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Одобрено
постановлением заседания Научно- 

технического совета Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, 
протокол № 1 от 10 сентября 2015 г.

ПОСОБИЕ
для инспектора Ростехнадзора но надзору 

в области промышленной безопасности

I. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1. Настоящее Пособие для инспектора Ростехнадзора по над
зору в области промышленной безопасности (далее — Пособие) 
предназначено для оказания методической помощи должност
ным лицам Ростехнадзора (далее — инспекторы), проводящим 
при осуществлении федерального государственного надзора в об
ласти промышленной безопасности проверки соблюдения обяза
тельных требований (далее — проверки) юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами и индивиду
альными предпринимателями, их уполномоченными представи
телями (далее — организации), осуществляющими деятельность в 
области промышленной безопасности на опасных производствен
ных объектах.

Пособие распространяется также на проверки, проводимые на 
опасных производственных объектах при осуществлении государ
ственного:

контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов в рамках федерального государственного надзора в об
ласти промышленной безопасности с учетом особенностей, пред
усмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»;
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надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользова
нием недрами, в части соблюдения пользователями недр требова
ний промышленной безопасности на объектах, на которых ведут
ся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых.

2. Пособие не распространяется на проверки, проводимые на 
опасных производственных объектах при осуществлении:

1) федерального государственного:
надзора в области использования атомной энергии;
энергетического надзора;
надзора в области безопасности гидротехнических сооружений;
пожарного надзора на подземных объектах, при ведении гор

ных работ, при производстве, транспортировании, хранении, ис
пользовании и утилизации взрывчатых материалов промышлен
ного назначения;

2) государственного:
надзора в области обеспечения радиационной безопасности;
контроля (надзора) за соблюдением требований законодатель

ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности;

3) лицензионного контроля.
Пособие не распространяется на проверки соблюдения госу

дарственных нормативных требований охраны труда, проводи
мые при осуществлении государственного надзора за соблюдени
ем требований по безопасному ведению работ на опасных произ
водственных объектах.

Пособие не распространяется также на проверки, проводимые 
при осуществлении:

федерального государственного строительного надзора;
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции и 
капитального ремонта опасных производственных объектов.

3. Федеральный государственный надзор в области промыш
ленной безопасности включает:
© Оформление. ЗАО НТЦ ГТБ, 2016



8 П особие для инспектора Рост ехнадзора

деятельность Ростехнадзора, направленную на предупрежде
ние, выявление и пресечение нарушений организациями обяза
тельных требований (далее — нарушения) посредством органи
зации и проведения проверок указанных организаций, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению, предупреждению и (или) устранению выявленных 
нарушений;

деятельность Ростехнадзора по систематическому наблюде
нию за исполнением обязательных требований, анализу и про
гнозированию состояния исполнения организациями указанных 
требований.

Целями и основанием проверки являются:
1) в случае проведения плановой проверки — исполнение ут

вержденного ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) в случае проведения внеплановой выездной и (или) доку

ментарной проверки:
проверка исполнения организацией выданного ранее предпи

сания, срок исполнения которого истек, об устранении выявлен
ного нарушения;

проверка обращений и заявлений граждан, в том числе инди
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти (их должностных лиц), орга
нов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений обязательных требований, несоответствии 
этим требованиям используемых организацией зданий, помеще
ний, сооружений, технических устройств, оборудования и мате
риалов, осуществляемых технологических процессов, если такие 
нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас
ности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, угрозу воз
никновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенно
го характера либо влекут причинение такого вреда, возникновение 
аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
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исполнение приказа (распоряжения) руководителя Ростехнад
зора, изданного в соответствии с поручением Президента Россий
ской Федерации или Правительства Российской Федерации;

исполнение требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

4. Задачей проверки являются предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений обязательных требований организациями.

5. Предметом проверки являются:
1) соблюдение организацией в процессе осуществления дея

тельности в области промышленной безопасности на опасном про
изводственном объекте обязательных требований к:

проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, 
капитальному ремонту, техническому перевооружению, консерва
ции и ликвидации опасного производственного объекта;

изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту 
технических устройств (машин, технологического оборудования, 
систем машин и (или) оборудования, агрегатов, аппаратуры, ме
ханизмов), применяемых на опасном производственном объекте, 
проведению экспертизы промышленной безопасности, подготовки 
и переподготовки работников опасного производственного объек
та в необразовательных учреждениях;

2) соответствие обязательным требованиям:
документации на консервацию, ликвидацию опасного произ

водственного объекта;
документации на техническое перевооружение опасного про

изводственного объекта в случае, если указанная документация 
не входит в состав проектной документации такого объекта, под
лежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градо
строительной деятельности;

указанных в абзаце 3 подпункта 1 пункта 5 Пособия техниче
ских устройств;

зданий и сооружений на опасном производственном объекте, 
предназначенных для осуществления технологических процессов,
О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, ло
кализации и ликвидации последствий аварий;

декларации промышленной безопасности;
обоснования безопасности опасного производственного объ

екта, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности 
опасного производственного объекта;

3) соблюдение требований обоснования безопасности опасно
го производственного объекта при наличии такого обоснования.

6. Обязательными требованиями, соблюдение которых или со
ответствие которым подлежит проверке, являются:

1) требования промышленной безопасности (условия, запреты, 
ограничения и другие обязательные требования), содержащиеся в:

федеральных законах в области промышленной безопасности;
принятых в соответствии с указанными федеральными зако

нами нормативных правовых актах Президента Российской Фе
дерации, Правительства Российской Федерации в области про
мышленной безопасности;

федеральных нормах и правилах в области промышленной без
опасности;

обосновании безопасности опасного производственного объ
екта;

2) обязательные требования, содержащиеся в технических ре
гламентах Таможенного союза, если надзор за их соблюдением 
Ростехнадзор осуществляет в рамках федерального государствен
ного надзора в области промышленной безопасности.

