лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномо-
ченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

13. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индиви-
дуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель обязаны предоставить должностным лицам 
Ростехнадзора, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ про-
водящих выездную проверку должностных лиц Ростех-
надзора и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности зда-
ния, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями оборудованию, подобным объектам.

Описание результата осуществления 
государственного контроля (надзора)

14. Результатами исполнения государственной функ-
ции по осуществлению государственного контроля (над-
зора) являются:

1) составление по результатам проверки акта и его вру-
чение проверяемому лицу;

2) выдача проверяемому лицу предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований (в 
случае выявления нарушений обязательных требований);

3) принятие мер по привлечению к административной 
ответственности лиц, допустивших выявленные (при на-
личии) нарушения обязательных требований, предусмо-
тренных положениями Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2019, 
№ 25, ст. 3163).

Исчерпывающие перечни документов 
и (или) информации, необходимых 
для осуществления государственного контроля
(надзора) и достижения целей и задач 
проведения проверки

15. Исчерпывающий перечень документов и (или) ин-
формации, истребуемых в ходе проверки лично у прове-
ряемого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя:

1) учредительные документы проверяемого лица (ста-
тья 9 Федерального закона № 116-ФЗ, подпункт «б» пункта 
10 Положения о федеральном государственном надзоре в 
области промышленной безопасности, часть 1 статьи 18 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2019, 
№ 31, ст. 4457) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ);

2) документы, подтверждающих назначение на долж-
ность руководителя и (или) иного должностного лица 
юридического лица, подтверждающих полномочия пред-
ставителей юридического лица, индивидуального пред-
принимателя (доверенность), присутствующих при прове-
дении проверки (пункт 5 статьи 2 Федерального закона № 
116-ФЗ, часть 2 статьи 16, статья 25 Федерального закона № 
294-ФЗ);

3) документы и информация, подтверждающие выпол-
нение предписаний Ростехнадзора (статья 10 Федерально-
го закона № 294-ФЗ);

4) документы и (или) информация, подтверждающие 
владение на праве собственности или ином законном ос-
новании земельных участков, зданий, строений и соору-
жений, на (в) которых размещены опасные производствен-
ные объекты (статья 13 Федерального закона № 99-ФЗ);

5) документы и (или) информация, подтверждающие 
владение на праве собственности или ином законном осно-
вании технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах (статья 13 Федерального зако-
на № 99-ФЗ);

6) документы, подтверждающие организацию и осу-
ществление производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности (статья 9 Феде-
рального закона № 116-ФЗ);

7) документы, подтверждающие организацию и функ-
ционирование системы управления промышленной без-
опасностью опасных производственных объектов I и II 
классов опасности (статья 9, пункт 3 статьи 11 Федерально-
го закона № 116-ФЗ);

8) документы, подтверждающие осуществление орга-
низации учета аварий, инцидентов, несчастных случаев, 
происшедших в результате аварий на опасных производ-
ственных объектах, проведение расследований причин, 
учета и анализа причин возникновения инцидентов на 
опасных производственных объектах, а также принятие 
мер по устранению причин инцидентов на опасных произ-
водственных объектах и их профилактике (статья 9 Феде-
рального закона № 116-ФЗ);

9) копии документов, подтверждающих обеспечение 
готовности к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объек-
тах, в том числе сведения о наличии резервов финансовых 
средств и материальных ресурсов для локализации и лик-
видации последствий аварий, договоры на обслуживание с 
профессиональными аварийно-спасательными службами 
или формированиями, а в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом № 116-ФЗ и другими федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
- наличие собственных профессиональных аварийно-спа-
сательных служб или формирований, а также наличие не-
штатного аварийно-спасательного формирования из числа 
работников; состояние их готовности и укомплектованно-
сти, проведение тренировок и учений, их регулярность и 
эффективность (статья 10, пункт 4 статьи 8 Федерального 
закона 116-ФЗ);

10) документы, подтверждающие разработку плана 
спасательной операции (пункт 1 статьи 9, статья 10 Фе-
дерального закона 116-ФЗ; пункт 584 Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Пра-
вила безопасности пассажирских канатных дорог и фу-
никулеров», утвержденных приказом Ростехнадзора от 
6 февраля 2014 г. № 42 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 13 мая 2014 г., регистрационный № 32252; Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, 2014, № 29; официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2016), с 
изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 
28 апреля 2016 г. № 170 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 26 мая 2016 г., регистрационный № 42285; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 2016);
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11) документы, подтверждающие предотвращение про-
никновения на объекты посторонних лиц (пункт 1 статья 9 
Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 43 Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Прави-
ла безопасности при ведении горных работ и переработке 
твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. № 599 (зарегистриро-
ван Минюстом России 2 июля 2014 г., регистрационный № 
32935; Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, № 38, 2014) (далее – Приказ Ро-
стехнадзора № 599), с изменениями, внесенными приказом 
Ростехнадзора от 21 ноября 2018 г. № 580 (зарегистрирован 
Минюстом России 14 декабря 2018 г., регистрационный № 
53016; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 2018);

12) информация антитеррористической защищенности 
объектов (подпункт «б» пункта 7 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333 «О 
компетенции федеральных органов исполнительной вла-
сти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, в области противо-
действия терроризму» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 19, ст. 2172; 2019, № 21, ст. 2563);

13) документы и (или) информация, подтверждающие 
соблюдение или отклонения от порядка расположения зон 
безопасности объектов и безопасных расстояний до других 
объектов (пункт 1 статьи 8 Федерального закона № 116-ФЗ);

14) документы об организационной структуре и утверж-
денной штатной численности работников опасных произ-
водственных объектов (пункт 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 116-ФЗ, пункт 26 Приказа Ростехнадзора № 599);

15) документы, подтверждающие организацию подго-
товки и аттестации работников в области промышленной 
безопасности (работников опасных производственных 
объектов), инженерно-технического персонала и руково-
дящего состава организации, эксплуатирующей опасные 
производственные объекты (сведения о создании аттеста-
ционной комиссии в организации, протоколы и удостове-
рения руководителей и специалистов, осуществляющих 
эксплуатацию опасных производственных объектов, про-
шедших аттестацию, о получении дополнительного про-
фессионального образования в области промышленной 
безопасности, графики аттестации, документы, определя-
ющие порядок проведения аттестации) (пункт 1 статьи 9 
Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 26 Приказа Ростех-
надзора № 599);

16) документы, подтверждающие допуск лиц, прошед-
ших соответствующее обучение и имеющих документы 
установленного образца, к эксплуатации и обслуживанию 
технических устройств, применяемых на опасных про-
изводственных объектах (распорядительные документы 
организации о разработке программ инструктажей по 
безопасности, оформление их результатов; документы о 
прохождении инструктажей по безопасности и стажиро-
вок на рабочем месте; допуски к самостоятельной работе; 
производственные инструкции, а также документы, уста-
навливающие в организации процедуры проверки знаний 
производственных инструкций, оформление результатов 
проверки знаний производственных инструкций) (пункт 1 
статьи 9, пункт 1 статьи 10 Федерального закона № 116-ФЗ);

17) документы, подтверждающие допуск к работе на 
опасных производственных объектах лиц, удовлетворяю-
щих соответствующим квалификационным требованиям 
и не имеющих медицинских противопоказаний к указан-
ной работе (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, 
пункт 26 Приказа Ростехнадзора № 599, статья 24 Закона о 
недрах, пункт 5 Положения о лицензировании производ-
ства маркшейдерских работ, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 
г. № 257 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 15, ст. 1782; 2012, № 53, ст. 7954), пункт 18 Правил 
безопасности взрывопожароопасных производственных 
объектов хранения и переработки растительного сырья, 

утвержденных приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. 
№ 560 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 
г., регистрационный № 30606; Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, 2014, № 
2; официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 2016) (далее – Приказ Ростехнадзо-
ра № 560), с изменениями, внесенными приказом;

18) документы, подтверждающие обеспечение соответ-
ствующими средствами индивидуальной и коллективной 
защиты работников опасных производственных объектов 
(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункты 
26, 153, 356 Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности химически 
опасных производственных объектов», утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 г. № 559 (заре-
гистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г. № 30995; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти, 2014, № 9; официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
2017), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзо-
ра от 18 сентября 2017 г. № 365 (зарегистрирован Минюстом 
России 9 октября 2017 г., регистрационный № 48468; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 2017) (далее – приказ Ростехнадзора № 
559), раздел X Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности про-
изводств хлора и хлорсодержащих сред», утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 20 ноября 2013 г. № 554 (заре-
гистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г. № 30968; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти, 2014, № 6), с изменениями, внесен-
ными приказом Ростехнадзора от 18 сентября 2017 г. № 364 
(зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2017 г., ре-
гистрационный № 48509; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2017) (далее 
– Приказ Ростехнадзора № 554), пункты 18, 33, 611 Приказа 
Ростехнадзора № 560);

19) обоснования безопасности опасных производствен-
ных объектов, документы, подтверждающие выполнение 
организационных и технических мер безопасности (пункт 
4 статьи 3, пункт 4 статьи 16 Федерального закона № 116-
ФЗ);

20) документы и (или) информация, подтверждающие 
разработку комплекса компенсационных мер по дальней-
шей безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов (программы строительства, реконструкции и 
технического перевооружения опасных производственных 
объектов, изменения, внесенные в проектную и эксплуата-
ционную документацию) (пункт 4 статьи 3 Федерального 
закона № 116-ФЗ, пункт 5 Приказа Ростехнадзора № 559, 
пункт 3 Приказа Ростехнадзора № 554, пункт 9 Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности при производстве и потреблении 
продуктов разделения воздуха», утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. № 500 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 февраля 2017 г., регистрационный № 
45761; официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 2017), пункт 11 Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы промышленной без-
опасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14 
ноября 2013 г. № 538 (зарегистрирован Минюстом России 
26 декабря 2013 г., регистрационный № 30855; Российская 
газета, 2013, № 296), с изменениями, внесенными приказа-
ми Ростехнадзора от 3 июля 2015 г. № 266 (зарегистрирован 
Минюстом России 6 августа 2015 г., регистрационный № 
38384; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 2015), от 9 марта 2016 г. № 90 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2016 г., ре-
гистрационный № 41703; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2016) и от 
28 июля 2016 г. № 316 (зарегистрирован Минюстом России 
18 августа 2016 г., регистрационный № 43306; Официальный 



53

нормативная база

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 2016)), пункт 10 Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности «Правила безопасности 
аммиачных холодильных установок и систем», утверж-
денных приказом Ростехнадзора от 8 ноября 2018 г. № 539 
(зарегистрирован Минюстом России 23 января 2019 г., ре-
гистрационный № 53520; официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2019);

21) проектная документация на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, документация на техни-
ческое перевооружение, консервацию, ликвидацию опас-
ных производственных объектов (пункты 1 и 2 статьи 8, 
статья 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 6 Приказа 
Ростехнадзора № 560, пункты 2.1, 2.3, 3.4 Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатываю-
щих производств», утвержденных приказом Ростехнадзо-
ра от 11 марта 2013 г. № 96 (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 16 апреля 2013 г., регистрационный № 28138; Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, 2013, № 23), с изменениями, внесенными прика-
зом Ростехнадзора от 26 ноября 2015 г. № 480 (зарегистриро-
ван Минюстом России 18 февраля 2016 г., регистрационный 
№ 41130; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 2016), (далее – Приказ Ро-
стехнадзора № 96), пункты 20, 22, 86 Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Требова-
ния к безопасному ведению технологических процессов 
нитрования», утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 
декабря 2014 г. № 615 (зарегистрирован Минюстом России 
2 апреля 2015 г., регистрационный № 36701; официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 2015) (далее – Приказ Ростехнадзора № 615);

22) заключения экспертизы проектной документации 
на строительство, реконструкцию опасных производствен-
ных объектов, с учетом законодательства Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности (пункты 1 и 2 
статьи 8 Федерального закона № 116-ФЗ);

23) информация об изменениях, вносимых в проектную 
документацию на строительство, реконструкцию, доку-
ментацию на техническое перевооружение опасных произ-
водственных объектов (пункты 1 и 2 статьи 8 Федерально-
го закона № 116-ФЗ, пункт 6 Приказа Ростехнадзора № 560, 
пункты 2.1, 2.3, 3.4 Приказа Ростехнадзора № 96, пункты 20, 
22, 86 Приказа Ростехнадзора № 615);

24) документы, подтверждающие согласование внесе-
ния изменений в конструкцию технических устройств (ма-
шин и оборудования), применяемых на опасных производ-
ственных объектах, с разработчиком (проектировщиком) 
(пункт 5 Постановления Правительства № 407, пункт 40 
Приказа Ростехнадзора № 560, пункт 5.1.6 Приказа Ростех-
надзора № 96, пункты 35, 85 Приказа Ростехнадзора № 615, 
пункт 15 статьи 5 Технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 
010/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 823 (официальный сайт Комиссии Таможен-
ного союза http://www.tsouz.ru/, 2011; официальный сайт 
Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.
org/, 2016);

25) документы и (или) реквизиты документов, подтверж-
дающих ввод в эксплуатацию объектов (орган, выдавший 
документы, адрес, дата и номер регистрации документов), 
а в случае отсутствия таких документов – реквизиты ре-
гистрации заключений экспертизы промышленной без-
опасности на здания и сооружения на объектах в реестре 
заключений экспертизы промышленной безопасности 
(пункт 2 статьи 6, статья 8 Федерального закона № 116-ФЗ);

26) документы, подтверждающие оценку соответствия 
технических устройств (сведения о соблюдении порядка 
применения технических устройств), применяемых на 
опасных производственных объектах (сертификаты соот-
ветствия, декларации о соответствии, разрешения на при-

менения), в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации (статья 7 Федерального закона № 
116-ФЗ, пункт 57 Приказа Ростехнадзора № 599);

27) информация (реквизиты) о декларациях промыш-
ленной безопасности (статья 9, пункты 1 и 2 статьи 14 Феде-
рального закона 116-ФЗ);

28) информация о заключениях экспертиз промышлен-
ной безопасности документации на техническое перево-
оружение, консервацию и ликвидацию опасных произ-
водственных объектов (реквизиты внесенных в реестр 
заключений или писем о регистрации, рассмотрении и ут-
верждении) (статья 8 Федерального закона № 116-ФЗ);

29) информация о заключениях экспертиз промышлен-
ной безопасности на обоснования безопасности опасных 
производственных объектов (реквизиты внесенных в ре-
естр заключений) (пункт 4 статьи 3 Федерального закона 
№ 116-ФЗ);

