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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

ПРИКАЗ 

от 25 января 2017 г. N 23 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. 

N 421 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА), ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 

 

В соответствии с Порядком ведения перечней правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного 

контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421, 

приказываю: 

Внести изменения в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421 "Об утверждении перечней правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного 

контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору", согласно приложению к настоящему приказу. 

 

Руководитель 

А.В.АЛЕШИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от "__" _______ 2017 г. N ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. 

N 421 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА), ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 

 

1. Подраздел "Общие для различных опасных производственных объектов" раздела IV 

Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 

надзора в области промышленной безопасности (далее - Перечень) дополнить позицией 

следующего содержания: 

 

27. 

Федеральные нормы и 

правила в области 

промышленной 

безопасности 

"Инструкция по 

локализации и 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 31.10.2016 N 

449 

(зарегистрирова

н Минюстом 

Организации, 

эксплуатирующие 

опасные 

производственные 

объекты 

Весь акт 
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ликвидации 

последствий аварий 

на опасных 

производственных 

объектах, на которых 

ведутся горные 

работы" 

России 

29.11.2016, 

рег. N 44480) 

 

2. Позицию 22 подраздела "Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, устанавливающие требования в угольной промышленности" раздела 

IV Перечня изложить в следующей редакции: 

 

22. 

Инструкция по 

составлению планов 

ликвидации аварий на 

угольных шахтах <1> 

приказ 

Ростехнадзора 

от 01.12.2011 N 

681 

(зарегистрирова

н Минюстом 

России 

29.12.2011, 

рег. N 22814) 

Организации, 

эксплуатирующие 

опасные 

производственные 

объекты 

Весь акт 

 

-------------------------------- 

<1> Утрачивает силу по истечении шести месяцев после официального опубликования 

приказа Ростехнадзора от 31 октября 2016 г. N 451 "Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Инструкция по составлению планов 

ликвидации аварий на угольных шахтах" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 ноября 2016 г., регистрационный N 44481). 

 

3. Подраздел "Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, устанавливающие требования в угольной промышленности" раздела IV Перечня 

добавить позициями следующего содержания: 

 

32. 

Федеральные нормы и 

правила в области 

промышленной 

безопасности 

"Инструкция по 

локализации и 

ликвидации 

последствий аварий 

на опасных 

производственных 

объектах, на которых 

ведутся горные 

работы" <2> 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 31.10.2016 N 

449 

(зарегистрирова

н Минюстом 

России 

29.11.2016, 

рег. N 44480) 

Организации, 

эксплуатирующие 

опасные 

производственные 

объекты 

Весь акт 

33. 

Федеральные нормы и 

правила в области 

промышленной 

безопасности 

"Инструкция по 

составлению планов 

ликвидации аварий на 

угольных шахтах" <3> 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 31.10.2016 N 

451 

(зарегистрирова

н Минюстом 

России 

29.11.2016, 

рег. N 44481) 

Организации, 

эксплуатирующие 

опасные 

производственные 

объекты 

Весь акт 

34. 

Федеральные нормы и 

правила в области 

промышленной 

безопасности 

"Инструкция по 

прогнозу 

динамических явлений 

Приказ 

Ростехнадзора 

от 15.08.2016 N 

339 

(зарегистрирова

н Минюстом 

России 

Организации, 

эксплуатирующие 

опасные 

производственные 

объекты 

Весь акт 
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в угольных шахтах и 

мониторингу массива 

горных пород при 

отработке угольных 

месторождений" 

07.11.2016, 

рег. N 44251) 

 

-------------------------------- 

<2> Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его 

официального опубликования. 

<3> Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его 

официального опубликования. 

 

 