7. При проведении проверки инспектор имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного 

письменного запроса у организации информацию и документы, 
необходимые для проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостове
рения и копии распоряжения (приказа) руководителя (замести
теля руководителя) Ростехнадзора или территориального органа 
(далее — Управление) о назначении проверки посещать опасные 
производственные объекты, указанные в распоряжении (приказе);



по надзору в области промышленной безопасности 11

3) проводить обследования используемых при эксплуата
ции опасных производственных объектов зданий, помещений, 
сооружений, технических устройств, оборудования, материа
лов, осуществлять наблюдение за технологическими процесса
ми с применением средств фото- и (или) видеосъемки по со
гласованию с представителями организации, участвующими 
в проведении проверки, в целях документального подтверждения 
выявленных нарушений, а также проводить необходимые рассле
дования и другие мероприятия по контролю;

4) выдавать организациям предписания об устранении вы
явленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе
чению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу
дарства, имуществу физических и юридических лиц, государ
ственному или муниципальному имуществу, предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера;

5) составлять протоколы об административных правонаруше
ниях, связанных с выявленными нарушениями, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях (в поряд
ке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях) и принимать меры по предотвра
щению таких нарушений;

6) направлять в судебные, следственные и иные уполномочен
ные органы материалы, связанные с выявленными нарушениями, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по призна
кам преступлений;

7) давать руководителю организации или уполномоченному 
представителю организации указания о выводе работников с ра
бочих мест в случае угрозы их жизни и здоровью;

8) при выявлении нарушений, которые могут привести к воз
никновению чрезвычайных ситуаций, информировать соответ
ствующие территориальные органы МЧС России с уведомлением 
руководителя Управления.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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8. Инспектор обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на
рушений;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы проверяемой организации;

3) проводить проверку на основании распоряжения или прика
за руководителя, заместителя руководителя Управления о ее про
ведении;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку — только при предъявлении 
служебного удостоверения, копии распоряжения или приказа ру
ководителя, заместителя руководителя Управления;

5) не препятствовать уполномоченному представителю органи
зации присутствовать при проведении проверки и давать разъяс
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять уполномоченному представителю организа
ции, присутствующему при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к  предмету проверки;

7) знакомить уполномоченного представителя организации с 
результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возникно
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред
принимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова
нии организациями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
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10) соблюдать сроки проведения проверки, указанные в при
казе или распоряжении о ее проведении;

11) перед началом проведения выездной проверки по прось
бе уполномоченного представителя организации ознакомить его 
с положениями административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка (при его наличии);

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок (при его наличии);

13) составлять акт проверки по результатам ее проведения;
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений 

выдавать организациям предписания об устранении нарушений с 
указанием сроков их устранения и о проведении мероприятий по 
обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ
ства, имуществу физических и юридических лиц, государственно
му и муниципальному имуществу;

15) обеспечивать направление в уполномоченные органы мате
риалов, связанных с выявленными нарушениями, для решения во
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

16) принимать меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, иму
ществу физических и юридических лиц, государственному и му
ниципальному имуществу;

17) инспектор либо должностное лицо Ростехнадзора или его 
территориального органа, уполномоченное вносить информацию 
в единый реестр проверок о проведенных плановых и внеплано
вых проверках организаций, не позднее трех рабочих дней со дня 
издания распоряжения или приказа руководителя или заместите
ля руководителя Ростехнадзора или его территориального органа 
о проведенной проверке вносит в единый реестр проверок инфор
мацию о проверке, проверяемой организации, уведомлении орга
низации о проверке.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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Не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки в 
единый реестр проверок вносится информация о результатах про
верки и принятых мерах по ее результатам. В случае отмены резуль
татов проверки Ростехнадзором или судом информация об этом 
также вносится в единый реестр проверок.

9. Инспектор не вправе:
1) проверять выполнение требований, которые не относятся к 

полномочиям Ростехнадзора в области промышленной безопас
ности;

2) проверять выполнение требований, установленных нор
мативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР или РСФСР и не соответствующих законодательству Рос
сийской Федерации;

3) проводить проверку в случае отсутствия при ее проведении 
уполномоченного представителя организации, за исключением слу
чая проведения такой проверки по основанию причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ
ства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проверять режимные объекты без доку
мента, подтверждающего наличие соответствующей формы допуска;

4) требовать у организации представление информации и до
кументов, изымать оригиналы таких документов, если они не яв
ляются объектами проверки или не относятся к предмету провер
ки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
Ростехнадзором и его территориальными органами от иных орга
нов государственного контроля (надзора), органов муниципаль
ного контроля;

5) распространять информацию, полученную в результате про
ведения проверки и составляющую государственную, коммерче
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключе
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
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6) превышать установленные сроки проведения проверки без 
продления их в установленном порядке.

II. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

10. Плановая проверка (документарная или выездная) прово
дится во исполнение ежегодного плана проведения плановых про
верок Ростехнадзора или его территориального органа, утверж
денного руководителем Ростехнадзора или его территориального 
органа и размещенного на официальном сайте Генеральной про
куратуры Российской Федерации.

11. Инспектор на основании вышеуказанных планов составля
ет личный план работы на месяц, предусматривающий проведе
ние им запланированных проверок или участие в их проведении, 
а также контроль эффективности организации и осуществления 
производственного контроля и (или) систем управления промыш
ленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, составление отчетов, справок и дру
гой документации в соответствии со специализацией инспектора.

12. При подготовке к проведению проверки необходимо изу
чить имеющиеся в Управлении сведения об организации и эксплу
атируемых ею опасных производственных объектах. В зависимости 
от предмета проверки такими сведениями могут быть:

1) сведения из государственного реестра опасных производ
ственных объектов (далее — государственный реестр), в том числе 
об изменениях, внесенных в государственный реестр;

2) сведения о лицензиях на виды деятельности в области про
мышленной безопасности, выданных центральным аппаратом Рос
технадзора и его территориальными органами (при их наличии);

3) сведения об организации производственного контроля за со
блюдением требований промышленной безопасности или систем 
управления промышленной безопасностью в организациях, экс
плуатирующих объекты I и II классов опасности;

О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



16_____________ ___________________Пособие для инспектора Ростехнадзора

4) сведения о предыдущих плановых и внеплановых провер
ках, выданных по результатам проверок предписаниях и их ис
полнении;

5) сведения об аттестации специалистов организации по про
мышленной безопасности;

6) сведения об авариях и инцидентах на опасном производ
ственном объекте (опасных производственных объектах), связан
ных с авариями, о несчастных случаях на производстве, причинах 
возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев на произ
водстве и принятых мерах по локализации и ликвидации послед
ствий аварий, инцидентов и предупреждению аварий;

7) сведения из реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности (при их наличии);

8) сведения из реестра деклараций промышленной безопасно
сти (при их наличии);

9) сведения об обоснованиях безопасности опасных производ
ственных объектов (при их наличии);

10) сведения о результатах анализа и оценки риска аварий на опас
ных производственных объектах, эксплуатируемых организацией;

11) переписка Управления с организацией;
12) другие сведения и материалы, имеющиеся в Управлении, в 

том числе документы контрольно-наблюдательного дела и сведе
ния, размещенные в подсистемах Комплексной системы инфор
матизации.