30) информация о заключениях экспертиз промышлен-
ной безопасности в отношении деклараций промышленной 
безопасности (реквизиты внесенных в реестр заключений 
или писем о регистрации, рассмотрении и утверждении) 
(пункт 2 статьи 6, пункт 5 статьи 14 Федерального закона № 
116-ФЗ, пункт 33.2 Требований к планам и схемам развития 
горных работ в части подготовки, содержания и оформле-
ния графической части и пояснительной записки с таблич-
ными материалами по видам полезных ископаемых, гра-
фику рассмотрения планов и схем развития горных работ, 
решению о согласовании либо отказе в согласовании пла-
нов и схем развития горных работ, форме заявления поль-
зователя недр о согласовании планов и схем развития гор-
ных работ, утвержденных приказом Ростехнадзора от 29 
сентября 2017 г. № 401 (зарегистрирован Минюстом России 
1 ноября 2017 г., регистрационный № 48762; официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 2017);

31) информация о заключениях экспертиз промыш-
ленной безопасности на здания и сооружения на опасных 
производственных объектах и технические устройства, 
применяемые на опасных производственных объектах 
(реквизиты внесенных в реестр заключений или писем о 
регистрации, рассмотрении и утверждении) (пункт 2 ста-
тьи 6, пункт 2 статьи 7, статьи 8, 9, 13 Федерального закона 
№ 116-ФЗ);

32) технические проекты вскрытия, подготовки, отра-
ботки запасов полезных ископаемых на лицензионных 
участках недр (статья 9 Федерального закона № 116-ФЗ, 
пункты 19, 20, 23 Приказа Ростехнадзора № 599, подпункт 
«в» пункта 4 Положения о государственном надзоре за 
безопасным ведением работ, связанных с пользованием 
недрами, и о внесении изменений в Положение о государ-
ственном контроле за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 февраля 2010 г. № 39 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 6, ст. 651);

33) договоры страхования гражданской ответственно-
сти за причинение вреда в результате аварий на опасных 
производственных объектах (часть 4 статьи 8, статьи 9, 15 
Федерального закона № 116-ФЗ; пункт 10 части 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 16; 2019, № 31, ст. 4453), пункт 10 Приказа Ростехнадзора 
№ 599);

34) должностные инструкции руководителя проверяе-
мого лица (его заместителей), а также работников и спе-
циалистов организации, ответственных за обеспечение 
соблюдения требований промышленной безопасности 
(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 10 
Приказа Ростехнадзора № 599);

35) документы и информация, подтверждающие нали-
чие, пригодное к использованию состояние и работоспособ-
ность систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки 
действий в случае аварий (пункт 1 статьи 10 Федерального 
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закона № 116-ФЗ, пункты 25, 31, 69, 70, 366 Приказа Ростех-
надзора № 599);

36) сопроводительная документация на спасательное 
оборудование (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-
ФЗ, пункты 66, 638, 639 Приказа Ростехнадзора № 599);

37) документы о результатах осуществления авторского 
надзора, подтверждающие выполнение проектных реше-
ний технического перевооружения, вскрытия, подготов-
ки участка недр месторождения полезного ископаемого 
(пункт 3 статьи 8 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 24 
Приказа Ростехнадзора № 599);

38) документы и (или) информация о наличии, контро-
ле функционирования необходимых приборов и систем 
контроля, управления, сигнализации и противоаварийной 
автоматической защиты технологических процессов, без-
опасности производственных процессов (пункт 1 статьи 9 
Федерального закона № 116-ФЗ, пункты 25, 55, 59, 60, 70, 107, 
170, 259, 267, 277, 307, 334, 366, 386, 398, 421, 422, 428, 631, 636, 
666, 675, 742, 754, 800, 806, 876, 878, 880, 932, 950, 962 Приказа Ро-
стехнадзора № 599, пункты 2.12, 3.9 Приказа Ростехнадзора 
№ 96, пункты 426, 439 Приказа Ростехнадзора № 554, раздел 
V Приказа Ростехнадзора № 559, пункты 43, 44, 48 Приказа 
Ростехнадзора № 615, пункт 16, раздел IV Приказа Ростех-
надзора № 560);

39) документы и (или) информация, подтверждающие 
соответствие приборов и систем контроля метрологиче-
ским требованиям, а также устанавливающие контроль за 
их метрологическим обеспечением (графики поверки, сви-
детельства о поверке средств измерения, наличие на при-
борах клейм) (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-
ФЗ, пункт 193 Приказа Ростехнадзора № 599, подпункт «в» 
пункт 4, подпункт «г» пункта 5 Положения о лицензирова-
нии производства маркшейдерских работ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 марта 2012 г. № 257 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 15, ст. 1782, № 53, ст. 7954); пункты 
6.6.1, 6.6.2 Приказа Ростехнадзора № 96);

40) документы, определяющие порядок организации на-
дежного и безопасного ведения технологических процес-
сов, хранения опасных веществ (технологические регла-
менты) (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, 
пункт 25 Приказа Ростехнадзора № 599);

41) документы, подтверждающие оценку технического 
состояния строительных конструкций зданий и сооруже-
ний, заключающуюся в определении степени поврежде-
ния (категории технического состояния) и возможности их 
дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному 
(при техническом перевооружении) функциональному на-
значению (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, 
пункт 477 Приказа Ростехнадзора № 560);

42) документы, подтверждающие проведение диагно-
стики, испытаний, освидетельствований сооружений и 
технических устройств, применяемых на опасных произ-
водственных объектах (пункт 1 статьи 9 Федерального за-
кона № 116-ФЗ, пункт 57 Приказа Ростехнадзора № 599);

43) документы, подтверждающие организацию и про-
ведение планово-предупредительного ремонта оборудо-
вания на опасных производственных объектах, а также 
регламентных работ в отношении технических устройств 
(организация и проведение работ по техническому об-
служиванию и ремонту технологического оборудования) 
(графики ремонтов, копии дефектных ведомостей, акты 
приемки оборудования из ремонта, сертификаты на вновь 
установленные детали и узлы, протоколы, акты испыта-
ний, эксплуатационные паспорта, ремонтные журналы 
оборудования, программные средства, копии руководств 
по эксплуатации), а также огневых и газоопасных работ 
(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 25 
Приказа Ростехнадзора № 599);

44) сведения об износе оборудования, замене оборудова-
ния при проведении работ по модернизации опасных про-
изводственных объектов (статьи 7, 8 Федерального закона 
№ 116-ФЗ, пункт 23, 56, 57 Приказа Ростехнадзора № 599);

45) документы и (или) информация, подтверждающие 
наличие нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования промышленной безопасности, а также правил 
ведения работ на опасных производственных объектах 
(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 16 
Приказа Ростехнадзора № 599);

46) документы и (или) информация, подтверждающие 
наличие приемочных актов (также актов проверки готов-
ности оборудования) организации эксплуатирующей опас-
ные производственные объекты (если оформление таких 
актов предусмотрено соответствующими федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопас-
ности) (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, 
пункт 796 Приказа Ростехнадзора № 560);

47) документы и (или) информация о выполнении ме-
роприятий, установленных по результатам экспертиз про-
мышленной безопасности (статья 13 Федерального закона 
№ 116-ФЗ, пункт 20 Приказа Ростехнадзора № 599);

48) техническая и эксплуатационная документация на 
технические устройства (статья 7, пункт 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 116-ФЗ, пункты 25, 56, 57, 58 Приказа Ро-
стехнадзора № 599);

49) геологическая, маркшейдерская документация, обе-
спечивающая технологический цикл работ, связанных с 
использованием недрами, прогнозирование опасных ситу-
аций, достоверный учет горных разработок (пункт 1 статьи 
9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункта 15, 25, 83, 114, 196, 
253, 287, 445, 508, 511, 528, 537, 545, 558, 576, 646 Приказа Ростех-
надзора № 599);

50) документы, подтверждающие соответствие сети га-
зораспределения и газопотребления требованиям техниче-
ского регламента о безопасности сети газораспределения 
и газопотребления, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года 
№ 870 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 45, ст. 5853; 2018, № 52, ст. 8288) (пункт 95 постановле-
ния Правительства № 870);

51) документы, определяющие проведение мониторинга 
за техническим состоянием эксплуатируемых газопрово-
дов и технологических устройств, а также подтверждаю-
щие фактическое выполнение данных работ (пункт 95 по-
становления Правительства № 870);

52) документы, подтверждающие передачу данных 
о фактическом положении трубопроводов с привязкой 
охранных зон, входящих в их состав коммуникаций и 
объектов, в соответствующие местные органы власти и 
управления для нанесения их на карты землепользования; 
материалы, подтверждающие регулярное информирова-
ние о местах прохождения трубопроводов (пункт 13 По-
становления Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны га-
зораспределительных сетей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 48, ст. 4694; 2016, № 22, ст. 
3223);

53) документы, определяющие периодичность и методы 
патрулирования трассы линейных сооружений опасных 
производственных объектов и документы, подтвержда-
ющие фактическое выполнение данных работ (пункт 1 
статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункты 77, 78, 79 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности для опасных произ-
водственных объектов магистральных трубопроводов», 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. 
№ 520 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 
г. № 30605; Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, № 1, 2014);

54) рабочие проекты буровых работ (индивидуальные, 
групповые) (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-
ФЗ, пункты 511, 541 Приказа Ростехнадзора № 599);

55) документы готовности к пуску буровых установок 
рабочей комиссии на опасных производственных объ-
ектах (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, 
пункт 105 Федеральных норм и правил в области промыш-
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ленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12 марта 2013 г. № 101 (зарегистрирован 
Минюстом России 19 апреля 2013 г., регистрационный № 
28222; Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, № 24, 2013), с изменениями, 
внесенными приказом Ростехнадзора от 12 января 2015 г. 
№ 1 (зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., 
регистрационный № 36191; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2015) (далее 
– Приказ Ростехнадзора № 101);

56) буровые журналы и суточные рапорта буровых бри-
гад (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 
189 Приказа Ростехнадзора № 101);

57) документация на консервацию скважин в процессе 
и по окончании бурения (пункт 1 статьи 9 Федерального 
закона № 116-ФЗ, пункт 511 Приказа Ростехнадзора № 599);

58) схемы установки и обвязки противовыбросового обо-
рудования, блоков глушения и дросселирования, акты до-
полнительных опрессовок превенторных установок в про-
цессе выхода из строя или замене плашек (пункт 1 статьи 9 
Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 253 Приказа Ростех-
надзора № 101);

59) технические паспорта взрывобезопасности опас-
ных производственных объектов хранения и переработки 
растительного сырья и сведения о выполнении планов 
мероприятий по доведению указанных объектов до норма-
тивных требований промышленной безопасности, являю-
щихся неотъемлемой частью технических паспортов взры-
вобезопасности (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 
116-ФЗ, пункты 5, 9, 39 Приказа Ростехнадзора № 560);

60) паспорта на аспирационные и пневмотранспортные 
установки, а также на взрыворазрядные устройства, жур-
налы периодических осмотров и ремонтов взрыворазряди-
телей для объектов хранения и переработки растительно-
го сырья (пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, 
пункты 9, 534, 535 Приказа Ростехнадзора № 560);

61) сведения о номенклатуре и объемах продукции (ста-
тья 2 Федерального закона № 116-ФЗ);

62) копии сертификатов соответствия, деклараций о со-
ответствии продукции (статья 7 Федерального закона № 
116-ФЗ, пункты 56, 57 Приказа Ростехнадзора № 599);

63) копии технологических регламентов на выпуск про-
дукции (установок, цехов) (пункт 1 статьи 9 Федерального 
закона № 116-ФЗ, пункты 8, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 66, 71, 
92, 93, 229, 245, 263, 287, 288, 346, 357 Приказа Ростехнадзора № 
559, пункт 16 Приказа Ростехнадзора № 599, Федеральные 
нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Требования к технологическим регламентам химико-
технологических производств», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 31 декабря 2014 г. № 631 (зарегистрирован 
Минюстом России 28 мая 2015 г. № 37426; официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 2015);

64) сведения о разработчике технологических процессов 
(пункт 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункт 25 
Приказа Ростехнадзора № 599);

65) сведения о наличии договоров с другими организа-
циями на хранение изготавливаемой продукции, копии 
таких договоров (сверка сведений по идентификации опас-
ных производственных объектов (статья 2 Федеральный 
закон № 116-ФЗ);

66) наряд-допуски на производство работ (пункт 1 ста-
тьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ, пункты 35, 39 Приказа 
Ростехнадзора № 599).

16. Исчерпывающий перечень документов и (или) ин-
формации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки 
в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных организа-
ций, в соответствии с межведомственным перечнем:

1) сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) сведения из разрешения на строительство;

3) сведения из разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

4) план по предупреждению и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов с указанием района и срока действия;

5) выписка из реестра федерального имущества;
6) сведения из единого государственного реестра лицен-

зий на пользование недрами;
7) копия заключения государственной экспертизы запа-

сов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользо-
вание участках недр;

8) информация о наличии утвержденных нормативов 
предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ, информация об установленных нормативах вре-
менно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ;

9) сведения о выполнении заявителем условий пользо-
вания недрами;

10) выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (содержащая общедоступные сведения о заре-
гистрированных правах на объект недвижимости);

11) выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о переходе прав на объект недвижимого иму-
щества;

12) выписка из Единого государственного реестра не-
движимости о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимого имущества;

13) кадастровая выписка об объекте недвижимости;
14) кадастровый паспорт объекта недвижимости;
15) кадастровый план территории;
16) копия свидетельства о поверке средств измерений;
17) копия свидетельства об утверждении типа средств 

измерений;
18) сведения из реестра аккредитованных лиц;
19) сведения из реестра сертификатов соответствия;
20) сведения из реестра деклараций о соответствии;
21) сведения из реестра деклараций о соответствии про-

дукции, включенной в единый перечень продукции, подле-
жащей декларированию соответствия;

22) сведения из реестра выданных сертификатов соот-
ветствия на продукцию, включенную в единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, за 
исключением сертификатов соответствия на продукцию, 
для которой устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования атом-
ной энергии;

23) сведения из национальной части Единого реестра 
органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного союза;

24) сведения из национальной части Единого реестра 
выданных сертификатов соответствия и зарегистрирован-
ных деклараций о соответствии, оформленных в единой 
форме;

25) сведения о кодах по Общероссийскому классифи-
катору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвя-
занных с ним Общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления (ОКАТО), 
Общероссийского классификатора территорий муници-
пальных образований (ОКТМО), Общероссийского клас-
сификатора форм собственности (ОКФС), Общероссий-
ского классификатора организационно-правовых форм 
(ОКОПФ), Общероссийского классификатора органов го-
сударственной власти и управления (ОКОГУ), установлен-
ных организациям и индивидуальным предпринимателям 
органами государственной статистики;

26) сведения из Единого государственного реестра нало-
гоплательщиков;

27) сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;

28) сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
29) сведения из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей.
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II. Требования к порядку осуществления 
государственного контроля (надзора)

Порядок информирования об исполнении функции

17. Информирование заинтересованных лиц по вопро-
сам исполнения государственной функции осуществляет-
ся:

1) с использованием средств телефонной связи, средств 
электронной техники, в том числе при помощи электрон-
ной почты;

2) по письменным обращениям (жалобам);
3) при обращении в устной форме во время приема упол-

номоченным лицом;
4) путем внесения сведений о плановых и внеплановых 

проверках юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, об их результатах и о принятых мерах по пре-
сечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований в единый реестр 
проверок в порядке, установленном Правилами формиро-
вания и ведения единого реестра проверок, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. № 415;

5) посредством размещения справочной информации 
об исполнении функции на официальных сайтах Ростех-
надзора и его территориальных органов в сети Интернет, 
а также в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

18. К справочной информации относится:
1) адрес и графики работы Ростехнадзора (его террито-

риальных органов), структурных подразделений Ростех-
надзора (его территориальных органов);

2) справочные телефоны структурных подразделений 
Ростехнадзора (его территориальных органов), исполняю-
щих государственную функцию, и организаций, участвую-
щих в осуществлении федерального государственного над-
зора в области промышленной безопасности, в том числе 
номер телефона-автоинформатора;

3) адреса официальных сайтов, а также электронной по-
чты и (или) формы обратной связи Ростехнадзора (его тер-
риториального органа) в сети Интернет.

