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 Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, привлечения к административной ответственности 
(с изменениями на 20 июля 2022 года) 

      
      

 Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 
















N 
Наименова-
ние вида норматив-
ного право-
вого акта,
полное наименование нормативного правового акта 
Дата утверж-
дения акта,
номер норма-
тивного правового акта, дата государст-
венной регистра-
ции, регис-
трацион-
ный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(указывается гипер-
ссылка для скачивания файла в формате docx или pdf).

Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-
портале право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизи-
ты струк-
турных единиц норма-
тивного правового акта, со-
держащих обяза-
тельные требова-
ния 
Катего-
рии лиц, обязан-
ных со-
блюдать установленные норматив- 
ным пра-
вовым актом обязатель-
ные требова-
ния: фи-
зические лица
(указыва-
ется один из вари-
антов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязан-
ных соблю-
дать уста-
новленные норматив-
ным право-
вым актом обязатель-
ные требова-
ния: физи-
ческие лица, зарегистри-
рованные как индиви-
дуальные предприни-
матели
(указывает-
ся один из вариантов: Да/Нет) 
Катего-
рии лиц, обязан-
ных соблю-
дать установ-
ленные норматив-
ным пра-
вовым актом обязатель-
ные тре-
бования: юриди-
ческие лица
(указыва-
ется один из вари-
антов: Да/Нет) 
Иные категории лиц
(указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязатель-
ные требования направлены на регулирование исключительно их деятель-
ности)

Виды эконо-
мической деятель-
ности лиц, обязан-
ных соблю-
дать установ-
ленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 


ОКВЭД
(в случае если обязательное требование устанавливает-
ся в отноше-
нии деятель-
ности лиц, указывается один из вари-
антов:

1) все виды экономичес-
кой деятель-
ности;
Вид государствен-
ного контроля (надзора), наименование вида разре-
шительной деятель-
ности, в рамках кото-
рых обеспечи-
вается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом
(указывается в соответствии с федеральной государствен-
ной информ-
ационной системой "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг 
Реквизиты структур-
ных единиц норматив-
ных пра-
вовых актов, предусмат-
ривающих установле-
ние адми-
нистратив-
ной ответ-
ственности за несоблю-
дение обяза-
тельного требования (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на утверж-
денные провероч-
ные листы в формате, допуска-
ющем их использование для самооб-
следования
(при их наличии) 
Гиперссылки на доку-
менты, содержащие информа-
цию о способах и процедуре самообсле-
дования, в том числе методичес-
кие реко-
мендации по проведению самообсле-
дования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее нали-
чии) 
Гиперссылки на руковод-
ства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненорма-
тивного характера, содержащие информацию об обязатель-
ных требо-
ваниях и по-
рядке их со-
блюдения (при их нали-
чии). 









2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если норма-
тивным пра-
вовым актом устанавлива-
ются обяза-
тельные требования для 
подгруппы/
группы/
подкласса/
класса в це-
лом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 

(функций)") 





1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 



Технический регламент Таможенного союза "О безопас-
ности машин и оборудова-
ния" (ТР ТС 010/2011), утвержден-
ный реше-
нием Комис-
сии Таможен-
ного союза 


18.10.2011 N 823 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 



статьи 3, 


5, 


6, 


7, 


части 1-6 статьи 8, 


прило-
жение 3 к 


ТР ТС 010/2011 
да 
да 
да 
организации, эксплуати-
рующие опас-
ные про-
изводст-
венные объекты 
все виды деятель-
ности 
федеральный государствен-
ный надзор в области промышленной безопасности 


ст.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее - 

КоАП РФ)


ч.1-2 ст.14.43, 

ч.1-4 ст.14.46.2

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
2 



Технический регламент Таможенного союза "О безопас-
ности обору-
дования для работы во взрывоопас-
ных средах" (ТР ТС 012/2011), утвержден-
ный реше-
нием Комис-
сии Таможен-
ного Союза 


18.10.2011 N 825 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 



статьи 3, 


4, 


5, 


части 1, 


2 статьи 6, 


приложе-
ние 1 к 


ТР ТС 012/2011 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирую-
щие опасные производст-
венные объекты 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области про-
мышленной безопасности 


ст.9.1, 


ч.1-2 ст.14.43, 


ч.1-4 ст.14.46.2 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
3 



Технический регламент Таможенного союза "О безопас-
ности взрыв-
чатых ве-
ществ и изде-
лий на их основе" (ТР ТС 028/2012), принят реше-
нием Совета Евразийской экономичес-
кой комиссии 


20.07.2012 N 57 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуати-
рующие опасные производст-
венные объекты, на которых обращаются взрывчатые вещества 
все виды деятель-
ности 
федеральный государствен-
ный надзор в области промышленной безопасности 


ст.9.1, 


ч.1-2 ст.14.43, 


ч.1-4 ст.14.46.2 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
4 



Технический регламент Таможенного союза "О бе-
зопасности аппаратов, работающих на газооб-
разном топ-
ливе" (ТР ТС 016/2011), утвержден-
ный реше-
нием Комис-
сии Таможен-
ного союза 