13. После рассмотрения вышеуказанных материалов и с учетом 
цели проведения проверки, указанной в ежегодном плане проведе
ния плановых проверок, инспектору необходимо подготовить про
ект распоряжения или приказа о проведении проверки согласно 
типовой форме, приведенной в приложении 1 к Пособию в части, 
касающейся плановой проверки. В распоряжении или приказе о 
проведении плановой проверки должны быть указаны та же цель 
проведения проверки и то же основание ее проведения, а также те 
же дата начала и продолжительность проверки, что и в ежегодном 
плане проведения плановых проверок.
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14. При проведении проверки более чем одним инспектором со
ставляется программа проведения проверки, в которой указываются 
перечень конкретных обязательных требований, соблюдение кото
рых или в соответствии с которыми будут проверяться опасные про
изводственные объекты, инспекторы, ответственные за проведение 
проверки соблюдения конкретных требований или соответствия им, 
проверки конкретных объектов, а также инспектор, ответственный 
за проведение проверки в целом. Программа проверки составляет
ся ответственным за проведение проверки инспектором и утверж
дается руководителем или заместителем руководителя Управления.

15. О проведении плановой проверки организация должна быть 
уведомлена Управлением в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения (при
каза) руководителя, заместителя руководителя Управления о нача
ле проведения плановой проверки заказным почтовым отправле
нием с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Копии распоряжения или приказа вручаются организации под 
расписку или направляются посредством телеграфной, факси
мильной связи или электронным способом с обязательным под
тверждением получения направленных документов лицом, кото
рое является руководителем или уполномоченным представите
лем организации, с указанием его должности, фамилии, имени, 
отчества и даты получения, а также с подтверждением получения 
копии распоряжения или приказа путем регистрации (учета) ор
ганизацией в качестве входящей корреспонденции.

16. При направлении уведомления о начале проведения провер
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
руководитель организации или уполномоченное лицо, отказавши
еся от получения направленных материалов или не явившиеся за 
их получением, признаются извещенными надлежащим образом.

17. До начала проверки инспектор должен спланировать ее про
ведение, в том числе:

1) провести сверку данных о проверяемой организации по еди
ному государственному реестру юридических лиц или единому го-
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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сударственному реестру индивидуальных предпринимателей Фе
деральной налоговой службы;

2) предварительно определить объекты проверки и маршрут 
своего следования в организации на каждый день проверки;

3) определить необходимые для проведения проверки техниче
ские средства и материалы;

4) согласовать с проверяемой организацией время и порядок 
прохода на опасный производственный объект, а также встречаю
щих работников организации и другие вопросы, решение которых 
необходимо для организации проверки.

18. Каждый инспектор, участвующий в проверке, обязан знать 
законодательные и иные нормативные правовые акты, устанав
ливающие обязательные требования, соблюдение которых будет 
проверяться в ходе проверки, а также сведения, которые непо
средственно связаны с предметом проверки. При необходимости 
указанные акты должны быть у инспектора в наличии.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

19. Проверка проводится на основании распоряжения или при
каза о проведении проверки, подписанного руководителем или за
местителем руководителя Управления.

20. Срок проведения проверки должен составлять не более 
тридцати рабочих дней со дня начала ее проведения.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотиви
рованных предложений инспекторов, проводящих проверку, срок 
проведения проверки может быть продлен руководителем (заме
стителем руководителя) Управления, но не более чем на двадцать 
рабочих дней.

21. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадца-
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ти часов для микропредприятия в год. Срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен в отношении малых пред
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий — не 
более чем на пятнадцать часов.

Отнесение проверяемой организации к малым предприятиям 
или микропредприятиям производится в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

22. Проверка начинается с предъявления инспектором руково
дителю или уполномоченному представителю организации копии 
распоряжения или приказа о проведении проверки, заверенной пе
чатью, одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

23. Проверка проводится только тем инспектором (инспекто
рами), который указан в распоряжении (приказе) о ее проведении.

24. Проверка проводится в присутствии представителей орга
низации, назначенных руководителем или уполномоченным пред
ставителем организации.

25. В начале проверки инспектор обязан:
1) решить с руководителем организации вопрос о представите

лях организации, сопровождающих инспектора при проведении 
проверки, и о лицах, необходимых для обследования конкретных 
зданий, помещений, сооружений, технических устройств (машин, 
технологического оборудования, систем машин и (или) оборудова
ния, агрегатов, аппаратуры, механизмов), применяемых при экс
плуатации опасного производственного объекта, а также о необ
ходимой для этого технической документации;

2) ознакомить представителей организации с порядком и марш
рутом проведения проверки и при необходимости уточнить их.

26. Мероприятия по контролю должны проводиться инспекто
рами в присутствии руководителя или уполномоченных предста
вителей организации.

27. В зависимости от предмета проверки могут проводиться сле
дующие мероприятия по контролю:

1) рассмотрение документов проверяемой организации;
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2016



20 Пособие для инспектора Ростехнадзора

2) обследование используемых организацией зданий, помеще
ний, сооружений, предназначенных для проведения технологи
ческих процессов, хранения сырья или продукции, перемещения 
людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий;

3) обследование технических устройств, используемых органи
зацией при эксплуатации опасного производственного объекта;

4) обследование проводимых организацией технологических 
процессов, предусмотренных регламентами;

5) экспертизы и материалы расследования, направленные на 
установление причинно-следственной связи выявленного нару
шения с фактами причинения вреда.

28. Необходимые для проверки исследования, испытания, экс
пертизы могут проводить привлекаемые в установленном порядке 
к проведению проверки эксперты, экспертные организации. При 
этом в процессе проверки проверяется работоспособность средств 
защиты, блокировки, сигнализации и других средств и систем 
обеспечения безопасности.