Срок осуществления государственного 
контроля (надзора)

19. Срок проведения проверки составляет не более чем 
30 рабочих дней со дня начала ее проведения.

20. В исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и рас-
следований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения 
проверки может быть продлен руководителем (заместите-
лем руководителя) Ростехнадзора (территориального ор-
гана Ростехнадзора), но не более чем на двадцать рабочих 
дней.

21. Срок проведения проверок в отношении юридическо-
го лица, которое осуществляет свою деятельность на тер-
риториях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, предста-
вительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения про-
верки не может превышать 60 рабочих дней.

22. На опасных производственных объектах I класса 
опасности устанавливается режим постоянного государ-
ственного надзора в соответствии с пунктом 11 статьи 16 
Федерального закона № 116-ФЗ и согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 
455 «О режиме постоянного государственного надзора на 
опасных производственных объектах и гидротехнических 
сооружениях» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 20, ст. 2553; 2018, № 10, ст. 1514).

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) 
в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных 
процедур

23. Исполнение государственной функции включает в 
себя следующие административные процедуры:

разработка ежегодного плана проведения плановых 
проверок;

подготовка и проведение плановых проверок;
подготовка и проведение внеплановых проверок;
оформление результатов проверок;
подготовка и осуществление постоянного государствен-

ного надзора на опасных производственных объектах I 
класса опасности;

контроль за исполнением выданных предписаний;
организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований.

Разработка ежегодного плана проведения 
плановых проверок

24. Основанием для начала административной процеду-
ры является наступление сроков, предусмотренных Пра-
вилами подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. № 489 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2019, № 5, ст. 393) (да-
лее – Правила подготовки ежегодных планов проведения 
плановых проверок).

Ежегодный план проведения плановых проверок со-
ставляется по форме согласно приложению к Правилам 
подготовки ежегодных планов проведения плановых про-
верок.

25. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, Ростехнадзор и его тер-
риториальные органы направляют проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в органы прокура-
туры.

26. Территориальные органы Ростехнадзора представ-
ляют до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы про-
ведения плановых проверок в Ростехнадзор.

Ежегодные планы проведения плановых проверок 
территориальных органов Ростехнадзора формируются 
в каждом территориальном органе Ростехнадзора и при-
нимаются руководителями территориальных органов Ро-
стехнадзора.

Ответственным за разработку ежегодного плана про-
ведения плановых проверок территориального органа 
Ростехнадзора является руководитель территориального 
органа Ростехнадзора.

27. Ростехнадзор до 31 декабря года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, составляет ежегод-
ный план проведения плановых проверок, включающий 
сведения утвержденных ежегодных планов проведения 
плановых проверок, представленных территориальными 
органами Ростехнадзора.

Ежегодные планы проведения плановых проверок раз-
мещаются Ростехнадзором и его территориальными ор-
ганами на своих официальных сайтах в сети Интернет, за 
исключением информации, свободное распространение 
которой запрещено или ограничено в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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28. Основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение периода, установленного пунктом 30 настояще-
го Административного регламента, начиная со дня:

а) принятия в порядке решения о вводе в эксплуата-
цию после строительства, технического перевооружения, 
реконструкции и капитального ремонта опасного произ-
водственного объекта, в том числе используемых при экс-
плуатации опасного производственного объекта зданий, 
помещений, сооружений, технических устройств, оборудо-
вания и материалов;

б) регистрации опасного производственного объекта в 
государственном реестре опасных производственных объ-
ектов;

в) окончания проведения последней плановой провер-
ки.

29. Проведение плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, осуществляется со 
следующей периодичностью:

а) в отношении опасных производственных объектов 
I или II класса опасности не чаще чем один раз в течение 
одного года;

б) в отношении опасных производственных объектов III 
класса опасности не чаще чем один раз в течение трех лет.

30. Ежегодный план проведения плановых проверок Ро-
стехнадзора утверждается руководителем Ростехнадзора.

31. В ежегодный план проведения плановых проверок 
Ростехнадзора и его территориальных органов вносятся 
изменения в следующих случаях:

а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой про-

верки деятельности юридического лица вследствие его 
ликвидации, невозможностью проведения проверки инди-
видуального предпринимателя вследствие прекращения 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем деятельности, эксплу-
атации (использования) опасных производственных объ-
ектов, подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего 
проверке опасного производственного объекта;

в связи с принятием органом государственного контро-
ля (надзора), осуществляющим государственный контроль 
(надзор) с применением риск-ориентированного подхода, 
решения об отнесении деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и (или) использу-
емых ими производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу (категории) 
опасности либо решения об изменении присвоенных им 
категории риска или класса (категории) опасности;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы;

б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимате-
ле:

в связи с изменением адреса юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического 

лица, а также изменением фамилии, имени и отчества ин-
дивидуального предпринимателя.

в) в связи с необходимостью указания в ежегодном пла-
не информации, предусмотренной пунктом 3 части 1 ста-
тьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

32. В ежегодные планы проведения плановых проверок 
территориальными органами Ростехнадзора изменения 
вносятся по решению руководителей территориальных ор-
ганов Ростехнадзора.

В план проведения плановых проверок Ростехнадзора 
изменения вносятся по решению руководителя Ростехнад-
зора.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения 
плановых проверок изменениях направляются в течение 
3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий ор-
ган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде) заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, а 
также размещаются на официальном сайте Ростехнадзора 
и его территориальных органов в сети Интернет в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489, 
в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

33. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей указываются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым провер-
кам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места фактического осуществления деятельно-
сти индивидуальными предпринимателями;

б) наименование, класс опасности, место нахождения 
опасного производственного объекта, в отношении кото-
рого планируется проведение мероприятий по контролю;

в) цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

г) дата начала и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

д) наименование территориального органа и (или) под-
разделения центрального аппарата Ростехнадзора, осу-
ществляющего плановую проверку;

е) наименования органов государственного контроля 
(надзора), проводящих плановую проверку совместно с Ро-
стехнадзором (его территориальным органом).

34. Результатами административной процедуры явля-
ются:

утверждение ежегодного плана проведения плановых 
проверок Ростехнадзора;

утверждение ежегодных планов проведения плановых 
проверок территориальных органов Ростехнадзора.

35. Способ фиксации результатов административной 
процедуры по разработке ежегодного плана проведения 
плановых проверок:

размещение плана проведения плановых проверок Ро-
стехнадзора на официальном сайте в сети Интернет;

размещение планов проведения плановых проверок 
территориальных органов Ростехнадзора на их официаль-
ных сайтах в сети Интернет.

Подготовка и проведение плановых проверок

36. Основаниями для начала административной проце-
дуры являются:

1) ежегодный план проведения плановых проверок Ро-
стехнадзора на текущий год;

2) ежегодные планы проведения плановых проверок 
территориальных органов Ростехнадзора на текущий год.

37. Плановая проверка проводится на основании при-
каза (распоряжения) руководителя (заместителя руково-
дителя) Ростехнадзора или руководителя (заместителя 
руководителя) территориального органа Ростехнадзора о 
проведении проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с типовой формой рас-
поряжения или приказа органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении 
проверки юридического лица, индивидуального предпри-
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нимателя, утвержденной приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 г. № 141 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный № 
13915, Российская газета, № 85, 2009), с изменениями, внесен-
ными приказами Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 199 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
июля 2010 г., регистрационный № 17702, Российская газета, 
2010, № 156), от 30 сентября 2011 г. № 532 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 
2011 г., регистрационный № 22264, Российская газета, 2011, 
№ 260) и от 30 сентября 2016 г. № 620 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2016 
г., регистрационный № 44118; Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2016, N 
0001201610250018) (далее – приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 
№ 141).

38. Сроки проведения плановых проверок определены в 
пунктах 20 – 22 настоящего Административного регламен-
та.

39. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются Ростех-
надзором (его территориальными органами) не позднее 
чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии приказа (распоряжения) руководителя 
(заместителя руководителя) Ростехнадзора, его территори-
ального органа о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в Ростехнадзор (его терри-
ториальный орган), или иным доступным способом.

40. Плановые проверки проводятся в формах докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

41. При организации и проведении плановых прове-
рок в формах документарной и (или) выездной проверки 
должностными лицами Ростехнадзора (его территориаль-
ного органа) при необходимости могут быть запрошены в 
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документы и (или) информация.

42. Документарная проверка проводится по месту на-
хождения Ростехнадзора (его территориального органа).

43. Предметом документарной проверки являются:
1) сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, устанавливаю-
щих их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности;

2) документы, используемые при осуществлении юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем де-
ятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений 
Ростехнадзора (его территориального органа).

44. В процессе проведения документарной проверки 
должностными лицами Ростехнадзора (его территори-
ального органа) в первую очередь рассматриваются доку-
менты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, имеющиеся в распоряжении Ростехнадзора (его 
территориальных органов), акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях и иные документы о результатах осущест-
вленных в отношении этих юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя мероприятий по контролю.

45. В случае, если достоверность сведений, содержащих-
ся в документах, имеющихся в распоряжении Ростехнадзо-
ра (его территориальных органов), вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем обязательных требований, Ростехнадзор (его тер-
риториальные органы) направляет в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия приказа руководителя (заместителя руко-
водителя) Ростехнадзора или руководителя (заместителя 
руководителя) территориального органа Ростехнадзора о 
проведении документарной проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, ино-
го должностного лица юридического лица. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-
вить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

46. В случае, если в ходе документарной проверки вы-
явлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем документах либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Ростехнадзора (его территориальных орга-
нов) документах и (или) полученным в ходе осуществле-
ния государственного контроля (надзора), информация об 
этом направляется юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю с требованием представить в тече-
ние десяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
Ростехнадзор (его территориальный орган) установит при-
знаки нарушения обязательных требований, должностные 
лица Ростехнадзора (его территориального органа) вправе 
провести выездную проверку.

47. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фак-
тического осуществления их деятельности.

48. Выездная проверка проводится в случае, если при до-
кументарной проверке не представляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
имеющихся в распоряжении Ростехнадзора (его террито-
риального органа) документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям без проведения соответствующего мероприя-
тия по контролю.

49. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностными лицами Ростех-
надзора (его территориальных органов), обязательного оз-
накомления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с приказом (распоря-
жением) руководителя, заместителя руководителя Ростех-
надзора (его территориального органа) о назначении вы-
ездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представите-
лями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

50. Заверенные печатью копии приказа (распоряжения) 
руководителя (заместителя руководителя) Ростехнадзора 
или руководителя (заместителя руководителя) террито-
риального органа Ростехнадзора вручаются под роспись 
должностными лицами Ростехнадзора (его территори-
альных органов), проводящими проверку, руководителю, 
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иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю одно-
временно с предъявлением служебных удостоверений. По 
требованию лиц, указанных в пункте 12 Административ-
ного регламента, должностные лица Ростехнадзора (его 
территориальных органов) обязаны представить инфор-
мацию о Ростехнадзоре, его территориальных органах, а 
также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий.

51. По просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя должностные лица Ростехнадзора (его тер-
риториальных органов) обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с нормативными правовыми актами, регули-
рующими вопросы проведения мероприятий по контролю, 
включая соответствующие административные регламен-
ты, и порядком их проведения на объектах, используемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности.

52. В случае выявления в результате плановой проверки 
нарушений обязательных требований должностные лица 
Ростехнадзора (его территориальных органов) осущест-
вляют реализацию следующих полномочий, направлен-
ных на обеспечение соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности:

1) фиксируют факты выявленных нарушений обяза-
тельных требований в акте проверки;

2) выдают предписание юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований с указанием сроков 
их выполнения;

3) при выявлении признаков административных пра-
вонарушений, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, воз-
буждают дела об административных правонарушениях и 
обеспечивают их рассмотрение в установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях порядке, решают вопрос о привлечении к админи-
стративной ответственности.

53. В случае если в ходе плановой проверки стало извест-
но, что хозяйственная или иная деятельность проверяемо-
го юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля связана с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации, но вопросы их выявления, пре-
дотвращения и пресечения не относятся к компетенции 
Ростехнадзора, должностные лица Ростехнадзора (его 
территориальных органов) обязаны направить в соот-
ветствующие уполномоченные органы государственной 
власти Российской Федерации информацию (сведения) о 
таких нарушениях.

54. Результатами административной процедуры явля-
ются:

1) акт проверки, составляемый в порядке, установлен-
ном пунктами 68 – 73 настоящего Административного ре-
гламента;

2) в случае выявления нарушений обязательных требо-
ваний - предписание об устранении нарушений законода-
тельства Российской Федерации в области промышленной 
безопасности;

3) протокол об административном правонарушении и 
постановление по результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении.

55. Способы фиксации результатов административной 
процедуры приведены в пунктах 67 – 77 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Подготовка и проведение внеплановых проверок

56. Основаниями для начала административной проце-
дуры являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований либо поступление в Ростехнадзор 
или его территориальный орган уведомления об исполне-
нии такого предписания;

2) поступление в Ростехнадзор (его территориальные 
органы) обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти (должност-
ных лиц федеральных органов исполнительной власти в 
области промышленной безопасности), органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фак-
тах нарушений обязательных требований, о несоответ-
ствии обязательным требованиям используемых зданий, 
помещений, сооружений, технических устройств, обору-
дования и материалов, осуществляемых технологических 
процессов, если такие нарушения создают угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, иму-
ществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, угрозу возникновения 
аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера либо влекут причинение такого вреда, возникнове-
ние аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера;

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заме-
стителя руководителя) Ростехнадзора (его территориаль-
ного органа) о проведении внеплановой проверки, издан-
ного в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации 
либо на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

57. Внеплановая проверка проводится в соответствии 
с приказом (распоряжением) руководителя (заместителя 
руководителя) Ростехнадзора или руководителя (замести-
теля руководителя) территориального органа Ростехнадзо-
ра, в соответствии с пунктом 39 настоящего Администра-
тивного регламента.