09.12.2011 N 875 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
апараты, ра-
ботающие на газообразном топливе (далее - газоисполь-
зующее обору-
дование), с учётом под-



пунктов 2-4 ст.1 ТР ТС 016/2011 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышленной безопасности 


ст.9.1, 


ч.1-2 ст.14.43, 


ч.1-4 ст.14.46.2 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
5 



Технический регламент Таможенного союза "О безопас-
ности обору-
дования, ра-
ботающего под избыточ-
ным давле-
нием" (ТР ТС 032/2013), утвержден-
ный реше-
нием Совета Евразийской экономичес-
кой комиссии 


02.07.2013 N 41 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
должностные лица, индиви-
дуальные предпринима-
тели, юриди-
ческие лица, осуществляю-
щие эксплуа-
тацию опасных производствен-
ных объектов (ОПО) и иные виды деятель-
ности в области про-
мышленной безопасности, а так же вы-
полняющие виды работ, 
все виды деятель-
ности 
федеральный государствен-
ный надзор в области промышленной безопасности 


ст.14.43, 

ст.14.46.2, 

19.7 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 








попадающие в область рас-
пространения 


ТР ТС 032/2013 в отношении применяемого на ОПО обору-
дования, рабо-
тающего под избыточным давлением, впервые выпус-
каемого в об-
ращение и предназначен-
ного для при-
менения на таможенной территории Таможенного союза 






6 



Технический регламент Евразийского экономичес-
кого союза "О требовани-
ях к магис-
тральным трубопрово-
дам для транспор-
тирования жидких и газообраз-
ных углево-
дородов" 


23.12.2020 N 121 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
объектом тех-
нического ре-
гулирования настоящего технического регламента являются магистральные трубопроводы, включая ответ-
вления от них, номинальным диаметром до DN 1 400 вклю-
чительно, с из-
быточным дав-
лением от 1,2 до 14 МПа включительно для транспор-
тирования жид-
ких углеводо-
родов и с избы-
точным давле-
нием свыше 1,2 до 25 МПа включительно для транспор-
тирования газо-
образных угле-
водородов. 
все виды деятель-
ности 
федеральный государствен-
ный надзор в области про-
мышленной безопасности 


ст.14.43, 

ст.14.46.2, 

ст.19.7 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 


      
      

 Раздел II. Федеральные законы 
















N 
Наименова-
ние вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта 
Дата утвержде-
ния акта,
номер норматив-
ного правового акта,
дата госу-
дарствен-
ной регис-
трации, регистра-
ционный номер Минюста России 
Документ, содержа-
щий текст норматив-
ного правового акта
(указывается гипер-
ссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)

Гиперссылка на текст нормативного пра-
вового акта на официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц нормативно-
го правового акта, содер-
жащих обяза-
тельные тре-
бования 
Категории лиц, обязан-
ных соблю-
дать уста-
новленные нормативн-
ым право-
вым актом обязатель-
ные требо-
вания: физи-
ческие лица
(указывает-
ся один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязан-
ных соблю-
дать установ-
ленные нор-
мативным правовым актом обяза-
тельные требования: физические лица, зарегис-
трированные как индиви-
дуальные предпринима-
тели
(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязан-
ных соблю-
дать установ-
ленные нормативным правовым актом обяза-
тельные тре-
бования: юридические лица
(указывается один из вари-
антов: Да/Нет) 
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обяза-
тельные тре-
бования на-
правлены на регулирова-
ние исключи-
тельно их дея-
тельности)

Виды экономи-
ческой деятель-
ности лиц, обязанных соблюдать установлен-
ные нор-
мативным правовым актом обя-
зательные требова-
ния, в соот-
ветствии с 


ОКВЭД
(в случае если обяза-
тельное требование устанавли-
вается в от-
ношении деятель-
ности лиц указывает-
ся один из вариантов:

1) все ви-
ды эконо-
мической деятель-
ности;
Вид государст-
венного контроля (надзора), наименова-
ние вида разрешитель-
ной дея-
тельности, в рамках кото-
рых обеспе-
чивается оценка со-
блюдения обязатель-
ных требова-
ний, уста-
новленных норматив-
ным право-
вым актом

(Указыва-
ется в соот-
ветствии с федеральной государст-
венной ин-
формацион-
ной систе-
мой "Феде-
ральный реестр госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций)") 
Реквизиты структур-
ных единиц норматив-
ных правовых актов, предусмат-
ривающих установле-
ние адми-
нистратив-
ной ответ-
ственности за несо-
блюдение обязатель-
ного требо-
вания (при их нали-
чии) 
Гипер-
ссылки на утверж-
денные прове-
рочные листы в формате, допуска-
ющем их использование для самооб-
следова-
ния
(при их наличии) 
Гиперссыл-
ки на документы, содержа-
щие ин-
формацию о способах и проце-
дуре само-
обследова-
ния, в том числе ме-
тодичес-
кие реко-
мендации по прове-
дению са-
мообсле-
дования и подготовке декларации соблюден-
ия обяза-
тельных требований (при ее наличии) 
Гиперссыл-
ки на руко-
водства по соблюде-
нию обяза-
тельных требова-
ний, иные документы ненорма-
тивного характера, содержа-
щие ин-
формацию об обяза-
тельных требовани-
ях и поряд-
ке их со-
блюдения (при их наличии). 