29. В зависимости от предмета проверки у организации для из
учения и анализа могут запрашиваться предусмотренные обяза
тельными требованиями документы:

1) учредительные документы организации;
2) документы, подтверждающие право собственности, хозяй

ственного ведения или оперативного управления объектами не
движимости (свидетельства, договоры);

3) документы о назначении на должность руководителя орга
низации или документы, подтверждающие полномочия назначен
ных представителей;

4) разрешение на ввод опасного производственного объекта в 
эксплуатацию;

5) проектная документация на строительство, реконструкцию, до
кументация на техническое перевооружение, консервацию или лик
видацию опасного производственного объекта и изменения к  ней;

6) обоснование безопасности опасного производственного объ
екта (при наличии);
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7) заключения экспертизы промышленной безопасности;
8) декларации промышленной безопасности для опасных про

изводственных объектов I и II классов опасности, на которых об
ращаются опасные вещества;

9) документы по укомплектованности штата работников опас
ного производственного объекта в соответствии с установленны
ми требованиями;

10) документы по допуску к работе на опасном производствен
ном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалифика
ционным требованиям и не имеющих медицинских противопока
заний к указанной работе;

11) документы по проведению подготовки и аттестации работ
ников в области промышленной безопасности;

12) нормативные правовые акты, устанавливающие правила ве
дения работ на опасном производственном объекте;

13) документы по организации и осуществлению производ
ственного контроля;

14) документы по созданию и функционированию системы 
управления промышленной безопасностью для опасных произ
водственных объектов I или II класса опасности;

15) документ, подтверждающий наличие резервов финансовых 
средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации 
последствий аварий;

16) документ, регламентирующий предотвращение проникно
вения на опасный производственный объект посторонних лиц;

17) документ, подтверждающий соблюдение или отклонение 
от порядка расположения зон безопасности и безопасных рас
стояний до других объектов, а также зон жилой застройки, транс
портных объектов, объектов инфраструктуры селитебных и про
мышленных зон;

18) техническая, эксплуатационная, технологическая и иная 
документация, характеризующая состояние опасного производ
ственного объекта, технических устройств, зданий и сооружений 
на этом объекте;
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19) документы по проведению диагностики, испытаний, осви
детельствования сооружений и технических устройств, применя
емых на опасном производственном объекте;

20) документы по выполнению предписаний Ростехнадзора;
21) документы по планированию и осуществлению мероприя

тий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 
производственном объекте;

22) договоры на обслуживание с профессиональными аварий
но-спасательными службами или профессиональными аварийно- 
спасательными формированиями, документы о создании нештат
ных аварийно-спасательных формирований из числа работников;

23) документы по техническому расследованию причин ава
рий и инцидентов на опасном производственном объекте, их уче
ту, анализу и профилактике;

24) документы, подтверждающие осуществление обязательно
го страхования ответственности за причинение вреда жизни, здо
ровью или имуществу третьих лиц в результате аварии на опасных 
производственных объектах;

25) документация, наличие и ведение которой регламентируют
ся техническими регламентами, федеральными нормами и прави
лами в области промышленной безопасности, иными норматив
ными правовыми актами в области промышленной безопасности.

Инспектору рекомендуется предварительно определить круг 
и состав запрашиваемой документации с тем, чтобы запрашивать 
не каждый документ в отдельности, а их комплект для сокраще
ния числа запросов.

При необходимости документация или ее часть в копиях может 
бьггь приобщена к материалам проверки. В этом случае в акте про
верки делается соответствующая пометка. При отказе руководителя 
организации или уполномоченного им должностного лица предста
вить документацию, необходимую для оценки соблюдения обязатель
ных требований, в акте проверки делается соответствующая пометка.

30. При проведении обследований, указанных в пункте 27, про
изводятся осмотр объекта, в том числе проверка наличия на обо-
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рудовании единого знака обращения продукции на рынке госу
дарств — членов Таможенного союза или наличия сертификатов 
соответствия (деклараций о соответствии) требованиям техниче
ских регламентов в случаях, предусмотренных техническими ре
гламентами, и рассмотрение технической, эксплуатационной, тех
нологической и иной документации, характеризующей состояние 
этого объекта. Осмотр объекта производится в присутствии пред
ставителя организации.

При этом оценивается общее техническое состояние объекта, 
соответствие его этой документации, проверяется работоспособ
ность средств защиты, блокировки, сигнализации и других средств 
и систем обеспечения безопасности.

По согласованию с руководителем или уполномоченным пред
ставителем проверяемой организации и в порядке, определяемом 
этим руководителем или уполномоченным представителем, в ходе 
обследования могут проводиться фото- и (или) видеосъемка вы
явленных нарушений; материалы съемки могут прилагаться к акту 
проверки.

31. Инспектору рекомендуется вести записи о выявленных на
рушениях (дата, время, место, вид и характер нарушения) для ис
пользования этих записей при составлении акта проверки с тем, 
чтобы указывать в акте проверки не каждое отдельное нарушение 
из ряда однотипных нарушений, а группировать их.

32. В случае угрозы жизни и здоровью работников организации 
инспектор обязан дать руководству организации указание о выво
де работников с рабочих мест, применить меры административно
го наказания, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, объяснить работникам 
причины своих действий. О применении мер административного 
наказания в связи с административным правонарушением инспек
тор обязан сообщить своему непосредственному руководителю.

33. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность организации, эксплуатация ею зданий, строений, со
оружений, помещений, оборудования, выполняемые работы пред-
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ставляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здо
ровью граждан или что такой вред причинен, инспектор обязан не
замедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения, вплоть до временного запрета 
деятельности организации в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вывод работников с рабочих мест, временный запрет деятельности 
организации представляют собой серьезное вмешательство в работу 
организации, нарушающее эту работу. Такие меры возможны только 
при наличии действительной угрозы жизни и здоровью работников 
организации, непосредственной угрозы причинения вреда жизни, здо
ровью граждан, и инспектор должен реально оценивать наличие этих 
угроз, не допуская поверхностной или формальной оценки.

IV. П Р О В Е Д Е Н И Е  Д О К У М Е Н Т А Р Н О Й  П Р О В Е Р К И

34. Плановая (внеплановая) документарная проверка прово
дится непосредственно в Управлении. Предметом документарной 
проверки являются сведения, содержащиеся в документах орга
низации, устанавливающих ее организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществле
нии ее деятельности и связанные с исполнением ею обязательных 
требований, исполнением предписаний Ростехнадзора.

35. При проведении документарной проверки в первую очередь 
рассматриваются документы организации, имеющиеся в распоря
жении Управления, в том числе акты предыдущих проверок, мате
риалы рассмотрения дел об административных правонарушениях 
и иные документы, содержащие сведения об организации.

36. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до
кументах, имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обо
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис
полнение организацией требований промышленной безопасности, 
Управление направляет организации мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в
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ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения или прика
за руководителя, заместителя руководителя Управления о прове
дении документарной проверки.

37. Не допускается требовать нотариального удостоверения ко
пий документов, представляемых в Управление, если иное не пред
усмотрено законодательством Российской Федерации.

38. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных организацией документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся в Управлении и (или) по
лученным при осуществлении федерального государственного над
зора в области промышленной безопасности, информация об этом 
направляется организации с требованием представить в течение де
сяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

39. Инспектор, который проводит документарную проверку, 
обязан рассмотреть представленные организацией, ее уполномо
ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

40. При проведении документарной проверки Управление не 
вправе требовать у организации сведения и документы, не отно
сящиеся к  предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены Управлением от иных 
органов государственного контроля (надзора), органов муници
пального контроля.

41. Инспектор, который проводит документарную проверку, 
обязан рассмотреть представленные руководителем или иным 
уполномоченным представителем юридического лица, индивиду
альным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии по
яснений инспектор установит признаки нарушения обязательных 
требований, инспектор вправе провести выездную проверку.
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У. О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р О В Е Д Е Н И Я  В Н Е П Л А Н О В О Й  
П Р О В Е Р К И

42. Проверка проводится во исполнение распоряжения (при
каза) Ростехнадзора или его территориального органа, подготов
ленного согласно типовой форме, приведенной в приложении 1 к 
Пособию в части, касающейся внеплановой проверки.

43. При подготовке распоряжения (приказа) о проведении 
внеплановой проверки в нем необходимо указать одно из осно
ваний для ее проведения, установленных Федеральным законом 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

44. Основаниями для проведения внеплановой проверки яв
ляются:

1) истечение срока исполнения организацией ранее выданного 
Управлением предписания;

2) поступление в Ростехнадзор или его территориальный орган 
обращений и заявлений граждан, в том числе организаций, ин
формации от органов государственной власти (должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти), органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нару
шений обязательных требований, о несоответствии обязательным 
требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, тех
нических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых 
технологических процессов, если такие нарушения создают угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, рас
тениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муници
пальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрез
вычайных ситуаций технологического характера либо влекут при
чинение такого вреда при возникновении аварий и (или) чрезвы
чайных ситуаций техногенного характера;

3) наличие распоряжения (приказа) руководителя или замести
теля руководителя Ростехнадзора или его территориального органа
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о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации или Правитель
ства Российской Федерации либо на основании требования про
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры ма
териалам и обращениям.

45. При наличии информации о нарушениях, указанных в под
пункте 2 пункта 44 Пособия, внеплановая выездная проверка мо
жет быть проведена незамедлительно с извещением органа проку
ратуры без согласования с органом прокуратуры.

46.0  проведении внеплановой выездной проверки в связи с не
обходимостью принятия неотложных мер организация уведомля
ется любым доступным способом не менее чем за двадцать четы
ре часа до начала ее проведения, и инспектор вправе приступить 
к  проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением соответствующего органа прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных частями 6 
и 7 статьи 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

VL ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

47. По результатам проверки инспектор составляет акт про
верки в двух экземплярах в соответствии с типовой формой акта 
проверки, установленной приказом Минэкономразвития России 
от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федераль
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро
ля (надзора) и муниципального контроля» и приведенной в при
ложении 2 к настоящему Пособию.
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Дата составления акта проверки должна быть не позднее даты 
окончания проверки, указанной в распоряжении (приказе) о про
ведении проверки.

48. К  акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за на
рушение обязательных требований, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами провер
ки документы или их копии.

Указанные протоколы, объяснения должны содержать сведе
ния о составивших их лицах, месте, дате, времени составления и 
быть подписаны составившими их лицами.

49. Однотипные по характеру нарушения в акте проверки целе
сообразно группировать в одном пункте с указанием мест, где эти 
нарушения выявлены. Нарушения должны быть сгруппированы 
в акте по разделам, пунктам и подпунктам нарушенных норма
тивных правовых актов в соответствии с характером нарушений.

50. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается представителю организации под расписку об ознакомле
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае от
сутствия представителя организации, а также в случае отказа тако
го представителя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почто
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща
ется к  экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.

51. При выявлении в результате проверки нарушений органи
зации выдается вместе с актом проверки предписание об их устра
нении с указанием сроков устранения. Сроки выполнения меро
приятий предписания (с указанием числа, месяца и года) должны 
определяться характером нарушений.



по надзору в  области промышленной безопасности 29

52. Предписание об устранении нарушений должно содержать 
следующие сведения:

1) наименование Управления;
2) адрес организации;
3) дата и время составления предписания;
4) номер предписания;
5) номер акта проверки, с которым выдается предписание, и 

дата его составления;
6) пункты и статьи законодательных актов, на основании 

которых выдано предписание (статья 16 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», пункт 6.6 Положения о 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401) (типовая форма 
предписания приведена в приложении 3 к Пособию);

7) наименование организации, которой выдано предписание;
8) перечень нарушений, которые предписывается устранить, с 

описанием:
конкретного существа выявленного нарушения;
наименования нормативного правового акта и номера его пун

кта, требования которого нарушены (не соблюдены);
срока устранения нарушения;
9) сведения о необходимости уведомить Управление о выпол

нении предписания в установленные для этого сроки;
10) сведения о лицах, выдавших предписание, с указанием их 

должностей, фамилий и инициалов;
11) сведения об ознакомлении с предписанием и получении 

его экземпляра для исполнения с указанием должности лица, по
лучившего предписание, его фамилии и инициалов;

12) дата выдачи (получения) предписания.
Предписание должно быть подписано лицами, выдавшими его,

и лицом, его получившим.
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53. При установлении фактов нарушений, ответственность 
за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, инспектор обязан обе
спечить принятие мер по привлечению к административной от
ветственности лиц, допустивших нарушения, указанные в акте 
проверки.

54. Инспектор в журнале учета проверок производит запись 
о проведенной проверке, содержащую сведения о дате, времени 
проведения проверки, о правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях, составленных про
токолах, об административных правонарушениях и выданных 
предписаниях. В журнале учета также указываются фамилия, имя, 
отчество (фамилии, имена, отчества), должность (должности) лица 
(лиц), проведшего (проведших) проверку, и его (их) подпись (под
писи).

При отсутствии журнала учета проверок в акте, составляемом 
по результатам проведенной проверки, делается соответствующая 
пометка.

V II. К О Н Т Р О Л Ь  И С П О Л Н Е Н И Я  В Ы Д А Н Н О Г О  
П Р Е Д П И С А Н И Я

55. Проверка выполнения организацией выданных предписа
ний является внеплановой.