58. Сроки проведения внеплановых проверок определе-
ны в пунктах 20 – 22 настоящего Административного регла-
мента.

59. Внеплановые проверки проводятся в формах доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки в соответ-
ствии с пунктами 42 – 53 настоящего Административного 
регламента.

60. При проведении внеплановой документарной про-
верки в отношении взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов IV класса опасности, 
помимо документов, указанных в пункте 46 настоящего 
Административного регламента, рассматриваются уве-
домления о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, представленные в поряд-
ке, установленном статьей 8 Федерального закона N 294-ФЗ.

61. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 58 на-
стоящего Административного регламента, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
Ростехнадзором (его территориальными органами) не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

62. Предварительное уведомление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о проведении внепла-
новой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в подпункте 2 пункта 58 Административного ре-
гламента, не допускается.

63. Внеплановая выездная проверка по основанию, 
указанному в подпункте 2 пункта 58 Административного 
регламента, может быть проведена незамедлительно с из-
вещением органа прокуратуры в порядке, установленном 
частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
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64. Способы фиксации результатов административной 
процедуры приведены в пунктах 67 – 77 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Оформление результатов проверок

65. Основанием для начала административной проце-
дуры является завершение сбора, анализа необходимой 
информации для:

1) составления акта проверки;
2) оформления предписания об устранении нарушений 

обязательных требований;
3) возбуждения и рассмотрении дела (дел) об админи-

стративном правонарушении, согласно положениям Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

66. По результатам проверки должностным лицом 
(должностными лицами) Ростехнадзора (его территори-
альных органов), осуществляющим (осуществляющими) 
проверку, составляется акт проверки.

67. Акт проверки оформляется непосредственно по-
сле ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле Ростехнадзора (его территориаль-
ного органа).

При наличии согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной форме в рамках 
федерального государственного надзора в области про-
мышленной безопасности акт проверки может быть на-
правлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица Ростехнадзора (его территориального 
органа), составившего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица Ростехнадзора (его терри-
ториального органа), составившего данный акт, проверя-
емому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

68. В случае, если для составления акта проверки необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по контролю, и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью должностного лица Ростехнадзора (его тер-
риториального органа), составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках федераль-
ного государственного надзора в области промышленной 
безопасности), способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа. При этом уведомление 
о вручении и (или) иное подтверждение получения указан-
ного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Ростехнадзора (его территориального 
органа).

69. В случае, если для проведения внеплановой выезд-
ной проверки требуется согласование ее проведения с ор-
ганом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласо-
вании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

70. Акт проверки составляется в соответствии с типовой 
формой акта проверки органом государственного контро-
ля (надзора), органом муниципального контроля юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, утверж-
денной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141.

71. К акту проверки прилагаются протоколы отбора 
проб обследования объектов окружающей среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объ-
яснения работников юридического лица, работников ин-
дивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований, 
предписания об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований, иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

72. По результатам плановой или внеплановой провер-
ки в случае выявления при проведении проверки наруше-
ний обязательных требований должностные лица Ростех-
надзора (его территориальных органов) обязаны выдать 
предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения.

Сроки выполнения предписания устанавливаются ис-
ходя из характера выявленного нарушения, степени его 
влияния на обеспечение промышленной безопасности, а 
также минимально необходимого времени для устранения 
выявленных нарушений.

Предписание оформляется непосредственно после за-
вершения проверки в двух экземплярах, один из которых 
вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю вместе с актом проверки под расписку об 
ознакомлении.

73. По результатам мероприятия по контролю должност-
ным лицом (должностными лицами) Ростехнадзора (его 
территориального органа), осуществляющим (осущест-
вляющими) проверку, при выявлении административного 
правонарушения и отсутствии необходимости проведения 
административного расследования составляется протокол 
об административном правонарушении и (или) постанов-
ление о назначении административного наказания в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

74. В случае, если проведение плановой или внеплано-
вой выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в свя-
зи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностным лицом Ростехнадзора (его территориально-
го органа) составляется акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозмож-
ности ее проведения. В этом случае Ростехнадзор (его тер-
риториальный орган) в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соответствующей 
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проверки вправе принять решение о проведении в отноше-
нии таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плано-
вых проверок и без предварительного уведомления юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

75. Возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания, поступившие в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 12 настоящего Административного 
регламента, рассматриваются органом Ростехнадзора, 
проводившим проверку юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), в течение 30 дней со дня регистра-
ции в соответствующем органе Ростехнадзора.

76. Результаты мероприятий по контролю (приказы 
(распоряжения) о проведении проверок, акты проверок, 
предписания об устранении нарушений обязательных 
требований, возражения в отношении актов проверок и 
(или) выданных предписаний об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений, копия 
предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, материалы дел об административных 
правонарушениях, заверенная руководителем эксплуати-
рующей организации (руководителем обособленного под-
разделения юридического лица) копия положения о про-
изводственном контроле и иные документы) хранятся в 
соответствующих контрольно-наблюдательных делах.

Подготовка и осуществление постоянного 
государственного надзора на опасных 
производственных объектах I класса опасности

77. Основанием для начала административной процеду-
ры являются графики проведения мероприятий по контро-
лю в отношении конкретного опасного производственного 
объекта I класса опасности.

78. Юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, в отношении которых установлен режим постоянного 
государственного контроля (надзора), обязаны предостав-
лять уполномоченным должностным лицам Ростехнадзо-
ра (его территориальных органов) беспрепятственный до-
ступ к опасным производственным объектам, документам 
и средствам контроля безопасности таких объектов.

79. Постоянный государственный надзор на опасном 
производственном объекте I класса опасности достигается 
посредством систематического (в соответствии с графи-
ком) и беспрепятственного осуществления уполномочен-
ными должностными лицами Ростехнадзора (его террито-
риальных органов) следующих мероприятий по контролю:

1) обход и осмотр зданий, сооружений, помещений на 
опасном производственном объекте I класса опасности, 
территории или частей территории на опасном производ-
ственном объекте I класса опасности, его цехов, участков, 
площадок, технических устройств, средств и оборудова-
ния;

2) проверка работоспособности приборов и систем кон-
троля безопасности на опасном производственном объекте 
I класса опасности;

3) проверка пригодности к использованию систем на-
блюдения, оповещения, связи и поддержки действий в слу-
чае аварии;

3) проверка обеспечения охраны и контрольно-про-
пускного режима на опасном производственном объекте I 
класса опасности (за исключением объектов, обеспечение 
безопасности которых осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безо-
пасности объектов топливно-энергетического комплекса» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 30, ст. 4604; 2016, № 28, ст. 4558);

4) рассмотрение организационно-распорядительной, 
технической, разрешительной, учетной и иной докумен-
тации, наличие которой на опасном производственном 
объекте I класса опасности предусмотрено обязательными 

требованиями, анализ и оценка ее соответствия указан-
ным требованиям;

5) рассмотрение и анализ представляемых сведений 
(отчетов) о результатах производственного контроля за со-
блюдением обязательных требований;

6) рассмотрение и анализ сведений, подтверждающих 
соблюдение юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, эксплуатирующим опасный произ-
водственный объект I класса опасности, обязательных тре-
бований;

7) рассмотрение сведений о планируемых юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплу-
атирующим опасный производственный объект I класса 
опасности, мероприятиях на таком объекте, относящихся 
к деятельности, в отношении которой установлены обяза-
тельные требования, их анализ и оценка на предмет своев-
ременности, полноты и достаточности;

8) наблюдение за работой комиссий по расследованию 
причин инцидентов на опасном производственном объек-
те I класса опасности;

9) наблюдение за соблюдением на опасном производ-
ственном объекте I класса опасности требований по про-
ведению проверки знаний рабочих, их инструктажа по без-
опасности, стажировки на рабочем месте;

10) наблюдение за работой аттестационных комиссий 
по аттестации специалистов в области промышленной без-
опасности юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, эксплуатирующего опасный производствен-
ный объект I класса опасности;

11) проверка выполнения мероприятий по устранению 
причин аварий, повреждений и инцидентов на опасном 
производственном объекте I класса опасности, профилак-
тике аварий, повреждений и инцидентов;

12) проверка правильности идентификации опасного 
производственного объекта;

13) проверка организации и функционирования систе-
мы управления промышленной безопасностью;

14) объявление учебной тревоги и проверка готовности 
организации, владеющей объектом повышенной опасно-
сти, к действиям по локализации и ликвидации послед-
ствий аварии в соответствии с планом мероприятий по ло-
кализации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах (без развертывания основных 
средств аварийно-спасательных формирований и останов-
ки технологических процессов не чаще одного раза в год 
на срок, установленный планом мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий);

15) осуществление иных мероприятий по контролю в со-
ответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.

80. График проведения мероприятий по контролю в от-
ношении конкретного опасного производственного объек-
та I класса опасности утверждается Ростехнадзором в со-
ответствии с пунктом 7 Положения о режиме постоянного 
государственного надзора на опасных производственных 
объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2012 г. № 455.

81. Назначение должностных лиц Ростехнадзора (его 
территориальных органов), уполномоченных осущест-
влять постоянный государственный надзор, осущест-
вляется в соответствии с пунктом 8 Положения о режиме 
постоянного государственного надзора на опасных произ-
водственных объектах и гидротехнических сооружениях, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 мая 2012 г. № 455.

82. Постоянный государственный надзор могут осу-
ществлять руководитель, заместители руководителя Ро-
стехнадзора (его территориальных органов), начальники, 
заместители начальников структурных подразделений 
Ростехнадзора (его территориальных органов), главные 
государственные инспекторы, старшие государственные 
инспекторы и государственные инспекторы Ростехнадзо-
ра (его территориальных органов).
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83. Не позднее семи рабочих дней после утверждения 
графика проведения мероприятий по контролю в отноше-
нии опасного производственного объекта I класса опасно-
сти Ростехнадзором (его территориальным органом) фор-
мируется надзорное дело.

84. Требования к формированию и ведению надзорных 
дел в отношении опасных производственных объектов I 
класса опасности установлены Правилами формирова-
ния и ведения надзорного дела в отношении опасных 
производственных объектов и гидротехнических со-
оружений, на которых установлен режим постоянного 
государственного надзора, утвержденными приказом 
Ростехнадзора от 31 мая 2012 г. № 319 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 
2012 г., регистрационный № 24645; Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти, 2012, № 44), с изменениями, внесенными приказом 
Ростехнадзора от 3 июля 2014 г. № 290 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 авгу-
ста 2014 г., регистрационный № 33537; Российская газета, 
№ 208, 2014).

85. В случае, если в процессе выполнения мероприя-
тий по контролю выявлены нарушения обязательных 
требований, при которых причиняется или может быть 
причинен вред жизни и (или) здоровью граждан или вред 
окружающей среде, уполномоченное лицо должно при-
нять оперативные меры по выдаче в установленном по-
рядке предписания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований вплоть до приостановления 
выполнения работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также принять другие меры по 
пресечению выявленных нарушений в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

86. Ответственными за выполнение данной админи-
стративной процедуры являются уполномоченные лица 
Ростехнадзора и его территориальных органов.

87. Результатами административной процедуры явля-
ются:

1) акт проверки;
2) запись в журнале контроля и надзора;
3) внесение сведений о результатах мероприятий по кон-

тролю в надзорное дело;
4) в случае выявления нарушений обязательных тре-

бований выдача предписания об устранении выявленных 
нарушений, возбуждение дела об административном пра-
вонарушении, осуществление производства по делу об ад-
министративном правонарушении (либо передача его на 
рассмотрение в судебные органы), а также принятие дру-
гих мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Контроль за исполнением выданных предписаний

88. Основанием для начала административной проце-
дуры является истечение срока устранения нарушений 
обязательных требований на опасных производственных 
объектах, указанных в предписании.

Предписание подлежит исполнению в установленный в 
нем срок.

Контроль за устранением юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем выявленных нарушений 
обязательных требований осуществляется в виде внепла-
новой документарной и (или) выездной проверок в поряд-
ке, установленном настоящим Административным регла-
ментом.

В случае необходимости продления сроков устране-
ния отдельных пунктов предписания по уважительным 
причинам, юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, которому выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений законодательства в области про-
мышленной безопасности, не позднее 10 рабочих дней до 
указанного в предписании срока устранения нарушения, 
вправе направить в Ростехнадзор (его территориальный 

орган) аргументированное ходатайство о продлении срока 
исполнения предписания (далее – ходатайство).

К ходатайству прилагаются документы, обосновыва-
ющие продление срока, материалы о ходе устранения на-
рушения к моменту направления ходатайства, а также 
подтверждающие принятие юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем организационно-техниче-
ских мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение 
работ на опасном производственном объекте до устране-
ния нарушений, указанных в предписании.

89. Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетво-
рении) ходатайства и назначении нового срока исполнения 
предписания принимается руководителем (заместителем 
руководителя) Ростехнадзора (его территориального орга-
на) в срок не более 10 рабочих дней со дня его регистрации 
в Ростехнадзоре (его территориальном органе).

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении 
ходатайства указываются причины, послужившие основа-
нием для отказа в удовлетворении ходатайства.

Результатом административной процедуры является 
направление решения Ростехнадзора (его территориаль-
ного органа) по результатам рассмотрения ходатайства 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
посредством заказного почтового отправления с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом.

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований

90. В целях предупреждения нарушений юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, Ростехнадзор (его территориальные органы) 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с ежегодно ут-
верждаемыми ими программами профилактики наруше-
ний.

91. В целях профилактики нарушений обязательных 
требований Ростехнадзор (его территориальные органы):

1) размещают на официальных сайтах в сети Интернет 
перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом федерального го-
сударственного надзора в области промышленной безопас-
ности, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами; 3) обеспечивают регу-
лярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления федерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности и размещение на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частями 5 
– 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной по-
рядок не установлен федеральным законом.

92. При наличии у Ростехнадзора (его территориаль-
ных органов) сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, содер-
жащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
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ключением обращений и заявлений, авторство которых 
не подтверждено), информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют под-
твержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо соз-
дало непосредственную угрозу указанных последствий, 
Ростехнадзор (его территориальный орган) объявляют 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предлагают юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю принять меры по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований и уведомить 
об этом в установленный в таком предостережении срок 
Ростехнадзор (его территориальный орган).

93. Решение о направлении предостережения принима-
ет руководитель, заместитель руководителя Ростехнадзо-
ра (его территориального органа) или иное должностное 
лицо Ростехнадзора (его территориального органа), упол-
номоченное приказом Ростехнадзора, на основании пред-
ложений должностного лица при наличии указанных в 
пункте 94 настоящего Административного регламента 
сведений.