2) коды 


ОКВЭД (указывает-
ся макси-
мально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если норматив-
ным право-
вым актом устанавли-
ваются обязатель-
ные требования для подгруппы/
группы/
подкласса/
класса в целом, может указывать-
ся код 


ОКВЭД верхнего уровня) 





1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 


Федеральный закон "О промыш-
ленной безопасности опасных производст-
венных объектов" 


21.07.1997 N 116-ФЗ 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


ст.1-3, 

6-14, 

17.1, 

приложение 1, 

приложе-
ние 2 
да 
да 
да 
организации, осущест-
вляющие деятельность в области промышлен-
ной безопас-
ности 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
2 


Закон Российской Федерации "О недрах" 


21.02.1992 
N 2395-1 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


ст.7; части 2 и 3 

ст.22; 

пункты 1, 

6, 

7, 

9 части первой ст.23; 


ст.24; 

ст.26; 

ст.38 
да 
да 
да 
пользователи недр 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.7.3, 

ст.7.10, 

ст.8.11 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
3 


Федеральный закон "О государст-
венном регу-
лировании в области добычи и ис-
пользования угля, об осо-
бенностях социальной защиты работников организаций угольной промыш-
ленности" 


20.06.1996 N 81-ФЗ 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


статьи 10, 

12, 

14, 

16, 

16.2 
да 
да 
да 
организации по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), шахтного строительст-
ва, аварийно-
спасательного обслуживания организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
4 


Федеральный закон "О техничес-
ком регули-
ровании" 


27.12.2002 N 184-ФЗ 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирующие опасные производст-
венные объек-
ты, а также организации, занимающие-
ся разработ-
кой (проек-
тированием), произ-
водством (изготовле-
нием) оборудования 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1, 


ст.19.33 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
5 


Федеральный закон "О пожарной безопасности" 


21.12.1994 N 69-ФЗ 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


ст.37 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышленной безо-
пасности 


ст.9.1, 


ст.20.4 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
6 


Федеральный закон "Об обяза-
тельном стра-
ховании граж-
данской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на опасном объекте" 


27.07.2010 N 225-ФЗ 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.19 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
7 


Федеральный закон "О газоснаб-
жении в Российской Федерации" 


31.03.1999 N 69-ФЗ 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


ст.31, 

32, 

33, 
да 
да 
да 
организации, эксплуатиру-
ющие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышленной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
8 


Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации 


29.12.2004 N 190-ФЗ 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


ст.48.1, 

ст.49, 

глава 6.


ст.52 Глава 6.
- 

ст.55.24, глава 6.2 
да 
да 
да 
организации, эксплуатиру-
ющие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышленной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
9 


Федеральный закон "Технический регламент о безопаснос-
ти зданий и сооружений" 


30.12.2009 N 384-ФЗ 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1, 


ст.14.43, 

ст.14.46.2 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 


      
      

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
















N 
Наименование вида норма-
тивного право-
вого акта, пол-
ное наимено-
вание норма-
тивного право-
вого акта 
Дата утвержде-
ния акта,
номер норматив-
ного право-
вого акта 
Документ, содержащий текст нормативного право-
вого акта
(указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)

Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структур-
ных единиц норматив-
ного право-
вого акта, содержащих обязатель-
ные требо-
вания 
Категории лиц, обязан-
ных соблю-
дать установ-
ленные нор-
мативным правовым ак-
том обяза-
тельные тре-
бования: физические лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-
ные норматив-
ным правовым актом обяза-
тельные требо-
вания: физи-
ческие лица, зарегистри-
рованные как индивидуаль-
ные предпри-
ниматели
(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обяза-
тельные требо-
вания: юриди-
ческие лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обяза-
тельные требо-
вания направ-
лены на регу-
лирование ис-
ключительно их деятель-
ности)

Виды экономи-
ческой деятель-
ности лиц, обязанных соблюдать установлен-
ные норма-
тивным правовым актом обя-
зательные требования, в соответст-
вии с 


ОКВЭД

(В случае если обяза-
тельное тре-
бование ус-
танавливается в отно-
шении дея-
тельности лиц указы-
вается один из вариан-
тов:

1) Все виды экономичес-
кой деятель-
ности;
Вид государственного контроля (надзора), наименова-
ние вида разрешитель-
ной деятель-
ности, в рам-
ках которых обеспечива-
ется оценка соблюдения обязательных требований, установлен-
ных норма-
тивным правовым актом
(указывается в соответ-
ствии с феде-
ральной госу-
дарственной информаци-
онной системой "Федераль-
ный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)") 
Реквизиты структур-
ных единиц норматив-
ных правовых актов, предусмат-
ривающих установле-
ние адми-
нистратив-
ной ответ-
ственности за несоблю-
дение обяза-
тельного требования (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на утвержден-
ные прове-
рочные лис-
ты в форма-
те, допуска-
ющем их использова-
ние для са-
мообследо-
вания
(при их наличии) 
Гипер-
ссылки на документы, содержащие информа-
цию о спо-
собах и про-
цедуре самообсле-
дования, в том числе методичес-
кие реко-
мендации по прове-
дению само-
обследова-
ния и подго-
товке декла-
рации со-
блюдения обязатель-
ных требо-
ваний (при ее наличии) 
Гиперссыл-
ки на руководст-
ва по со-
блюдению обязатель-
ных требо-
ваний, иные документы ненорматив-
ного харак-
тера, содер-
жащие ин-
формацию об обяза-
тельных требованиях и порядке их соблюде-
ния (при их наличии). 