56. Внеплановая выездная проверка исполнения ранее выдан
ного предписания об устранении выявленных нарушений прово
дится безотлагательно по истечении установленного в предписа
нии срока для устранения нарушений.

57. Инспекторы обязаны осуществлять контроль за исполне
нием предписаний.

58. При подготовке к проведению внеплановой проверки ис
полнения ранее выданного предписания об устранении выяв
ленных нарушений инспектор обязан подготовить распоряжение 
(приказ) о проведении внеплановой выездной проверки, в кото-
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ром в качестве цели проведения проверки указывается контроль 
исполнения предписания (с указанием реквизитов ранее выданно
го предписания об устранении выявленного нарушения, пунктов 
предписания, исполнение которых предполагается проверить). В 
качестве предмета проверки указывается выполнение организаци
ей предписания или отдельных его пунктов.

59. По результатам проверки инспектор составляет акт провер
ки. В акте проверки указываются и прилагаются к нему докумен
ты, подтверждающие следующие сведения:

принятые организацией меры по устранению нарушений;
сведения о выполнении каждого пункта предписания;
сведения о достоверности представленной организацией ин

формации об исполнении пунктов предписания.
60. Инспектор должен контролировать выполнение разрабо

танных организациями с учетом фактического состояния объектов 
компенсирующих мероприятий в период устранения нарушения.

61. Инспектор рассматривает причины неисполнения пред
писания и возбуждает дело об административном правонару
шении в отношении организации и должностных лиц в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях. При выполнении всех 
пунктов предписания инспектор составляет соответствующий 
акт об исполнении предписания.

62. При выявлении в ходе проведения проверки с целью кон
троля выполнения предписания об устранении нарушений и (или) 
предписания по устранению новых нарушений, совершенных в 
период времени между завершенной плановой проверкой и дан
ной внеплановой проверкой, инспектором принимаются меры по 
проведению внеплановой проверки и по привлечению лиц, допу
стивших выявленные нарушения, к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



32 Пособие для инспектора Ростехнадзора

V III. О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р О В Е Д Е Н И Я  П Р О В Е Р О К  
В Р Е Ж И М Е  П О С Т О Я Н Н О ГО  ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Г О  

Н А Д ЗО РА  Н А  О П А С Н Ы Х  П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н Ы Х  О БЪ ЕКТА Х  
I КЛАССА О П А С Н О С Т И

63. Режим постоянного государственного надзора (далее — по
стоянный надзор) предусматривает проведение уполномоченными 
инспекторами мероприятий по контролю за соблюдением орга
низацией требований промышленной безопасности при эксплу
атации опасного производственного объекта I класса опасности 
(далее — объект), ведении технологических процессов и работ на 
данном объекте, в том числе при обслуживании, текущем ремон
те, диагностике, испытаниях, освидетельствовании сооружений, 
технических устройств, средств и оборудования, применяемых 
на объекте, осуществлении работ по капитальному ремонту, кон
сервации и ликвидации опасного производственного объекта, а 
также выполнение мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности.

64. Уполномоченные инспекторы назначаются приказом ру
ководителя (заместителя руководителя) Управления, в котором 
указываются:

фамилии, имена, отчества, должности уполномоченных ин
спекторов;

сведения об организации и об объекте, в отношении которого 
введен постоянный надзор;

сведения о графике проведения мероприятий по контролю, 
утвержденном приказом Ростехнадзора (с указанием реквизитов 
приказа).

65. Постоянный надзор достигается посредством системати
ческого (в соответствии с графиком) и беспрепятственного осу
ществления уполномоченными инспекторами следующих меро
приятий по контролю:

1) обход и осмотр зданий, сооружений, помещений объекта, 
территории или частей территории объекта, его цехов, участков, 
площадок, технических устройств, средств и оборудования;
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2) проверка работоспособности приборов и систем контроля 
безопасности на объекте;

3) проверка пригодности к использованию систем наблюдения, 
оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии;

4) проверка обеспечения охраны и контрольно-пропускного 
режима на объекте (за исключением объектов, обеспечение безо
пасности которых осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса»);

5) рассмотрение организационно-распорядительной, техни
ческой, разрешительной, учетной и иной документации, наличие 
которой на объекте предусмотрено требованиями промышленной 
безопасности, анализ и оценка ее соответствия указанным требо
ваниям;

6) рассмотрение и анализ сведений, подтверждающих соблю
дение организацией требований промышленной безопасности;

7) рассмотрение сведений о планируемых организацией меро
приятиях на объекте, относящихся к ее деятельности, в отноше
нии которой установлены требования промышленной безопасно
сти, их анализ и оценка на предмет своевременности, полноты и 
достаточности;

8) наблюдение за работой комиссий по расследованию причин 
инцидентов на объектах;

9) наблюдение за соблюдением на объекте требований по про
ведению проверки знаний рабочих, их инструктажа по безопасно
сти, стажировки на рабочем месте;

10) наблюдение за работой аттестационных комиссий по ат
тестации специалистов в области промышленной безопасности;

11) проверка выполнения мероприятий по устранению причин 
аварий, повреждений и инцидентов на объекте, профилактике ава
рий, повреждений и инцидентов;

12) осуществление иных мероприятий по контролю, предусмо
тренных законодательством Российской Федерации.
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66. Мероприятия по контролю, результаты указанных меропри
ятий, а также составленные либо полученные при осуществлении 
постоянного надзора документы и информация отражаются упол
номоченными инспекторами в надзорных делах объектов в поряд
ке, утвержденном приказом Ростехнадзора от 31 мая 2012 г. № 319 
«Об утверждении правил формирования и ведения надзорного дела 
в отношении опасных производственных объектов и гидротехни
ческих сооружений, на которых установлен режим постоянного 
государственного надзора».

Ростехнадзор утверждает график проведения мероприятий по 
контролю, предусмотренных пунктом 5 Положения о режиме по
стоянного государственного надзора на опасных производствен
ных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2012 г. № 455, в отношении конкретного объекта повышенной 
опасности. Приказ об утверждении графика содержит:

1) наименование органа надзора, уполномоченного осущест
влять постоянный государственный надзор на конкретном объекте;

2) сведения об организации, владеющей объектом, в отноше
нии которого установлен режим постоянного государственного 
надзора (наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, основной государ
ственный регистрационный номер юридического лица или инди
видуального предпринимателя, индивидуальный номер налогопла
тельщика юридического лица или индивидуального предпринима
теля, место нахождения юридического лица или место жительства 
индивидуального предпринимателя);

3) сведения об объекте, в отношении которого установлен ре
жим постоянного государственного надзора (наименование, место 
нахождения объекта, номер государственной регистрации в госу
дарственном реестре опасных производственных объектов.