94. Составление и направление предостережения осу-
ществляется не позднее 30 дней со дня получения долж-
ностным лицом Ростехнадзора (его территориального 
органа) сведений, указанных в пункте 94 настоящего Ад-
министративного регламента.

95. В предостережении указываются:
1) наименование органа государственного контроля 

(надзора), который направляет предостережение (Ростех-
надзор или его территориальный орган);

2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, от-

чество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
4) указание на обязательные требования, нормативные 

правовые акты, включая их структурные единицы, пред-
усматривающие указанные требования;

5) информация о том, какие действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований;

6) предложение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований;

7) предложение юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю направить уведомление об исполнении 
предостережения в Ростехнадзор (его территориальный 
орган);

8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостере-
жения) для направления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем уведомления об исполнении 
предостережения;

9) контактные данные Ростехнадзора (его территори-
ального органа), включая почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, а также иные возможные способы подачи 
возражений, уведомления об исполнении предостереже-
ния.

Предостережение не может содержать требования о 
предоставлении юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем сведений и документов.

96. Предостережение направляется в бумажном виде 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо иным доступным для юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя способом, включая на-
правление в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, принявшего решение о направлении предостере-

жения, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, указанному соответственно в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо размещенному на официальном сайте юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в составе ин-
формации, размещение которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг».

97. По результатам рассмотрения предостережения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем могут быть поданы в Ростехнадзор (его территориаль-
ный орган) возражения, в которых указываются:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

4) обоснование позиции в отношении указанных в пре-
достережении действий (бездействия) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, которые приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требова-
ний.

98. Возражения направляются юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в бумажном виде 
почтовым отправлением в Ростехнадзор (его территори-
альный орган), либо в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического 
лица, на указанный в предостережении адрес электронной 
почты Ростехнадзор (его территориального органа), либо 
иными указанными в предостережении способами.

99. Ростехнадзор (его территориальный орган) рассма-
тривает возражения, по итогам рассмотрения направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений 
ответ в соответствии с пунктом 98 настоящего Админи-
стративного регламента.

100. При отсутствии возражений юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель в указанный в предо-
стережении срок направляет в Ростехнадзор (его террито-
риальный орган) уведомление об исполнении предостере-
жения.

101. В уведомлении об исполнении предостережения 
указываются:

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

2) идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) дата и номер предостережения, направленного в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

4) сведения о принятых по результатам рассмотрения 
предостережения мерах по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований.

102. Уведомление об исполнении предостережения на-
правляется юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в бумажном виде почтовым отправлением 
в Ростехнадзор (его территориальный орган), либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью индивидуального 
предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 
имени юридического лица, на указанный в предостереже-
нии адрес электронной почты Ростехнадзора (его террито-
риального органа), либо иными указанными в предостере-
жении способами.

103. Результаты рассмотрения возражений, уведомле-
ния об исполнении предостережений используются Ро-
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стехнадзором (его территориальным органом) для целей 
организации и проведения мероприятий по профилактике 
нарушения обязательных требований, совершенствования 
применения риск-ориентированного подхода при органи-
зации федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности и иных целей, не связанных 
с ограничением прав и свобод юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением
государственного контроля (надзора)

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными 
лицами органа государственного контроля 
(надзора) положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению государственного 
контроля (надзора), а также за принятием
ими решений

104. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению федерального государствен-
ного надзора в области промышленной безопасности, а 
также за принятием решений должностными лицами Ро-
стехнадзора (его территориального органа) осуществляет-
ся постоянно в процессе осуществления административ-
ных процедур уполномоченными должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по исполнению 
государственной функции, в соответствии с установленны-
ми настоящим Административным регламентом админи-
стративными процедурами и сроками их осуществления, а 
также путем проведения проверок исполнения положений 
настоящего Административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

105. Должностные лица, осуществляющие текущий кон-
троль, определяется руководителем (заместителем руко-
водителя) Ростехнадзора, руководителем (заместителем 
руководителя) территориального органа Ростехнадзора.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества осуществления государственного 
контроля (надзора), в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством 
осуществления государственного контроля 
(надзора)

106. Ростехнадзором проводятся плановые и внеплано-
вые проверки полноты и качества осуществления феде-
рального государственного надзора в области промыш-
ленной безопасности его структурными подразделениями, 
территориальными органами и должностными лицами.

При проведении плановой проверки могут рассматри-
ваться вопросы, связанные с осуществлением федераль-
ного государственного надзора в области промышленной 
безопасности, или вопросы, связанные с исполнением того 
или иного административного действия, предусмотренно-
го настоящим Административным регламентом.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному об-
ращению (жалобе) граждан и/или юридических лиц.

Периодичность осуществления плановых проверок 
устанавливается руководителем Ростехнадзора и руково-
дителями территориальных органов Ростехнадзора.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на осно-
вании приказов (распоряжений) руководителя Ростехнад-
зора, руководителей территориальных органов Ростехнад-
зора.

Ответственность должностных лиц органа 
государственногоконтроля (надзора) за решения 

и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления
государственного контроля (надзора)

107. По результатам проведенных проверок в случае 
нарушений прав граждан и юридических лиц виновные в 
совершении таких нарушений должностные лица Ростех-
надзора (его территориального органа) привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за исполнением 
государственной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

108. В целях контроля за исполнением государственной 
функции со стороны граждан, их объединений и организа-
ций на официальном сайте Ростехнадзора (его территори-
альных органов) размещается ежегодный план проведе-
ния плановых проверок.

109. Для осуществления контроля за осуществлением 
Ростехнадзором (его территориальным органом) федераль-
ного государственного надзора в области промышленной 
безопасности граждане, их объединения и организации 
имеют право направлять в Ростехнадзор (его территори-
альные органы) индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями по совершенствованию порядка 
осуществления государственного надзора, а также жалобы 
и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Ростехнадзора (его территориального органа) и принятые 
ими решения, связанные с осуществлением федерального 
государственного надзора в области промышленной без-
опасности.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор), а также их должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора)

110. Действия (бездействие) должностных лиц Ростех-
надзора и территориальных органов Ростехнадзора, реше-
ния, принятые ими в ходе осуществления федерального 
государственного надзора в области промышленной без-
опасности на основании настоящего Административного 
регламента, обжалуются в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

111. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются действия (бездействие) должностных лиц 
Ростехнадзора (его территориальных органов), решения, 
принятые ими в ходе исполнения государственной функ-
ции на основании настоящего Административного регла-
мента.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления рассмотрения жалобы 
и случаев, при которых ответ
на жалобу не дается

112. Ростехнадзор (его территориальный орган) при по-
лучении письменного обращения (жалобы), в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи, вправе оставить обращение (жа-
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лобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом.

113. В случае, если в письменном обращении (жалобе) 
не указана фамилия заявителя, направившего обращение 
(жалобу), или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.

114. В случае, если текст письменного обращения (жало-
бы) не поддается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

115. Обращение, в котором обжалуется судебное реше-
ние, возвращается заявителю, направившему обращение 
(жалобу), с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

116. В случае, если в обращении (жалобе) заявителя со-
держится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении 
(жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель государственного органа, должностное лицо 
либо уполномоченное лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения (жалобы) и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее 
направляемые обращения (жалобы) направлялись в один 
и тот же государственный орган. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение (жалобу).

117. В случае, если ответ по существу поставленного в 
обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, заявителю, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

118. В случае, если причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить обращение в Ростехнадзор или его территори-
альный орган.

Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования

119. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является подача заявителем 
жалобы.

120. Жалоба подается в Ростехнадзор (его территориаль-
ный орган) в письменной форме на бумажном носителе 
либо в электронной форме.

121. Жалоба может быть направлена по почте, с исполь-
зованием сети Интернет, официального сайта Ростехнад-
зора в сети Интернет, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

122. Жалоба должна содержать:
1) наименование Ростехнадзора (его территориального 

органа), фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) должностного лица либо федерального государствен-
ного служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которому ответ должен быть 
направлен заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Ростехнадзора (его территориального органа), 
его должностного лица либо федерального государствен-

ного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согла-

сен с решением и действием (бездействием) Ростехнадзо-
ра (его территориального органа), его должностного лица 
либо федерального государственного служащего.

Права заинтересованных лиц на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы

123. При рассмотрении обращения (жалобы) заявители 
имеют право:

1) представлять дополнительные документы и материа-
лы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 
числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся све-
дения, составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 93 – 97 настоящего Административного 
регламента, уведомление о переадресации письменного 
обращения в государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению ре-
шение или на действие (бездействие) в связи с рассмотре-
нием обращения в административном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотре-
ния обращения.

124. В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов заявитель прилагает к письменному обращению 
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Органы государственной власти, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

125. В порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
заявитель вправе обратиться для обжалования действий 
(бездействия) и решений должностных лиц территориаль-
ных органов Ростехнадзора, осуществленных (принятых) 
в ходе исполнения государственной функции, в централь-
ный аппарат или территориальный орган Ростехнадзора 
письменно, почтовым или факсимильным отправлением, 
а также в устной форме при личном приеме.

126. Действия должностных лиц центрального аппара-
та Ростехнадзора и руководителя территориального ор-
гана Ростехнадзора, принятые в рамках осуществления 
федерального государственного надзора в области про-
мышленной безопасности в соответствии с настоящим Ад-
министративным регламентом, могут быть обжалованы 
руководителю Ростехнадзора.

Сроки рассмотрения жалобы

127. Письменное обращение (жалоба), поступившее в 
центральный аппарат Ростехнадзора или его территори-
альный орган, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации жалобы.

В исключительных случаях руководитель органа, в ко-
торый поступило обращение (жалоба), вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока рассмотрения заявителя.

Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно к каждой процедуре 
обжалования
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128. По результатам рассмотрения жалобы на дей-
ствие (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный надзор в области про-
мышленной безопасности в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, Ростехнадзор (его тер-
риториальный орган):

1) признает правомерными действия указанных лиц и 
отказывает в удовлетворении жалобы;

2) признает действия (бездействие) указанных лиц не-
правомерными и определяет меры, которые должны быть 
приняты в целях устранения допущенных нарушений в 
ходе осуществления административных процедур, предус-
мотренных настоящим Административным регламентом.

129. Результат досудебного (внесудебного) обжалова-
ния сообщается заинтересованному лицу в виде ответа, 
подписанного руководителем Ростехнадзора или его за-
местителем, руководителем территориального органа Ро-
стехнадзора или его заместителем, или уполномоченным 
должностным лицом центрального аппарата Ростехнадзо-
ра или его территориального органа.

130. Ответ на обращение (жалобу), поступившее в цен-
тральный аппарат Ростехнадзора или его территориаль-
ный орган, направляется по почтовому и (или) электронно-
му адресу, указанному в обращении.

131. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки 

устранения выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жало-

бе решения.
132. Нарушение должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение ис-
полнения государственной функции, порядка или сроков 
рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклоне-
ние указанного должностного лица от принятия ее к рас-
смотрению влечет ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.
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нормативная база

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2018 
г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам под-
тверждения компетентности работников опасных произ-
водственных объектов, гидротехнических сооружений и 
объектов электроэнергетики» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4860) и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере элек-
троэнергетики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 2019, № 0001201910290010) 
приказываю:

Признать утратившими силу следующие приказы Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по вопросам подготовки и аттеста-
ции работников организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору:

от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и атте-
стации работников организаций, поднадзорных Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 марта 2007 г., регистрационный 
№ 9133);

от 5 июля 2007 г. № 450 «О внесении изменений в «Поло-
жение об организации обучения и проверки знаний рабо-
чих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 июля 2007 г., регистрационный № 9881);

от 27 августа 2010 г. № 823 «О внесении изменений в Поло-
жение об организации работы по подготовке и аттестации 
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 29 января 2007 г. № 37» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 г., реги-
страционный № 18370);

от 15 декабря 2011 г. № 714 «О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 8 февраля 2012 г., регистрационный № 23166);

от 19 декабря 2012 г. № 739 «О внесении изменения в По-
ложение об организации обучения и проверки знаний ра-
бочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденное приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 29 янва-
ря 2007 г. № 37» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 апреля 2013 г., регистрационный 
№ 28002);

от 6 декабря 2013 г. № 591 «О внесении изменений в Поло-
жение об организации работы по подготовке и аттестации 
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 29 января 2007 г. № 37» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., регистра-
ционный № 31601);

от 30 июня 2015 г. № 251 «О внесении изменений в Поло-
жение об организации обучения и проверки знаний рабо-
чих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденное приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 29 янва-
ря 2007 г. № 37» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 июля 2015 г., регистрационный № 
38208).

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 8 ноября 2019 г. № 430

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 29 января 2007 г.
№ 37 «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ» И ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ
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  СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ОАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ»
17 июля 2019 года Северо-Уральское управление Ростех-

надзора завершило плановую выездную проверку в отно-
шении Открытого акционерного общества Многопрофиль-
ная компания «Аганнефтегазгеология» с целью проверки 
соблюдения требований промышленной безопасности при 
эксплуатации опасных производственных объектов.

В ходе проверки выявлено 92 нарушения требований 
промышленной безопасности. В частности, в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов не 
зарегистрированы опасные производственные объекты 
«Участки геофизических работ», обладающие признаком 
опасности «использование взрывчатых материалов на 
местах производства взрывных работ», несмотря на вы-
полнение прострелочно-взрывных работ на скважинах 
Рославльского, Западно-Могутлорского, Мохтиковского и 
Черногорского месторождений.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.1 КоАП 
РФ, привлечено семь должностных лиц Общества.

  УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ПАО «ММК»
В период со 2 по 29 июля 2019 года Уральское управле-

ние Ростехнадзора провело плановую выездную проверку 
Публичного акционерного общества «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» (ПАО «ММК»).

В ходе проверочных мероприятий выявлено 338 наруше-
ний в области промышленной безопасности.

В частности, не представлена оперативная информа-
ция об инцидентах, произошедших на ОПО «Площадка 
доменного цеха» и «Цех конверторный»; представлены не-
достоверные сведения, характеризующие опасные произ-
водственные объекты; не проведена экспертиза промыш-
ленной безопасности по истечении срока эксплуатации 
технических устройств; не выполнены мероприятия по 
результатам проведенных экспертиз промышленной без-
опасности на здания и сооружения и другие нарушения.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.1 КоАП 
РФ, привлечено юридическое лицо и 24 должностных лица 
ПАО «ММК».

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
АО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕТАЛЛОВ»
В период с 17 по 24 июля 2019 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело пла-
новую выездную проверку в отношении АО «Московский 
завод полиметаллов».

