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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 

ПРИКАЗ 

от 10 июля 2017 г. N 255 

 

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 целях обеспечения и поддержания 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 (далее - перечни), в актуальном состоянии 

приказываю: 

1. В приказе 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": 

внести изменения в Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (приложение 

N 1 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 17 октября 2016 г. N 421), согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

внести изменения в Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

федерального государственного надзора в области использования атомной энергии 

(приложение N 3 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421), согласно приложению N 2 к настоящему 

приказу. 

2. Правовому управлению (Д.А. Яковлев), руководителям территориальных органов 

Ростехнадзора обеспечить размещение на официальном сайте Ростехнадзора (официальных 

сайтах территориальных органов Ростехнадзора) актуализированной редакции перечней с 

учетом изменений, внесенных настоящим приказом. 

 

Руководитель 

А.В.АЛЕШИН 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от "__" _________ 2017 г. N ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА 

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 421 
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1. Раздел III "Указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации" Перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области 

промышленной безопасности дополнить пунктом 24 следующего содержания: 

 

" 

N Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий 

по контролю 

24. "О некоторых мерах 

по реализации Указа 

Президента 

Российской Федерации 

от 9 мая 2017 г. N 

202 "Об особенностях 

применения усиленных 

мер безопасности в 

период проведения в 

Российской Федерации 

чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 

года и Кубка 

конфедераций FIFA 

2017 года" 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 9 

июня 2017 г. N 

689 

организации, 

эксплуатирующие 

опасные 

производственные 

объекты 

весь акт 

". 

 

2. Подраздел "Химические, нефтехимические, нефтегазоперерабатывающие и другие 

взрывопожароопасные и вредные производства и объекты" раздела IV "Нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти" дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

 

" 

N Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание 

на 

структурны

е единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оцениваетс

я при 

проведении 

мероприяти

й по 

контролю 

14. федеральные нормы и 

правила в области 

промышленной 

безопасности 

"Правила 

промышленной 

безопасности складов 

нефти и 

нефтепродуктов" 

приказ 

Ростехнадзора 

от 7 ноября 

2016 г. N 461 

(зарегистрирова

н Минюстом 

России 30 

ноября 2016 г., 

рег. N 44503) 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области промышленной 

безопасности 

весь акт 
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". 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

от "__" _________ 2017 г. N ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА 

ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 421 

 

1. Подраздел "Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации" 

раздела III Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного надзора в области использования атомной энергии, дополнить пунктом 27 

следующего содержания: 

 

" 

N Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения 

об 

утвержден

ии 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

27

. 

"О некоторых мерах 

по реализации Указа 

Президента 

Российской 

Федерации от 9 мая 

2017 г. N 202 "Об 

особенностях 

применения 

усиленных мер 

безопасности в 

период проведения в 

Российской 

Федерации 

чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 

года и Кубка 

конфедераций FIFA 

2017 года" 

постановл

ение 

Правитель

ства 

Российско

й 

Федерации 

от 9 июня 

2017 г. N 

689 

объекты использования 

атомной энергии 

весь акт 

". 

 

 