2) Коды 


ОКВЭД (указывает-
ся макси-
мально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в слу-
чае, если норматив-
ным право-
вым актом устанав-
ливаются обяза-
тельные требования для подгруппы/
группы/
подкласса/
класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 





1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 


постановление Правительства Российской Федерации "Об утверж-
дении Правил подготовки и оформления документов, удостове-
ряющих уточненные границы горного отвода" 


16.09.2020 N 1465

Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
пользователи недр 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.7.3, 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
2 


постановление Правительства Российской Федерации 
"Об утверж-
дении Поло-
жения о разра-
ботке планов мероприятий по локализа-
ции и ликви-
дации послед-
ствий аварий на опасных производст-
венных объектах" 


15.09.2020 N 1437 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатиру-
ющие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области про-
мышленной безопасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
3 


постановление Правительства Российской Федерации "Об утверж-
дении требо-
ваний к доку-
ментационно-
му обеспече-
нию систем управления промышлен-
ной безопас-
ностью" 


17.08.2020 N 1243 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II классов опасности 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
4 


постановле-
ние Прави-
тельства Рос-
сийской Федерации от "Об утверж-
дении техни-
ческого регламента о безопасности сетей газо-
распределе-
ния и газопо-
требления" 


29.10.2010 N 870 
Указываются на офици-
альном сайте Ростех-
надзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирую-
щие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
5 


постановле-
ние Прави-
тельства Российской Федерации "Об утверж-
дении Правил охраны газо-
распредели-
тельных сетей" 


20.11.2000 N 878 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1,


ст.11.20.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
6 


постановле-
ние Прави-
тельства Рос-
сийской Федерации "Об утверж-
дении Правил представле-
ния деклара-
ции промыш-
ленной безо-
пасности опасных про-
изводствен-
ных объек-
тов" 


17.08.2020 N 1241 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
7 


постановле-
ние Прави-
тельства Российской Федерации "Об организа-
ции и осу-
ществлении производст-
венного кон-
троля за со-
блюдением требований промышлен-
ной безопас-
ности" 


18.12.2020 N 2168 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
8 


постановле-
ние Прави-
тельства Рос-
сийской Фе-
дерации "Об утверж-
дении Правил охраны ма-
гистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представле-
нии в феде-
ральный ор-
ган исполни-
тельной влас-
ти (его тер-
риториальные органы), уполномочен-
ный Прави-
тельством Российской Федерации на осуществле-
ние государ-
ственного кадастрового учета, госу-
дарственной регистрации прав, ведение 


8.09.2017 N 1083 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатиру-
ющие опас-
ные производ-
ственные объекты 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 



Единого госу-
дарственного реестра недвижимос-
ти и предо-
ставление сведений, со-
держащихся в Едином госу-
дарственном реестре не-
движимости, федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления дополнитель-
ных сведений, воспроизводи-
мых на пуб-
личных ка-
дастровых картах" 













9 


Постановле-
ние Прави-
тельства Российской Федерации "Об утверж-
дении Правил подготовки, рассмотрения и согласова-
ния планов и схем развития горных работ по видам по-
лезных иско-
паемых" 


16.09.2020 N 1466 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
юридические лица, индиви-
дуальные предпринима-
тели 
все виды деятель-
ности 
федераль-
ный госу-
дарственный надзор в области промышлен-
ной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 


      
      

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

























N 
Наименова-
ние вида норматив-
ного правового акта,
полное наименова-
ние норма-
тивного правового акта 
Дата утверждения акта, номер нормативного правового ак-
та, дата госу-
дарственной регистрации, регистрацион-
ный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта
(Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf) 
Гиперссыл-
ка на текст норматив-
ного право-
вого акта на официаль-
ном интер-
нет-
портале правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц нормативно-
го правового акта, содержащих обязательные требования 
Категории лиц, обязанных соблюдать установлен-
ные норма-
тивным правовым актом обяза-
тельные требования: физические лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязан-
ных соблю-
дать уста-
новленные норматив-
ным право-
вым актом обязатель-
ные требо-
вания: физические лица, заре-
гистриро-
ванные как индивиду-
альные предпри-
ниматели
(указывает-
ся один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязан-
ных соблюдать установ-
ленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица
(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулиро-
вание исклю-
чительно их деятель-
ности)

Виды экономичес-
кой деятель-
ности лиц, обязанных соблюдать установлен-
ные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответ-
ствии с 