В ходе проверки выявлены нарушения требований 
промышленной безопасности. В частности, отсутству-
ет положительное заключение экспертизы промыш-
ленной безопасности участка наружного надземного 
газопровода среднего давления; должностное лицо не 
аттестовано на знание требований промышленной без-
опасности по специальным вопросам, установленным 
в нормативных правовых актах и нормативно-техниче-
ских документах.

Результаты проверок: юридическое лицо АО «Мо-
сковский завод полиметаллов» и его должностные лица 
будут привлечены к административной ответственности 
по ч.1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

  ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ РЕЗЕРВНОГО ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
В ГОРОДЦЕ
В период с 18 по 24 июня 2019 года Волжско-Окское 

управление Ростехнадзора провело проверку объекта ка-
питального строительства - «Строительство второго зда-
ния технологической зоны Резервного центра обработки 
данных №1 г. Городец Нижегородская область».

В ходе проверочных мероприятий инспекторами Управ-
ления выявлены нарушения требований проекта и ведения 
исполнительной документации.

По итогам проверки составлен акт и выдано предписа-
ние со сроками устранения выявленных нарушений.

Результаты проверок: в отношении застройщика 
ООО «Амдтехнологии» составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по части 1 статьи 9.4 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федера-
ции с наложением штрафа в размере 100 тысяч рублей.

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО СХП «ЗАДОНЬЕ»
В период с 5 по 8 августа 2019 года специалисты отдела 

по надзору за объектами газораспределения, газопотре-
бления и взрывопожароопасными объектами по Липецкой 
области Верхне-Донского управления Ростехнадзора про-
вели плановую выездную проверку в отношении ООО СХП 
«Задонье».

В ходе проверочных мероприятий были выявлены на-
рушения требований промышленной безопасности, в част-
ности: допускается эксплуатация газового оборудования 
зерносушильного комплекса МИГ-30 без проведения тех-
нического обслуживания; не проводятся противоаварий-
ные тренировки с персоналом в соответствии с Планом 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий и другие нарушения.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, привле-
чено должностное лицо ООО СХП «Задонье».

  ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ВЫКСУНСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»
В июне 2019 года Волжско-Окское управление Ростех-

надзора провело внеплановую выездную проверку в отно-
шении ООО «Выксунский литейный завод» с целью кон-
троля выполнения ранее выданного предписания.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что в 
срок не были устранены нарушения требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации сталелитейного 
цеха.

Результаты проверок: ООО «Выксунский литейный 
завод» признано виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного частью 11 статьи 
19.5 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, с назначением штрафа в размере 200 
тысяч рублей.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ГУП «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
В период с 24 июля по 7 августа 2019 года Ленское управ-

ление Ростехнадзора, в рамках мероприятий по контролю 
за подготовкой к отопительно-зимнему периоду 2019 – 2020 
гг., провело внеплановую выездную проверку в отношении 
Государственного унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 269 нару-
шений обязательных требований, в том числе: не предо-
ставлен утвержденный руководителем перечень работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации; не предо-
ставлены утвержденные проекты производства работ на 
ВЛ-0,4кВ; не предоставлены отчеты по испытаниям и изме-
рениям электрооборудования; не проводятся наблюдения 

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудо-
вания котельных; отсутствует утвержденная программа 
растопки и остановки котла в соответствии с рекоменда-
циями завода-изготовителя; не проводятся обследования 
здания котельных специализированной организацией; 
не проводится инструментально-визуальные наружные и 
внутренние обследование дымовых труб с привлечением 
специализированной организации; не проводится обследо-
вание технического состояния резервуаров жидкого топли-
ва; отсутствуют поверенные электрозащитные средства на 
всех котельных в помещениях топливоподачи и другие на-
рушения.

По результатам проверки ГУП «ЖКХ РС (Я)» выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица и 9 должностных лиц возбуждено административное 
производство по статье 9.11 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях.

  ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «РАЗРЕЗ КАНСКИЙ»
В период с 16 мая по 27 июня 2019 года специалистами 

отдела по надзору в горной, металлургической и нефтега-
зодобывающей промышленности Енисейского управле-
ния Ростехнадзора проведена плановая проверка в отно-
шении АО «Разрез Канский». Цель проверки – выполнение 
лицензионных требований при осуществлении деятель-
ности по эксплуатации взрывопожароопасных и химиче-
ски опасных производственных объектов (ОПО) I, II и III 
классов опасности, а также деятельности по производству 
маркшейдерских работ, соблюдения требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации ОПО.

В ходе проверки были выявлены следующие наруше-
ния: в сведения, характеризующие ОПО, не внесено техни-
ческое устройство автогрейдер, фактически работающее 
на ОПО; отсутствует подтверждение соответствия авто-
грейдера и его модификации обязательным требованиям 
промышленной безопасности; допущена приостановка 
ОПО III класса опасности на срок более 6 месяцев без со-
гласованных с Енисейским управлением Ростехнадзора 
мероприятий по обеспечению промышленной безопасно-
сти, охраны недр и окружающей среды; не внесены измене-
ния в лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности в части адресов осуществления деятель-
ности.

Результаты проверок: юридическое лицо и долж-
ностное лицо (исполнительный директор) привлечены к 
ответственности по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Сум-
ма наложенных штрафов составила 220 тысяч рублей.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ЗАО «УВН ТЕХНИКА»
В период с 8 июля по 2 августа 2019 года Центральное 

управление Ростехнадзора провело внеплановую выезд-
ную проверку ЗАО «УВН Техника», осуществляющего свою 
деятельность на объектах строительства в г.о. Химки, Лю-
берецком, Мытищинском, Дмитровском, Балашихинском, 
Одинцовском, Красногорском районах Московской обла-
сти. Цель проверки – осуществление контроля за соблю-
дением требований промышленной безопасности при экс-
плуатации башенных кранов.

В ходе проверки выявлено 117 нарушений требований 
промышленной безопасности при эксплуатации башенных 
кранов, в том числе: не проводятся комплексные и целевые 
проверки состояния промышленной безопасности; не раз-
работан план работы по осуществлению производствен-
ного контроля на 2019 год; не проводится анализ причин 
возникновения аварий и инцидентов, не осуществляется 
хранение документации по их учету; не установлен поря-
док периодических осмотров, технических обслуживаний 
и ремонтов подъемных сооружений, грузозахватных ор-

ганов, приспособлений и тары; допускается эксплуатация 
башенного крана при наличии технических неисправно-
стей; машинисты башенных кранов не прошли проверку 
знаний руководства по эксплуатации башенного крана; 
руководитель не прошел проверку знаний общих требова-
ний промышленной безопасности в территориальной атте-
стационной комиссии Ростехнадзора; производство работ 
башенными кранами ведется с отступлением от требова-
ний проекта производства работ (ППР); на строительной 
площадке не выполняются требования для безопасного ис-
пользования грузозахватных приспособлений, нарушают-
ся габариты и места складирования грузов; отсутствуют 
паспорта изготовителей на применяемые при работе крана 
съемные грузозахватные приспособления и тару.

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание с указанием сроков устранения выявленных на-
рушений.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица и должностного лица ЗАО «УВН Техника» вынесены 
постановления о привлечении к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа на общую сумму 220 
тысяч рублей.

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «СИБИРЬ СЕРВИС»
В июне 2019 года Сибирским управлением Ростехнадзо-

ра совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области 
проведены проверочные мероприятия, в ходе которых был 
выявлен опасный производственный объект – склад горю-
че-смазочных материалов, эксплуатируемый ООО «Си-
бирь Сервис» (г. Новосибирск) с нарушениями требований 
законодательства в области промышленной безопасности.

На основании установленной информации Сибирским 
управлением Ростехнадзора в отношении ООО «Сибирь 
Сервис» проведено административное расследование с це-
лью проверки соблюдения требований законодательства 
при эксплуатации опасного производственного объекта.

В ходе проведения административного расследования 
были выявлены нарушения требований промышленной 
безопасности при эксплуатации склада ГСМ, в том чис-
ле: отсутствие регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов; отсутствие лицен-
зии на осуществление деятельности в области промыш-
ленной безопасности; отсутствие заключений экспертиз 
промышленной безопасности на технологическое обору-
дование.

С учетом того, что выявленные нарушения создавали 
прямую угрозу возникновения аварийной ситуации, в це-
лях пресечения административного правонарушения и 
предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью людей, Сибирским управлением Ростехнадзора были 
составлены административные материалы о приостанов-
лении деятельности ООО «Сибирь Сервис» в части эксплу-
атации склада ГСМ и направлены в суд.

Результаты проверок: 16 августа 2019 года постанов-
лением Заельцовского районного суда г. Новосибирска 
ООО «Сибирь Сервис» признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и привлечено к административной от-
ветственности в виде приостановления деятельности скла-
да ГСМ на срок до шестидесяти пяти суток с внесением 
представления о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административ-
ного правонарушения.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «КИБОР»
В период с 7 по 28 августа 2019 года Ленское управление 

Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Кибор» на предмет соблюдения требований безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей.



Проверки ПредПриятий

70

В ходе проверочных мероприятий выявлено 81 на-
рушение обязательных требований, в том числе: не на-
значено лицо, ответственное за электрохозяйство; не 
предоставлены должностные инструкции ответствен-
ного за электрохозяйство и работника его замещающе-
го; на дверях электрощитовой отсутствуют предупреж-
дающие плакаты и знаки; не предоставлены отчеты 
по испытаниям и измерениям электрооборудования; 
ВРУ-0,4 кВ не укомплектован первичными средствами 
пожаротушения; не выполнено укомплектование ВРУ-
0,4кВ средствами для оказания первой помощи постра-

давшим от несчастных случаев; не произведена очист-
ка электрооборудования от последствий возгорания в 
РУ-0,4 кВ; в электрощитовой отсутствуют средства ин-
дивидуальной защиты; в помещении электрощитовой 
отсутствует источник света одного из осветительных 
приборов и другие нарушения.

Результаты проверок: ООО «Кибор» выдано предпи-
сание об устранении выявленных нарушений. В отноше-
нии юридического лица возбуждено административное 
производство по статье 9.11. Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях.

  РОСТРУД ПОМОГ ВЕРНУТЬ 4,5 МЛН. РУБЛЕЙ РАБОТНИКАМ 
ООО «ТЕХНОЛИГА»
Государственная инспекция труда в Калужской обла-

сти восстановила права 48 работников ООО «Технолига».
По итогам контрольно-надзорных мероприятий, про-

веденных в компании, работникам была выплачена за-
держанная заработная плата за июль и первую половину 
августа 2019 г. Сумма выплат составила 4,5 млн. рублей.

Результаты проверок: юридическое лицо привлече-
но к административной ответственности.

  СОТНИ РАБОТНИКОВ НА КУЗБАССЕ ПОЛУЧИЛИ 
ЗАДЕРЖАННУЮ ЗАРПЛАТУ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РОСТРУДА
В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведен-

ных территориальным органом Роструда в Кемеровской 
области, на угольном предприятии ООО «Ровер» выявлена 
задолженность по заработной плате.

Инспектор труда установил, что сумма долга по оплате 
труда 455 работников за август составила 12,2 млн рублей.

На момент окончания проверки, в результате мер ин-
спекторского реагирования выявленная задолженность 
погашена. По итогам проверки Государственной инспек-
цией труда в Кемеровской области в отношении юриди-
ческого лица составлен протокол по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ и 
направлен в Мировой суд. 

Результаты проверок: в отношении должностного 
лица прокуратура Кемеровского района возбудила дело об 
административном правонарушении.

  РОСТРУД ВОССТАНОВИЛ ПРАВА 179 РАБОТНИКОВ 
САХАЛИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ
В результате мер инспекторского реагирования пога-

шена 5-миллионная задолженность по заработной плате в 
МУП СЖКХ МО ГО «Смирныховский».

Долг по оплате труда 179 работников Муниципального 
унитарного предприятия «Смирныховское жилищно-ком-
мунальное хозяйство» был выявлен территориальным ор-
ганом Роструда в Сахалинской области в ходе контрольно-
надзорных мероприятий.

По итогам проверки выявленная задолженность на сум-
му 5,7 млн. рублей погашена. Права работников восстанов-
лены.

Результаты проверок: рассматривается вопрос о при-
влечении виновных к административной ответственности.

  ДЕСЯТКИ РАБОТНИКОВ НОВОСИБИРСКОГО 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА ПОЛУЧИЛИ ЗАРПЛАТУ 
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РОСТРУДА
Территориальный орган Роструда в Новосибирской об-

ласти провел проверку в производственном сельскохозяй-
ственном кооперативе имени Мичурина. В ходе контроль-
но-надзорных мероприятий выявлена задолженность по 
заработной плате перед 57 работниками на сумму 1,8 млн. 
рублей.

Результаты проверок: долг по оплате труда работни-
ков погашен в полном объеме. По итогам проверки вино-
вные лица привлечены к административной ответствен-
ности.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ноябрь 2019 г.

ноябрь 2019 г.

  ООО «ЛУНСИН» ВОЗМЕСТИЛО ВРЕД, 
ПРИЧИНЕННЫЙ ПОЧВАМ И Р. АК-ХЕМ
Компания «Лунсин» добровольно возместила в полном 

объеме вред, причиненный водному объекту – р. Ак-Хем и 
почве.

Напомним, в августе 2019 года инспекторами Енисей-
ского межрегионального управления Росприроднадзора 
проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Лун-
син», занимающегося добычей и обогащением руд цвет-
ных металлов и осуществляющего свою деятельность на 
территории Республики Тыва.

В ходе проверки были установлены факты сброса в реку 
Ак-Хем сточных вод с превышением допустимой концен-
трации загрязняющих веществ (кадмий, марганец, медь, 
свинец, цинк, фенолы, фосфаты, нефтепродукты), а также 
загрязнения земель (почв) нефтепродуктами в ходе своей 
производственной деятельности.

Енисейским межрегиональным управлением Роспри-

роднадзора по результатам проверки были рассчитаны 
и направлены в адрес ООО «Лунсин» для добровольной 
оплаты расчеты вреда, причинного водному объекту, в 
размере 318,46 тыс. руб., и причиненного вреда почвам, в 
размере 112,5 тыс. руб. 

Результаты проверок: ООО «Лунсин» возместило 
вред в полном объеме.

  ООО «ЛИПЕЦКОЕ ППЖТ» ПРЕДЪЯВЛЕН УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЕННЫЙ ПОЧВАМ
Центрально-Черноземным межрегиональным управ-

лением рассчитан и предъявлен ООО «Липецкое ППЖТ» 
ущерб, причиненный почвам, как объекту охраны окружа-
ющей среды.