67. Осуществлять постоянный государственный надзор мо
гут руководитель, заместители руководителя Ростехнадзора и его 
территориальных органов, начальники, заместители начальников
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структурных подразделений Ростехнадзора и его территориальных 
органов, главные государственные инспекторы, старшие государ
ственные инспекторы и государственные инспекторы.

68. Копия приказа руководителя (уполномоченного замести
теля руководителя) Ростехнадзора о назначении уполномоченных 
должностных лиц для осуществления постоянного государствен
ного надзора в срок не позднее 3 рабочих дней после его издания 
направляется в адрес организации, владеющей объектом, любым 
доступным способом с последующим вручением назначенными 
лицами копии указанного приказа, заверенной печатью органа 
надзора, под роспись руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю такой организации.

69. Организация, владеющая объектом, после получения в со
ответствии с пунктом 68 Пособия копии приказа руководителя 
(заместителя руководителя) Ростехнадзора о назначении уполно
моченных должностных лиц для осуществления постоянного го
сударственного надзора обеспечивает беспрепятственный доступ 
каждого уполномоченного должностного лица на объект повы
шенной опасности, к документам и средствам контроля безопас
ности указанного объекта до исключения уполномоченного долж
ностного лица из числа лиц, назначенных осуществлять постоян
ный государственный надзор.

70. Обмен документами, сведениями из документов, иной ин
формацией между Ростехнадзором и организациями, владеющи
ми объектом, может осуществляться с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий и информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

71. Мероприятия по контролю, предусмотренные пунктом 66 
Пособия, проведенные уполномоченными инспекторами, резуль
таты указанных мероприятий, а также составленные либо получен
ные при осуществлении постоянного государственного надзора 
документы и информация отражаются указанными должностны
ми лицами в надзорном деле объекта в порядке, установленном 
Ростехнадзором.
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72. В отношении фактов нарушений обязательных требований, 
выявленных при осуществлении постоянного государственного 
надзора, а также причин и условий, способствующих нарушению 
указанных требований, принимаются предусмотренные законода
тельством Российской Федерации меры, направленные на пресе
чение, предупреждение и (или) устранение выявленных наруше
ний обязательных требований. При этом в надзорном деле объекта 
делается соответствующая запись, а выписка из указанного над
зорного дела направляется уполномоченными лицами руководи
телю организации, владеющей производственным объектом, для 
ознакомления.

IX . П Е Р Е Ч Е Н Ь  Н О Р М А Т И В Н Ы Х  П Р А В О В Ы Х  А К Т О В , 
И С П О Л Ь ЗУ Е М Ы Х  П Р И  П Р О В Е Д Е Н И И  П Р О В Е Р К И *

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш
ленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивид уальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля».

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техниче
ский регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. № 184-ФЗ «О техни
ческом регулировании».

Постановление П равительства Российской Ф едерации 
от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в государ
ственном реестре опасных производственных объектов».

Постановление Правительства Российской Ф едерации 
от 10 марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении про-

* П р и к аз  Ростехнадзора о т 13 я н в а р я  2015 г. №  5 «О б у тверж ден и и  П ер еч н я  н о р м а 
ти вн ы х  п равовы х актов  и  норм ативны х доку м ен то в , отн о сящ и х ся  к  сф ер е  д ея тел ьн ости  
Ф едерал ьн ой  служ бы  по  экологическом у, технологич еском у  и  атом н ом у  над зору  (раздел  I 
«Технологический , строительны й , э н ер гети ч е ск и й  надзор») П -0 1 -0 1 —2014».
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изводственного контроля за соблюдением требований промыш
ленной безопасности на опасном производственном объекте».

П остановление Правительства Российской Ф едерации 
от 11 мая 1999 г. № 526 «Об утверждении Правил представления 
декларации промышленной безопасности опасных производствен
ных объектов».

П остановление Правительства Российской Ф едерации 
от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору».

П остановление Правительства Российской Ф едерации 
от 2 февраля 2010 г. № 39 «Об утверждении Положения о госу
дарственном надзоре за безопасным ведением работ, связанных с 
пользованием недрами, и о внесении изменений в Положение о 
государственном контроле за геологическим изучением, рацио
нальным использованием и охраной недр».

П остановление Правительства Российской Ф едерации 
от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами му
ниципального контроля ежегодных планов проведения плано
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей».

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2012 г. № 455 «О режиме постоянного государственного надзора 
на опасных производственных объектах и гидротехнических со
оружениях».

П остановление Правительства Российской Ф едерации 
от 15 ноября 2012 г. № 1170 «Об утверждении Положения о феде
ральном государственном надзоре в области промышленной без
опасности».

П остановление Правительства Российской Ф едерации 
от 13 мая 2013 г. № 407 «Об уполномоченных органах Российской 
Федерации по обеспечению государственного контроля (надзо
ра) за соблюдением требований технических регламентов Тамо
женного союза».
€> Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23 де
кабря 2014 г. № 1447 «Об уполномоченных органах Российской 
Федерации по обеспечению государственного контроля (надзо
ра) за соблюдением требований технического регламента Тамо
женного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий 
на их основе».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ок
тября 2010 г. № 810 «Об утверждении технического регламента о 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2013 г. № 536 «Об утверждении требований к докумен
тационному обеспечению систем управления промышленной без
опасностью».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ав
густа 2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке пла
нов мероприятий по локализации и ликвидации последствий ава
рий на опасных производственных объектах».

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок».

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. 
№ 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования».

Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 
№ 875 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. 
№ 825 «О принятии технического регламента Таможенного сою
за «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных 
средах».

Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 2 июля 2013 г. № 41 «О техническом регламенте Таможенного 
союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточ
ным давлением».
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Приказ Федеральной службы по экологическому, технологи

ческому и атомному надзору от 31 мая 2012 г. № 319 «Об утверж
дении Правил формирования и ведения надзорного дела в отно
шении опасных производственных объектов и гидротехнических 
сооружений, на которых установлен режим постоянного государ
ственного надзора».

Административный регламент по исполнению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному над
зору государственной функции по осуществлению контроля и 
надзора за соблюдением требований промышленной безопасно
сти при проектировании, строительстве, эксплуатации, консерва
ции и ликвидации опасных производственных объектов, изготов
лении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 
транспортировании опасных веществ на опасных производствен
ных объектах. Утвержден приказом Минприроды России от 30 ок
тября 2008 г. № 280.