ОКВЭД
(в случае если обяза-
тельное тре-
бование уста-
навливается в отношении деятель-
ности лиц указы-
вается один из вариантов:

1) все виды экономичес-
кой деятель-
ности;
Вид госу-
дарственного контроля (надзора), наименова-
ние вида раз-
решительной деятель-
ности, в рамках ко-
торых обес-
печивается оценка со-
блюдения обязательных требований, установлен-
ных норма-
тивным пра-
вовым актом
(указывается в соответст-
вии с феде-
ральной госу-
дарственной информаци-
онной систе-
мой "Феде-
ральный ре-
естр государ-
ственных и муниципаль- 
Реквизиты структур-
ных единиц норматив-
ных право-
вых актов, предусмат-
ривающих установле-
ние адми-
нистратив-
ной ответ-
ственности за несоблю-
дение обя-
зательного требования (при их наличии) 
Гипер-
ссылки на ут-
вержден-
ные про-
верочные листы в формате, допуска-
ющем их исполь-
зование для самооб-
следова-
ния
(при их наличии) 
Гиперссыл-
ки на документы, содержащие информа-
цию о способах и процедуре самообсле-
дования, в том числе методичес-
кие реко-
мендации по прове-
дению само-
обследова-
ния и подго-
товке декла-
рации со-
блюдения обязатель-
ных требо-
ваний (при ее наличии) 
Гиперссыл-
ки на руко-
водства по соблюде-
нию обяза-
тельных требований, иные доку-
менты не-
норматив-
ного харак-
тера, содер-
жащие ин-
формацию об обяза-
тельных требованиях и порядке их соблю-
дения (при их нали-
чии). 










2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавлива-
ются обяза-
тельные требования для подгруппы/
группы/
подкласса/
класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 

ных услуг (функций)") 





Общие для различных опасных производственных объектов 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 



приказ Ростехнад-
зора 
"Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промышлен-
ной безо-
пасности "Правила промышлен-
ной безо-
пасности при исполь-
зовании оборудова-
ния, работа-
ющего под избыточ-
ным давле-
нием" 



15.12.2020 N 536 (Зарегистриро-
ван 31.12.2020, рег. N 61998; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
0001202012310079, 31.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
2 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Правила осуществле-
ния эксплу-
атационного контроля металла и продления срока служ-
бы основ-
ных элемен-
тов котлов и трубопрово-
дов тепло-
вых элек-
тростан-
ций" 



15.12.2020 N 535 (зарегистриро-
ван Минюстом России 31.12.2020, рег. N 61985; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N
0001202012310063, 31.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
3 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Федераль-
ных норм и правил в области промышлен-
ной безо-
пасности "Требова-
ния к произ-
водству сварочных работ на опасных производственных объектах" 



11.12.2020 N 519 (зарегистриро-
ван Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61964; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300093, 30.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
4 


приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Требований к форме представления сведений об организа-
ции произ-
водствен-
ного кон-
троля за соблюде-
нием требо-
ваний про-
мышленной безопаснос-
ти" 


11.12.2020 N 518 (зарегистриро-
ван Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61959; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 
0001202012300141, 30.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области про-
мышленной безопасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
5 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении феде-
ральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Основные требования к проведе-
нию нераз-
рушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производст-
венных объектах" 



01.12.2020 N 478 (зарегистриро-
ван Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61795; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012250050, 25.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
6 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении феде-
ральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила осуществле-
ния эксплу-
атационного контроля металла и продления срока служ-
бы основ-
ных элемен-
тов котлов и трубопро-
водов теп-
ловых элек-
тростан-
ций" 



15.12.2020 N 535 (зарегистриро-
ван Минюстом России, 31.12.2020, рег. N 61985; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 0001202012310063, 31.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
7 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной безопаснос-
ти "Правила проведения экспертизы промыш-
ленной бе-
зопасности" 



20.10.2020 N 420 (зарегистриро-
ван Минюстом России 11.12.2020, рег. N 61391; официальный интернет-
портал правовой информации, www.pravo.gov.ru, N 0001202012110031, 11.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
8 


приказ Минэнерго "Об утвер-
ждении По-
рядка под-
готовки ука-
заний о вве-
дении в действие графиков перевода потребите-
лей на ре-
зервные ви-
ды топлива при похоло-
дании и ограниче-
ния снаб-
жения газом покупателей и очеред-
ности их отключения в случае на-
рушения технологи-
ческого ре-
жима рабо-
ты газо-
транспорт-
ной систе-
мы при ава-
рии 


30.12.2011 N 652 (заре-
гистрирован Минюстом России 6.02.2012, рег. N 23144; Российская газета, N 35, 2012) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
9 


приказ Рос-
технадзора "Об утверж-
дении По-
рядка про-
ведения тех-
нического расследова-
ния причин аварий, ин-
цидентов и случаев ут-
раты взрыв-
чатых мате-
риалов про-
мышленно-
го назначе-
ния" 


8.12.2020 N 503 (заре-
гистрирован Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61765, официальный интернет-
пор-
тал правовой информации, www.pravo.gov.ru, N 0001202012240050,
24.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


п.5, 

20, 

21, 

29-32 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области про-
мышленной безопасности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
10 


приказ Рос-
технадзора "Об утверж-
дении Тре-
бований к регистрации объектов в государст-
венном ре-
естре опас-
ных произ-
водствен-
ных объек-
тов и веде-
нию госу-
дарственно-
го реестра опасных производст-
венных объектов, формы сви-
детельства о регистрации опасных производст-
венных объектов в государст-
венном ре-
естре опас-
ных произ-
водствен-
ных объек-
тов" 


30.11.2020 N 471 (зарегистриро-
ван Минюстом России 18.12.2020, рег. N 61590; официальный интернет-
портал пра-
вовой инфор-
мации http://pravo.gov.ru, N 0001202012210079 21.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
п.