Напомним, 22 марта 2019 года на номер ответственного 
дежурного Управления из ГУ МЧС России по Липецкой 
области поступила информация об опрокидывании же-
лезнодорожной цистерны с нефтепродуктами. В ходе про-
ведения Управлением административного расследования 
было установлено, что деятельность по грузовым перевоз-
кам на железнодорожном транспорте на этом маршруте 

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Проверки ПредПриятий

71

осуществляет ООО «Липецкое ППЖТ». При выполнении 
тепловозом серии ТЭМ-15 маневренной работы по подаче 
груженого вагона, груз – бензин моторный, из-за не обеспе-
чения контроля за технологией маневренной работы и не 
выполнения работниками норм закрепления подвижного 
состава, направленных на исключение самопроизвольно-
го ухода вагона с пути необщего пользования, произошло 
столкновение вагона с автомобилем. В результате произо-
шло опрокидывание вагона и разлив нефтепродуктов на 
участок земли через аварийный клапан.

В рамках проведения административного расследова-
ния специалистами экологической лаборатории отобра-
ны пробы и образцы почвы. Согласно предоставленным 
протоколам лабораторных исследований установлено за-
грязнение почвы нефтепродуктами на земельном участке 
площадью 17,34 кв. м. Представленные результаты прове-
дённых исследований указывали на порчу почвенного по-
крова – степень загрязнения поверхности почвы оказалась 
выше в 12,6 раза, по сравнению с «фоном».

По данному факту Управлением в отношении ООО «Ли-
пецкое ППЖТ» был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, материалы 
по делу были направлены в суд для принятия решения по 
подведомственности. 

Результаты проверок: ООО «Липецкое ППЖТ» при-
знано виновным в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.6 КоАП РФ и назна-
чено наказание в виде административного штрафа.

  ООО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МЕЖЕГЕЙУГОЛЬ» 
ВОЗМЕСТИЛА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ О. МЕДЖЕГАЙ
ООО «Угольная компания «Межегейуголь» доброволь-

но возместила вред, причиненный реке Меджегай.
Напомним, в августе 2019 года инспекторами Енисей-

ского межрегионального управления Росприроднадзора 
была проведена внеплановая проверка в отношении ООО 
«Угольная компания «Межегейуголь», осуществляющей 
свою деятельность на территории Республики Тыва.

В ходе проверки были установлены факты сброса в 
реку Меджегай сточных вод с превышением допустимой 
концентрации загрязняющих веществ (аммоний-ион, взве-
шенные вещества, железо, марганец, медь, фенол (гидрок-
сибензол), нефтепродукты, фосфат-ион).

Енисейским межрегиональным управлением Роспри-
роднадзора по результатам проверки был рассчитан и на-
правлен в ООО «Угольная компания «Межегейуголь» для 
добровольной оплаты расчет вреда в размере более 127 

млн. рублей, причиненного водному объекту рыбохозяй-
ственного значения первой категории. 

Результаты проверок: всю сумму ООО «Угольная 
компания «Межегейуголь» возместила в полном объеме.

  ВОКРУГ АЭРОПОРТА «ПУЛКОВО» 
ПРОВЕРИЛИ ВЫПУСКИ СТОЧНЫХ ВОД
Государственные инспекторы Северо-Западного меж-

регионального Управления Росприроднадзора провели ос-
мотр выпусков сточных вод, которые ранее отводились в 
канал Новый с территории оператора аэропорта «Пулково» 
– ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». В ходе про-
верки установлено, что сброс в канал Новый не осущест-
вляется. Выпуски не действуют.

Поводом для осуществления надзорных мероприятий 
послужило наступление холодов, что ведет к активному 
использованию антиобледенительной жидкости для обра-
ботки воздушных судов, а также отсутствие актуальной ин-
формации о принятых ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы» мерах, направленных на недопущение попада-
ния в окружающую среду антиобледенительной жидкости.

В частности, до настоящего времени в Росприроднадзор 
не представлены сведения о мероприятиях по отделению 
противообледенительной жидкости от поверхностного 
стока, а также о проведенных работах по модернизации 
очистных сооружений и принятых технологических реше-
ниях по качеству отводимых поверхностных сточных вод.

Для предотвращения возможных нарушений природо-
охранного законодательства при обращении с антиобледе-
нительной жидкостью Росприроднадзор продолжает сле-
дить за состоянием окружающей среды вокруг аэропорта.

Напомним, с июля 2019 года оператор аэропорта «Пул-
ково» – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» пере-
крыл выпуск сточных вод в канал Новый, впадающий в 
реку Новая. Данному событию предшествовали много-
численные надзорные мероприятия и судебные разбира-
тельства, инициированные Росприроднадзором по СЗФО 
во взаимодействии с Комитетом по природопользованию 
Петербурга и гражданами. Сброс сточных вод в канал Но-
вый прекращен.

Результаты проверок: в Арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской области продолжается рас-
смотрение иска Росприроднадзора к ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы» о возмещении вреда на сумму 
162 млн. 662 тыс. рублей, причиненного реке Новая сбросом 
сточных вод через канал Новый. Очередное судебное засе-
дание назначено на 15 января.
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РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО

ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО», 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
8 сентября 2019 года в 15-43 (мск) при неблагоприятных 

метеорологических условиях (сильный порывистый ветер 
около 30 м/сек) отключилась ВЛ 220 кВ Д11 Смирных - Лер-
монтовка действием ВЧ защит с неуспешным АПВ. Про-
изошло выделение НГЭС (Ногликская ГЭС) на изолирован-
ную работу на Ногликский, Тымовский, Александровский, 
Смирныховский районы. Работа АЧР в изолированном 
районе 5 МВт.

Авария произошла на территории Сахалинского управ-
ления Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шее к короткому замыканию, вследствие падения дерева 
при неблагоприятных метеорологических условиях.

ОАО «КУМЗ» ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ № 36, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
28 июня 2019 года при подготовке к переливу расплав-

ленного металла из индукционной печи ИАТ-10/2,5-И1 
(установка сифона в печь) произошел выплеск металла из 
печи, в результате чего получили термические ожоги пла-
вильщик 5 разряда и слесарь-ремонтник 5 разряда.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Организационно-технические: несовершенство техно-

логического процесса: существующая технология не обе-
спечивает безопасного проведения операции; технология 
не предусматривает очистку сифона от окислов железа; 
технология прогрева внутренней поверхности сифона га-
зовой горелкой не подходит для удаления влаги.

2. Неудовлетворительная организация производства 
работ: в существующих технологических инструкциях от-
сутствуют порядок действия персонала при закупорке си-
фона.

3. Неудовлетворительное осуществление производ-
ственного контроля в части выявления наличия опасных 
факторов на рабочих местах.

АО «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА», 
РУДНИК ШАХТА «НОВО-КАЛЬИНСКАЯ, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 августа 2019 года на шахте «Ново-Кальинская» на 

горизонте – 1040 м в блоке 7 юг в 15:04 произошло сейсми-
ческое событие с энергией 1.3x10 в 6-й степени джоулей с 
обрушением пород восточной стенки панельного штрека. 
В результате обрушения был травмирован взрывник, ко-
торый производил заряжание забоя. Спасательные работы 
велись силами Североуральского военизированного горно-
спасательного взвода и вспомогательной горноспасатель-
ной командой шахты под руководством директора по про-
изводству. После производства спасательных работ был 
обнаружен пострадавший. В 19:12 медицинский работник 
здравпункта шахты «Ново-Кальинская» констатировала 
смерть взрывника.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Повреждения вследствие взрывов, аварий, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных обстоятельств:
– сейсмическое событие с энергией 1,3х10 в 6-й степени 

джоулей, зарегистрировано сейсмостанцией «Североу-
ральск», квалифицированное как толчок, которое зафикси-
ровано тремя региональными станциями Уральской сейс-
мологической сети в координатах, соответствующих ш. 
«Ново-Кальинская» на глубине 1,0 км с магнитутой М=1,8, 
и классифицировано как микроземлетрясение с магниту-
дой ML=2,6.

ПАО «ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», 
ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК № 8, БЛОК 8-703 УЧАСТКА № 3, 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
3 сентября в 11:40 (по местному времени) в Блоке 8-703 

участка № 3 Подземного рудника № 8 при выполнении 
наряда по креплению горной выработки отслоившимся 
куском породы был смертельно травмирован ученик кре-
пильщика.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Забайкальскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
– несвоевременное крепление горной выработки в со-

ответствии с паспортом крепления и управления кровлей 
Блока 8-708 панель 1 заходка № 4;

– выдача наряд-задания горнорабочим очистного забоя 
на восстановление нарушенного крепления в Блоке 8-708 
панель 1 заходка № 4 без проекта организации работ и на-
ряд-допуска с повышенной опасностью;

– неосуществление производственного контроля тре-
бований промышленной безопасности со стороны ИТР 
участка № 3 за исполнением работ по креплению горной 
выработки в соответствии с утвержденным «Паспортом 
крепления и управления кровлей очистной выработки Бло-
ка 8-708 панель 1 заходка № 4, интервал 0-47 м от разрезного 
орта;

– выполнение работ по креплению горной выработки 
горнорабочими очистного забоя без ознакомления под ро-
спись с паспортом крепления и управления кровлей Блока 
8-708 панель 1 заходка № 4;

– ведение работ в очистном забое Блока 8-708 панель 1 
заходка № 4 без освещения переносными светильниками.

ПАО «ГАЙСКИЙ ГОК», 
УЧАСТОК ГОРНОГО КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(СПЕЦИАЛИЗИРОВАНННЫЙ) ШСУ, 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
25 сентября 2019 года примерно в 2 час. 30 мин. на гори-

зонте 1175 метра проходчик выполнял работы по очистке 
скважин, отбуренных для проходки восстающего 1175/1205 
м, и был травмирован упавшим на него куском горной мас-
сы, в результате чего получил травмы, не совместимые с 
жизнью, и скончался на месте.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот:
– отсутствие крепления кровли забоя на расстоянии 3 

м от груди забоя и, как следствие, отклонение от проекта 
проходки и крепления горной выработки;

– отсутствие контроля со стороны ИТР участка № 1 за 
креплением и состоянием горной выработки с момента ее 
проходки до момента передачи участку № 17;

– отсутствие контроля за креплением и состоянием гор-
ной выработки со стороны маркшейдерской службы;

– отсутствие должного контроля за состоянием выра-
ботки с момента окончания работ по проходке выработки в 
2018 г до момента возобновления работ в 2019 г.

АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ», 
НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС, 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
1 октября 2019 года в 05-20 (мск) в филиале АО «Концерн 

Росэнергоатом» Нововоронежская АЭС отключилась ВЛ 
500 кВ Донская - Старый Оскол № 2 ложным действием за-
щит на ПС 500 кВ Донская и переданной на ПС 500 кВ Ста-
рый Оскол.

Авария произошла на территории Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора.
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Причина: неисправность устройств релейной защиты и 
автоматики.

ООО «МАРТИТ» СП «ШАХТА КОМСОМОЛЬСКАЯ» 
АО «ВОРКУТАУГОЛЬ», РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. ВОРКУТА
6 сентября 2019 года работники подрядной организации 

выполняли наряд по зачистке водосборника. В это время 
электрослесарь подземный, управляя электровозом, не 
смог затормозить и допустил удар электровозом по ваго-
нам, расположенным в водосборнике. В результате один 
из вагонов сошел с рельсового пути и прижал бортом ва-
гона двух работников к элементам бетонной крепи. По-
страдавшие были подняты на поверхность и доставлены 
в больницу скорой медицинской помощи. От полученных 
травм и.о. горного мастера участка подготовительных 
работ скончался в приемном покое, второй потерпевший, 
проходчик участка подготовительных работ, госпитализи-
рован в тяжелом состоянии.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Печорскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нарушение технологического процесса, предусмо-

тренного паспортом, в части невыполнения разграни-
чения зон ответственности между шахтным участком и 
участком подрядной организации по выдаче, разгрузке и 
поставке вагонов.

2. Несогласованность действий при выполнении работ 
между работниками подрядной организации и нахожде-
ние их в месте выполнения маневровых работ подвижного 
состава.

3. Ослабление производственного контроля со стороны 
руководителей и специалистов шахты и подрядной орга-
низации в части соблюдения требований промышленной 
безопасности при ведении горных работ на опасном произ-
водственном объекте.

4. Управление работником подрядной организации 
электровозом без соответствующей квалификации и удо-
стоверения на право управления электровозом.

5. Эксплуатация подвижного состава, не прошедшего 
экспертизу промышленной безопасности.

АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК» КАРЬЕР, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
8 августа 2019 года при проведении подключения КТП-

630 бурового станка СБШ-250 МН 32 №3 произошло воздей-
ствие электрического тока напряжением 6кВ, в результате 
электрослесарь по ремонту горного оборудования 4 разря-
да получил травмы, не совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошёл на территории, поднад-
зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
– несоблюдение работником трудового распорядка и 

дисциплины труда;
– неудовлетворительная организация производства ра-

бот, необеспечение со стороны должностных лиц безопас-
ных мер при проведении работ в электроустановках;

– недостаточный производственный контроль со сторо-
ны ответственных лиц, необеспечение безопасных мер при 
проведении работ в электроустановках и недостаточный 
контроль за соблюдением производственной и технологи-
ческой дисциплины.

ПАО «ММК» ЦЕХ КОКСОВЫЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. МАГНИТОГОРСК
26 сентября 2019 года при производстве работ по выдаче 

кокса на коксовых батареях № 7-8 машинист коксовых ма-
шин совершил наезд дверьесъемной машиной на дверьево-
го, осуществлявшего работы по уплотнению двери № 766. 
В результате наезда пострадавший получил травмы, не со-
вместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
– нарушение трудового распорядка и производственной 

дисциплины;
– неудовлетворительная организация производства ра-

бот;
– недостатки в организации и проведении подготовки 

работников по охране труда.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ», РУДНИК С ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 
РАЗРАБОТКИ СКРУ-1, ПЕРМСКИЙ КРАЙ
30 сентября 2019 года в 1 час 50 минут (местное время) на 

опасном производственном объекте «Рудник с подземным 
способом разработки СКРУ-1» ПАО «Уралкалий» на кон-
вейерном штреке 197 блока пласта К.С. возле электропод-
станции КТПВШ 400/6 конвейера №2 КЛ-1000 без признаков 
жизни обнаружен машинист горных выемочных машин 
(сменный) 5 разряда.

В ходе расследования установлено, что смертельную 
травму он получил в результате поражения техническим 
электричеством при выполнении работ в распределитель-
ном устройстве высокого напряжения (РУВН) электропод-
станции КТПВШ 400/6, находящейся под напряжением 6 
кВ.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Выполнение машинистом ГВМ 5 разряда (сменным) 

работ в электроподстанции КТПВШ 400/6, не предусмо-
тренных инструкцией по рабочему месту и охране труда и 
без получения наряд-заряда.

2. Неудовлетворительная организация производства ра-
бот:

– не проведение корректировки задания, выданного на-
чальником ГКУ ранее, в соответствии с конкретной обста-
новкой, сложившейся на участке на момент проведения 
наряда;

– не обеспечение контроля соблюдения подчиненными 
работниками трудовой и производственной дисциплины, 
требования правил, норм и инструкций по охране труда.
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Акционерное общество «Барнаульская генерация» 
(далее – Общество) обратилось в арбитражный суд 
с заявлением к Сибирскому управлению Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (далее – Управление) о призна-
нии незаконным постановления о назначении адми-
нистративного наказания, об уменьшении размера 
штрафа.