20, 

27 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области про-
мышленной безопасности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования в угольной промышленности 
11 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Феде-
ральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Инструк-
ция по прог-
нозу дина-
мических явлений и мониторин-
гу массива горных по-
род при от-
работке угольных месторож-
дений" 



10.12.2020 N 515 (зарегистриро-
ван Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61949; официальный интернет-
портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.12.2020, 0001202012110031, 11.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в об-
ласти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
12 



приказ Ростехнад-
зора 
"Об утверж-
дении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Инструк-
ция по аэрологической безо-
пасности угольных шахт" 



08.12.2020 N 506 (зарегистриро-
ван Минюстом России 29.12.2020, рег. N 61918; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300105, 30.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятельность в области промышлен-
ной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутс-
твуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
13 



приказ Ростехнад-
зора 
"Об утверж-
дении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Инструк-
ция по элек-
троснабже-
нию уголь-
ных шахт" 



28.10.2020 N 429 (зарегистриро-
ван Минюстом России 23.12.2020, рег. N 61758; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
0001202012240001, 24.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятельность в области промышлен-
ной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
14 



приказ Ростехнад-
зора 
"Об ут-
верждении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Инструк-
ция по расчету и примене-
нию анкер-
ной крепи на угольных шахтах" 



19.11.2020 N 448 (зарегистриро-
ван 30.12.2020 N 61961; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300115, 30.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в об-
ласти промыш-
ленной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
15 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Правила безопаснос-
ти в уголь-
ных шах-
тах" 



от 08.12.2020 N 507 (зарегистриро-
ван Минюстом России, 18.12.2020, рег. N 61587; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210103, 21.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
17 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Правила безопаснос-
ти при раз-
работке угольных месторож-
дений от-
крытым способом" 



10.11.2020 N 436 (зарегистриро-
ван Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61624; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210128, 21.12.2020 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
18 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопаснос-
ти при пере-
работке, обогаще-
нии и бри-
кетирова-
нии углей" 



28.10.2020 N 428 (зарегистриро-
ван Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61627; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210127, 21.12.2020 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
19 


приказ Ростехнад-
зора "Об ут-
верждении Типового положения о единой системе управления промышленной безо-
пасностью и охраной труда для организаций по добыче (переработ-
ке) угля (горючих сланцев)" 


10.12.2020 N 514 (зарегистриро-
ван Минюстом России 16.12.2020, рег. N 61499; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 
0001202012160046, 16.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
Общие для различных объектов и работ, связанных с пользованием недрами 
20 


приказ Ростехнад-
зора "Об утвер-
ждении Требований к содержа-
нию проек-
та горного отвода, форме горноот-
водного ак-
та, графи-
ческих при-
ложений к горно-
отводному акту и ведению реестра документов, удостоверя-
ющих уточ-
нённые гра-
ницы горно-
го отвода" 


09.12.2020 N 508 (зарегистриро-
ван Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61960; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 
0001202012300183, 30.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятельность в области промышлен-
ной безопа-
сности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.7.3, 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
21 


приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Тре-
бований к подготовке, содержанию и оформле-
нию планов и схем раз-
вития гор-
ных работ и формы заяв-
ления о со-
гласовании планов и (или) схем развития горных работ" 


15.12.2020 N 537 (заре-
гистрирован Минюстом России 29.12.2020, рег. N 61885; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012290057, 29.12.2020) 
Указываются на официаль-
ном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
22 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Фе-
деральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Инструк-
ция по лока-
лизации и ликвида-
ции послед-
ствий ава-
рий на опас-
ных произ-
водствен-
ных объек-
тах, на кото-
рых ведутся горные работы" 



11.12.2020 N 520 (заре-
гистрирован Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61628; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210124, 21.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
23 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Фе-
деральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Инструк-
ция по безо-
пасной пе-
ревозке людей лен-
точными конвейера-
ми в под-
земных выработках угольных (сланцевых) шахт" 



13.11.2020 N 438 (заре-
гистрирован Минюстом России 15.12.2020, рег. N 61473; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012150060, 15.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
24 



приказ Ростехнад-
зора "Об ут-
верждении Федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной бе-
зопасности "Инструк-
ция по пре-
дупрежде-
нию экзо-
генной и эн-
догенной пожароопас-
ности на объектах ведения горных ра-
бот уголь-
ной про-
мышленнос-
ти" 



27.11.2020 N 469* (зарегистриро-
ван Минюстом России 15.12.2020, рег. N 61466; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012150051, 15.12.2020) 
Указываются при размещении на официальом сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
_______________      
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "Пр-469". - Примечание изготовителя базы данных.