В обоснование требований заявитель указал на то, что 
оспариваемое постановление не соответствует требовани-
ям, установленным действующим законодательством к 
его форме и содержанию, так как в его тексте приведена 
санкция части 11 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в отношении должностных лиц. Счита-
ет, что административным органом допущено нарушение 
порядка привлечения Общества к ответственности, свя-
занное с не извещением единоличного исполнительного 
органа АО «Барнаульская генерация» управляющей ор-
ганизации – ООО «Сибирская генерирующая компания». 
Заявитель полагает, что административным органом не 
учтены смягчающие обстоятельства при назначении на-
казания, не дана оценка факту малозначительности вме-
няемого деяния. Общество указывает, что неоднократно 
обращалось в Ростехнадзор за продлением срока исполне-
ния отдельных пунктов предписания и такие ходатайства 
удовлетворялись, в течение предоставленного срока Обще-
ство выполнило значительную часть предписания. Просит 
рассмотреть вопрос о наличии оснований для снижения 
размера штрафа, принять во внимание, что назначенное 
заявителю административное наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 400 000 рублей не соответ-
ствует тяжести совершенного правонарушения, а также 
принципам справедливости, целесообразности и законно-
сти административной ответственности.

Административный орган в отзыве на заявление указал 
на законность и обоснованность оспариваемого постанов-
ления, просил в удовлетворении требований заявителю 
отказать. Признаков малозначительности в деянии обще-
ства не усматривает, как и оснований для применения ст. 
4.1 КоАП РФ. Полагает, что процессуальных нарушений 
при привлечении Общества к ответственности не допуще-
но, поскольку соблюдены положения ст. 25.15 КоАП РФ при 
извещении Общества по юридическому адресу. Иной адрес 
для извещения, в порядке ч. 4 ст. 15.15 КоАП РФ, Общество 
не сообщило.

В судебном заседании представители заявителя и заин-
тересованного лица поддержали свои доводы и возраже-
ния.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей 
лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

Общество эксплуатирует опасный производственный 
объект далее – ОПО) – Тепловая электростанция ТЭЦ, осу-
ществляющий производство тепловой и электрической 
энергии, III класс опасности, регистрационный № А63-
03740-0001.

На основании распоряжения № 02-37-06/305 от 18.04.2019 
заместителя руководителя Сибирского управления Ростех-
надзора С.А. Иванова «О проведении внеплановой выезд-
ной проверки АО «Барнаульская генерация», в период с 22 
апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года, в рамках осущест-
вления контроля и надзора за соблюдением требований 
промышленной безопасности, проведена внеплановая вы-
ездная проверка с целью контроля выполнения ранее вы-
данного АО «Барнаульская генерация» пунктов № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5, № 6, № 9 предписания Сибирского управления 
Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений от 
15 сентября 2017 года № 37А/29п-17, срок исполнения кото-
рых истек.

При рассмотрении документов, визуальном осмотре 
ОПО, обнаружено невыполнение Заявителем пунктов № 2, 
№ 3, № 4, № 6 и № 9 предписания от 15 сентября 2017 года № 
37А/29п-17, а именно:

1. Не выполнен пункт № 2 предписания от 15 сентября 
2017 года № 37А/29п-17, срок исполнения 16.04.2019 (реше-
ние от 27.08.2018 № 2-37- 13/1503): «Отсутствуют средства 
автоматического контроля загазованности по НКПРП в 
помещении мазутонасосной с подачей сигнала (светового 
и звукового) у входа в помещение мазутонасосной и в опе-
раторную при достижении концентрации горючих газов и 
паров нефтепродуктов 20% объемных от НКПРП

2. Не выполнен пункт № 3 предписания от 15 сентября 
2017 года № 37А/29п-17, срок исполнения 16.04.2019 (решение 
от 27.08.2018 № 2-37-13/1503): «Отсутствует система аварий-
ной вентиляции, срабатывающей от сигналов датчиков 
загазованности в помещении мазутонасосной, в котором 
возможно образование взрывоопасных смесей.

3. Не выполнен пункт № 4 предписания от 15 сентября 
2017 года № 37А/29п-17, срок исполнения 16.04.2019 (решение 
от 27.08.2018 № 2-37- 13/1503).

«В помещении мазутонасосной для вентиляционных си-
стем не предусмотрено:

-сигнализация о работе вентиляционных систем с по-
дачей сигнала в помещение управления; автоматическая 
защита калориферов от замораживания; автоматическое 
отключение вентиляционных систем при пожаре в поме-
щении насосной, оборудованном системой сигнализации; 
автоматическое включение резервного вентилятора венти-
ляционных систем при выходе из строя рабочего вентиля-
тора с подачей сигнала о включении резерва.

4. Не выполнен пункт № 6 предписания от 15 сентября 
2017 года № 37А/29П-17, срок исполнения 16.04.2019 (реше-
ние от 27.08.2018 № 2-37- 13/1503): «Нарушены требования 
промышленной безопасности, в части материального 
исполнения насосов и их деталей, обеспечивающих без-
опасную эксплуатацию на весь срок службы, а именно: 
применяются насосы типа 5Н-5х4 поз.1, 2, 3 с сальниковым 
уплотнением.

5. Не выполнен пункт № 9 предписания от 15 сентября 
2017 года № 37А/29п-17, срок исполнения 16.04.2019 (решение 
от 27.08.2018 № 2-37- 13/1503): отсутствует система размыва 
для предотвращения накопления осадков в резервуарах 
для хранения мазута.

Предписание от 15 сентября 2017 года № 37А/29п-17 об-
жаловано в Арбитражном суде Кемеровской области. 
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 
17.07.2018 по делу №А27-27770/2017 в удовлетворении заяв-
ленных требований отказано. Постановлением Седьмого 
арбитражного апелляционного суда от 04.10.2018 и поста-
новлением Арбитражного суда Западно-Сибирского окру-
га от 28.01.2019 решение Арбитражного суда Кемеровской 
области от 17.07.2018 оставлено без изменения. Определе-
нием Верховного суда Российской Федерации от 24.05.2019 
отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотре-
ния в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Государственным инспектором Сибирского управления 
Ростехнадзора на основании протокола об административ-
ном правонарушении № 23408/юл от 30.05.2019г. вынесено 
постановление от 04.06.2019 № 23408/юл о назначении АО 
«Барнаульская генерация» (административного наказа-
ния, предусмотренного ч. 11 ст. 19.5 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, в виде штрафа в размере 
400 000 руб., в связи с невыполнением Обществом в установ-
ленный срок законных требований предписания.

Не согласившись с указанным постановлением, Обще-
ство обжаловало его в судебном порядке.

Давая оценку доказательствам и доводам, приведен-
ным лицами, участвующими в деле, в обоснование своих 
требований и возражений, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, Общество привлечено 
к административной ответственности, предусмотренной 
ч. 11 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-
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ных производственных объектов» (далее – Федеральный 
закон № 116-ФЗ) промышленная безопасность опасных про-
изводственных объектов представляет собой состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности и 
общества от аварий на опасных производственных объек-
тах и последствий указанных аварий.

Согласно статье 2 Федерального закона № 116-ФЗ опас-
ными производственными объектами являются пред-
приятия или их цехи, участки, площадки, а также иные 
производственные объекты, указанные в приложении 1 к 
настоящему Федеральному закону.

Эксплуатируемый Обществом объект относится к III 
классу опасности.

Основанием для привлечения Общества к администра-
тивной ответственности по указанной норме послужило 
не выполнение обществом пунктов 2-4, 6, 9 предписания 
об устранении нарушений требований законодательства о 
промышленной безопасности.

Согласно части 2 статьи 2.1. КоАП РФ юридическое 
лицо признается виновным в совершении административ-
ного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых настоящим Кодексом или законами 
субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В рассматриваемом случае в деле не имеется доказа-
тельств, подтверждающих, что Общество предприняло 
все зависящие от него меры по надлежащему исполнению 
требований действующего законодательства и недопуще-
нию совершения административного правонарушения. 
Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, ис-
ключающих возможность соблюдения действующих норм 
и правил, нарушение которых послужило основанием для 
привлечения к административной ответственности, не 
установлено, в связи с чем вина заявителя доказана.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нали-
чии в деянии заявителя состава административного право-
нарушения, ответственность за которое предусмотрена 
частью 11 статьи 19.5 КоАП РФ.

Постановление №23408/юл о назначении администра-
тивного наказания от 04.06.2019 полностью соответствует 
предъявляемым требованиям. Кроме того, в нем полно-
стью описан размер назначенного заявителю наказания и 
основания его применения.

Судом также отклоняется и довод о ненадлежащем из-
вещении единоличного исполнительного органа АО «Бар-
наульская генерация» управляющей организации – ООО 
«Сибирская генерирующая компания».

Все процессуальные документы административного 
дела направлены нарочно и имеют отметку о регистрации 
(вх. № и дату) заявителем. Протокол и оспариваемое поста-
новление составлялись в отсутствие заявителя, при нали-
чии у должностного лица документов, подтверждающих 
о надлежащим образом сообщении юридическому лицу о 
времени и месте их составления.

Согласно правовой позиции, изложенной в п.10 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 310, нарушение 
административным органом при производстве по делу 
об административном правонарушении процессуальных 
требований, установленных КоАП РФ, является основани-
ем для отказа в удовлетворении требования администра-
тивного органа о привлечении к административной от-
ветственности либо для признания незаконным и отмены 
оспариваемого постановления административного органа 
при условии, если указанные нарушения носят существен-
ный характер и не позволяют или не позволили всесторон-
не, полно и объективно рассмотреть дело. Существенный 
характер определяется исходя из последствий, которые 
данными нарушениями вызваны, и возможности устране-
ния этих последствий при рассмотрении дела.

С учетом характера совершенного Обществом админи-
стративного правонарушения, отсутствия исключительно-

сти указанного случая, суд не находит оснований для при-
знания правонарушения малозначительным.

Вместе с тем, суд указывает на следующее.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенной в названном По-
становлении № 4-П, федеральный законодатель должен 
стремиться к тому, чтобы устанавливаемые им размеры 
административных штрафов в совокупности с правила-
ми 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 ин-
дивидуализации административной ответственности и 
административного наказания, соразмерности возможных 
ограничений конституционных прав и свобод, обязан забо-
титься о том, чтобы их применение не влекло за собой из-
быточного использования административного принужде-
ния, было сопоставимо с характером административного 
правонарушения, степенью вины нарушителя, наступив-
шими последствиями и одновременно позволяло бы надле-
жащим образом учитывать реальное имущественное и фи-
нансовое положение привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица. Между тем в усло-
виях, когда нижняя граница административных штрафов 
для юридических лиц за совершение административных 
правонарушений составляет как минимум сто тысяч ру-
блей обеспечение индивидуального, учитывающего харак-
тер административного правонарушения, обстановку его 
совершения и наступившие последствия, степень вины, а 
также имущественное и финансовое положение нарушите-
ля подхода к наложению административного штрафа ста-
новится крайне затруднительным, а в некоторых случаях 
и просто невозможным.

В Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях внесена статья 4.1, предусматри-
вающая возможность снижения минимального размера 
административного штрафа ниже низшего предела. Так 
в силу п.3.2, п.3.3. названной статьи 3.2. при наличии ис-
ключительных обстоятельств, связанных с характером со-
вершенного административного правонарушения и его по-
следствиями, имущественным и финансовым положением 
привлекаемого к административной ответственности юри-
дического лица, судья, орган, должностное лицо, рассма-
тривающие дела об административных правонарушениях 
либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения 
по делам об административных правонарушениях, могут 
назначить наказание в виде административного штрафа в 
размере менее минимального размера административного 
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или 
частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, 
если минимальный размер административного штрафа 
для юридических лиц составляет не менее ста тысяч ру-
блей.

При назначении административного наказания в соот-
ветствии с частью 3.2 настоящей статьи размер админи-
стративного штрафа не может составлять менее половины 
минимального размера административного штрафа, пред-
усмотренного для юридических лиц соответствующей ста-
тьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

На основании приведенных выше правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, положе-
ний ст. 4.1 КоАП РФ, учитывая конкретные обстоятельства 
рассматриваемого дела, связанные с действиями общества 
по принятию мер по исполнению предписания, решения во-
проса по выводу из эксплуатации частей ОПО, отсутствие 
пренебрежительного отношения Общества к изложенным 
в предписании требованиям, суд приходит к выводу о том, 
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что назначенный административный штраф в размере 400 
000 руб., не соответствует характеру совершенного заяви-
телем административного правонарушения и влечет из-
быточное ограничение прав юридического лица, в связи с 
чем, может быть снижен.

Частью 2 статьи 211 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, 
если при рассмотрении заявления об оспаривании реше-
ния административного органа о привлечении к админи-
стративной ответственности арбитражный суд установит, 
что оспариваемое решение или порядок его принятия не 
соответствует закону, либо отсутствуют основания для 
привлечения к административной ответственности или 
применения конкретной меры ответственности, либо оспа-
риваемое решение принято органом или должностным 
лицом с превышением их полномочий, суд принимает 
решение о признании незаконным и об отмене оспарива-
емого решения полностью или в части либо об изменении 
решения. В резолютивной части решения по делу об оспа-
ривании решения административного органа должны со-
держаться, в том числе, указание на признание решения 
незаконным и его отмену полностью или в части, либо на 
отказ в удовлетворении требования заявителя полностью 
или в части, либо на меру ответственности, если она изме-
нена судом (пункт 3 части 4 статьи 211 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации).

Принимая во внимание приведенные нормы, исходя 

из существа рассмотренных обстоятельств совершения 
правонарушения, суд усматривает основания для измене-
ния назначенного по делу об административной правона-
рушении, административного штрафа, предусмотренного 
частью 11 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а именно для его сниже-
ния с 400 000 руб. до 200 000 руб.

Руководствуясь ст. 207-211 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации,

реШение:
заявление удовлетворить в Части. изменить назнаЧенное 
акционерному обществу «барнаульская генерация» 
Постановлением №23408/юл от 04.06.2019о назнаЧении 
административного наказания, вынесенным сибирским 
уПравлением Федеральной службы По экологиЧескому, 
технологиЧескому и атомному надзору, административное 
наказание По Ч. 11 ст. 19.5 кодекса российской Федерации 
об административных ПравонаруШениях, снизив размер 
административного ШтраФа до 200 000 руб. 
реШение может быть обжаловано Через арбитражный суд 
алтайского края в аПелляционную инстанцию – седьмой 
арбитражный аПелляционный суд в теЧение десяти дней со 
дня Принятия реШения.
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