Объекты нефтегазодобывающей промышленности 
25 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении феде-
ральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопаснос-
ти в нефтя-
ной и газо-
вой про-
мышленнос-
ти" 



15.12.2020 N 534 (зарегистриро-
ван Минюстом России 29.12.2020, рег. N 61888) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в области промышлен-
ной безопас-
ности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
Химические, нефтехимические, нефтегазоперерабатывающие и другие взрывопожароопасные и вредные производства и объекты 
26 



приказ Рос-
технадзора 
"Об утверждении федеральных норм и пра-
вил в области промышленной бе-
зопасности "Общие правила взрывобезо-
пасности для взры-
вопожароопасных хими-
ческих, неф-
техимичес-
ких и неф-
теперераба-
тывающих произодств" 



15.12.2020 N 533 (заре-
гистрирован Минюстом России 25.12.2020, рег. N 61808; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012250048, 25.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
27 



приказ Ростехнад-
зора 
"Об утверж-
дении Федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопаснос-
ти химичес-
ки опасных производст-
венных объектов" 



07.12.2020 N 500 (зарегистриро-
ван Минюстом России 22.12.2020, рег. N 61706; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 0001202012230013, 23.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
28 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной безопаснос-
ти "Правила безопаснос-
ти объектов сжиженного природного газа" 



11.12.2020 N 521 (зарегистриро-
ван Минюстом России 21.12.2020, рег. N 61629; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210129, 21.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
29 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Правила промышлен-
ной безо-
пасности складов нефти и нефтепро-
дуктов" 



15.12.2020 N 529 (зарегистриро-
ван Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61965; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300139, 30.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
30 



приказ Ростехнад-
зора 
"Об утверж-
дении феде-
ральных норм и правил в области промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопасного ведения газоопас-
ных, огне-
вых и ре-
монтных работ" 



15.12.2020 N 528 (зарегистриро-
ван 28.12.2020, рег. N 61847; официальный интернет-
портал правовой информации N 0001202012280041, 28.12.2020) 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет"

да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в области промышлен-
ной безопас-
ности 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
31 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Феде-
ральных норм и правил в области промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопаснос-
ти при про-
изводстве, хранении, транспорти-
ровании и применении хлора" 



03.12.2020 N 486 (заре-
гистрирован Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61776; официальный интернет-
портал пра-
вовой инфор-
мации, N 0001202012240054, 24.12.2020) 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
32 



приказ Рос-
технадзора "Об утверж-
дении Феде-
ральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Основные требования безопаснос-
ти для объектов производств боеприпа-
сов и спец-
химии" 



26.11.2020 N 458 (заре-
гистрирован Минюстом России 15.12.2020, рег. N 61467) 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
32.1 
Приказ
Ростех-
надзора "Об
утверж-
дении Феде-
ральных норм и правил в области промыш-
ленной безо-
пасности "Правила безо-
пасной эксплуа-
тации техноло-
гических трубо-
проводов" 



21.12.2021 N 444 (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2022, рег. N 68666; официальный
интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
0001202206010001, 01.06.2022 
официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, http://publication.
pravo.gov.ru/ 
Document/View/
0001202206010001 
весь акт 
да 
да 
да 
органи-
зации, осу-
щест-
вляю-
щие
дея-
тель-
ность в области про-
мыш-
ленной безо-
пас-
ности 
все виды деятель-
ности 
Феде-
ральный
госу-
дарст-
венный надзор в области промыш-
ленной безо-
пасности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
(Пункт дополнительно включен 

приказом Ростехнадзора от 20 июля 2022 года N 232) 


















Объекты магистрального трубопроводного транспорта 
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приказ Ростехнад-
зора
"Об утверж-
дении феде-
ральных норм и правил в об-
ласти про-
мышленной безопаснос-
ти "Правила безопаснос-
ти для опас-
ных произ-
водствен-
ных объек-
тов магис-
тральных трубопрово-
дов" 



11.12.2020 N 517 (заре-
гистрирован Минюстом России 23.12.2020, рег. N 61745; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012230062, 
23.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Рос-
технадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в области промышлен-
ной безопас-
ности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 КоАП 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
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приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промышлен-
ной безо-
пасности "Правила безопаснос-
ти опасных производст-
венных объектов подземных хранилищ газа" 



09.12.2020 N 511 (заре-
гистрирован Минюстом России 18.12.2020, рег. N 61589; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210112, 21.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в области промышлен-
ной безопас-
ности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
Металлургические и коксохимические производства и объекты 
35 



приказ Ростехнад-
зора 
"Об утверж-
дении Фе-
деральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопасности процессов получения или приме-
нения ме-
таллов" 



от 09.12.2020 N 512 (зарегистриро-
ван 30.12.2020, рег. N 61943; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 
0001202012300163, 30.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
36 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Фе-
деральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной безопаснос-
ти "Обеспе-
чение про-
мышленной безопаснос-
ти при орга-
низации работ на опасных производст-
венных объектах горно-
металлур-
гической про-
мышленности" 



13.11.2020 N 440 (заре-
гистрирован Минюстом России 23.12.2020, рег. N 61750; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012240002, 24.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в области промышлен-
ной безопас-
ности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
Объекты газораспределения и газопотребления 
37 



приказ Ростехнадзора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в об-
ласти про-
мышленной безопаснос-
ти "Правила безопаснос-
ти для объектов, использую-
щих сжиженные углеводородные газы" 



15.12.2020 N 532 (зарегистриро-
ван Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61963; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300124, 
30.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
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приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промышлен-
ной безо-
пасности "Правила безопаснос-
ти сетей га-
зораспреде-
ления и га-
зопотребле-
ния" 



15.12.2020 N 531 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2020, рег. N 61962; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012300106, 
30.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Рос-
технадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
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приказ Ростехнад-
зора "Об утвер-
ждении федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной безопаснос-
ти "Правила безопаснос-
ти автога-
зозаправоч-
ных стан-
ций газомо-
торного топлива" 



15.12.2020 N 530 (зарегистриро-
ван Минюстом России, 25.12.2020, рег. N 61804; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012250040 
N 25.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
Объекты хранения и переработки растительного сырья 
40 



приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении Федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопаснос-
ти взрыво-
пожароопасных про-
изводст-
венных объектов хранения и переработки раститель-
ного сырья" 



03.09.2020 N 331 (заре-
гистрирован Минюстом России 09.12.2020, рег. N 61354; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
0001202012280020, 28.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, эксплуатиру-
ющие опасные производст-
венные объек-
ты, на которых осуществляет-
ся хранение и (или) перера-
ботка расти-
тельного сырья, в про-
цессе которых образуются взрывоопас-
ные пылевоз-
душные смеси, способные самовозгораться, возгораться от 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 








источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осу-
ществляется хранение зер-
на, продуктов его переработ-
ки и комби-
кормового сырья, склон-
ных к самосо-
греванию и са-
мовозгоранию, а также осу-
ществляющие проведение экспертизы промышлен-
ной безопас-
ности 






Объекты производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения 
41 



приказ Ростехнад-
зора 
"Об утвер-
ждении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Правила безопаснос-
ти при про-
изводстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назна-
чения" 



03.12.2020 N 494 (заре-
гистрирован Минюстом России 25.12.2020, рег. N 61824; официальный интернет-
портал право-
вой инфор-
мации www.pravo.gov.ru,
0001202012280020, 28.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безопасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
Подъемные сооружения 
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приказ Рос-
технадзора "Об утверж-
дении феде-
ральных норм и правил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопаснос-
ти опасных производст-
венных объектов, на которых используют-
ся подъем-
ные соору-
жения" 



26.11.2020 N 461 (заре-
гистрирован 30.12.2020, рег. N 61983; официальный интернет-
пор-
тал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
0001202012310065, 31.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в об-
ласти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 

отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
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приказ Рос-
технадзора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промышленной безо-
пасности "Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог" 



03.12.2020 N 487 (заре-
гистрирован Минюстом России 25.12.2020, рег. N 61821; официальный интернет-
пор-
тал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012250073, 25.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телеком-
муникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
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приказ Рос-
технадзора "Об утверж-
дении феде-
ральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопаснос-
ти пасса-
жирских канатных дорог и фу-
никулеров" 



13.11.2020 N 441 (зарегистриро-
ван Минюстом России 24.12.2020, рег. N 61764; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012240047, 24.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
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приказ Ростехнад-
зора "Об утверж-
дении федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной безопаснос-
ти "Правила безопаснос-
ти эскала-
торов в метрополи-
тенах" 



03.12.2020 N 488 (зарегистри-
рован Минюстом России 23.12.2020, рег. N 61728; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 
0001202012230059, 23.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Рос-
технадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
Объекты ведения горных работ 
46 



приказ Рос-
технадзора "Об утверж-
дении Феде-
ральных норм и пра-
вил в облас-
ти промыш-
ленной бе-
зопасности "Правила безопасности при ведении гор-
ных работ и переработке твердых по-
лезных ис-
копаемых" 



08.12.2020 N 505 (зарегис-
трирован Мин-
юстом России 21.12.2020, рег. N 61651; официальный интернет-
портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 22.12.2020) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутст-
вуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
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приказ Рос-
технадзора 
"Об утверж-
дении Фе-
деральных норм и правил в об-
ласти про-
мышленной безопаснос-
ти "Правила обеспечения устойчивос-
ти бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов" 



13.11.2020 N 439 (заре-
гистрирован Минюстом России 18.12.2020, рег. N 61603; официальный интернет-
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, N 0001202012210121, 21.12.2020) 
Указываются на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

весь акт 
да 
да 
да 
организации, осуществляю-
щие деятель-
ность в облас-
ти промыш-
ленной безо-
пасности 
все виды деятель-
ности 
федеральный государст-
венный надзор в области промышлен-
ной безопас-
ности 


ст.9.1 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 

      
      