Федеральные нормы и правила в области промышленной без
опасности различных опасных производственных объектов.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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Приложение 1
кп. 13 Пособия 

(Типовая форма)

Ф едеральная служ ба по экологическом у, 
технологическом у и атом ном у надзору

Р А С П О РЯ Ж Е Н И Е  (П Р И К А З)

(н аи м ен о в ан и е  т е р р и то р и а л ь н о го  о р ган а  Р о сте х н ад зо р а )

О проведении ______________________________________
(п л а н о в о й /в н е п л а н о в о й , д о к у м е н т а р н о й /в ы е зд н о й )

проверки______________________________________________

(ю р и д и ч еско го  л и ц а , и н д и в и д у ал ь н о го  п р е д п р и н и м а т е л я )  

ОТ « _____» _______________________________________ Г. № __________________

1. Провести проверку в отношении

(н аи м ен о в ан и е  ю р и д и ч е ск о го  л и ц а , ф а м и л и я , и м я , о тч ество  
(п осл едн ее — п р и  н а л и ч и и ) и н д и в и д у ал ь н о го  п р е д п р и н и м а те л я )

2. Место нахождения:

(ю р и д и ч еско го  л и ц а  (его  ф и л и а л а , п ред ста ви т ел ь ств а , о б о со б л е н н о го  
структурн ого  п о д р а зд ел ен и я) и л и  м ест о  ж и т ел ь с тв а  и н д и в и д у ал ь н о го  

п р ед п р и н и м а те л я  и  м есто (а ) ф а к т и ч е с к о го  о су щ ест в л ен и я  и м  д ея тел ь н о ст и )

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение 
проверки:

« (ф а м и л и я (и ) , и м я (е н а ) , о тч ество (а ) (п о сл е д н ее  — п р и  н а л и ч и и ) , д о л ж н о ст ь (и )  
д о л ж н о ст н о го  л и ц а  (д о л ж н о стн ы х  л и ц ) ,  у п о л н о м о ч е н н о ш (ы х )  н а  п р о в ед ен и е

п р о в е р к и )
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4, П ривлечь к п р ов еден и ю  проверки в качестве эк сп ер тов , 
представителей экспертны х организаций следую щ их лиц:

(фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности привлекаемых 
к проведению проверки экспертов и наименование экспертной организации, 
находящейся в ведении Ростехнадзора, с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

5. У становить, что настоящ ая проверка проводится с целью :

П ри установлении целей  проводим ой проверки указы вается  
следую щ ая инф орм ация:

а) в случае проведения плановой проверки:

(ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок)
б) в случае проведени я внеплановой вы ездной проверки:

(реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок исполнения которого истек)

©  О формление. ЗАО Н ТЦ  П Б , 2016
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(реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, поступивших в территориальный орган Ростехнадзора)

(реквизиты приказа (распоряжения) руководителя Ростехнадзора, изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации)

(реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию

материалов и обращений)
в) в случае проведения внеплановой вы ездной проверки, ко

торая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях 
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлитель
но в связи с причинением вреда либо наруш ением проверяемых 
требований, если такое причинение вреда либо наруш ение тре
бований обнаружено непосредственно в момент его соверш ения:

(реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и др.), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение)

г) задачами настоящ ей проверки являются:
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6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных про
изводственных объектов IV класса опасности, обязательным тре
бованиям;

выполнение предписаний территориального органа Ростех
надзора;

проведение мероприятий: 
по обеспечению безопасности государства; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:
к проведению проверки приступить с «__ »___________ 20  г.
проверку окончить не позднее «__ »___________ 20 г.
8. Правовые основания проведения проверки:

(с с ы л к а  н а  п о л о ж е н и е  н о р м а т и в н о г о  п р а в о в о го  а к т а , в с о о т в е т с т в и и  с  к о т о р ы м  
о с у щ е с т в л я е т с я  п р о в е р к а ; с с ы л к а  н а  п о л о ж е н и я  н о р м а т и в н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в , 

у с т а н а в л и в а ю щ и х  т р е б о в а н и я , к о т о р ы е  я в л я ю т с я  п р е д м е т о м  п р о в е р к и )

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведе
ния проверки:

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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10. Перечень административных регламентов по осущ ествле
нию федерального государственного надзора в области промыш
ленной безопасности (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до
стижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
территориального органа Ростехнадзора, издавшего распоряжение или приказ 

о проведении проверки)

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного 
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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Приложение 2
к п. 47Пособия 

(Типовая форма)

(н а и м е н о в а н и е  т е р р и то р и ал ьн о го  о р ган а  Р о сте х н ад зо р а)

(м есто  со с та в л е н и я  ак та )
_»__________ 20__

(дата с о с т а в л е н и я  ак та)

(в рем я  с о с т а в л е н и я  ак та)

АК Т П Р О В Е Р К И
территориальны м органом  Р остехн адзора ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№ ____________-р п /А

По адресу/адресам:

(м есто  п р о в ед ен и я  п р о в ер к и )

На основании

(в и д  д о к у м е н та  с  у к а зан и ем  р ек в и зи т о в  (н о м ер , д ата)

была проведена___________________________________проверка

(п л а н о в а я /в н е п л а н о в а я , д о к у м е н та р н а я /в ы е зд н а я )

в отношении________________________  _____

(н а и м е н о в а н и е  ю р и д и ч е ск о го  л и ц а , ф а м и л и я , и м я , отч ество  (п о сл е д н ее  — п р и  
н а л и ч и и )  и н д и ви д у ал ь н о го  п р ед п р и н и м а тел я )

Дата и время начала проведения проверки:
«___»_____ 20 г .____ час____ мин.

Продолжительность проверки:
Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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с «___ » ________ 20 г .____ час ми н  д о _______ч а с_____ мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

О бщ ая продолжительность проверки:__________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:__________________________________________________

(наименование территориального органа Ростехнадзора)
с к о п и ей  р а с п о р я ж е н и я /п р и к а за  о  п р о в е д е н и и  п р о в ер к и  
ознакомлен(ы ): (заполняется при проведении вы ездной проверки)

(фамилии, инициалы, подписи, дата, время)
Д ата и номер реш ения прокурора (его зам естителя) о  согласо

вании проведения проверки:_______________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Л и ц о(а), проводивш ее(ие) проверк у:______________________

(фамилия(и), имя(ена), отчество(а) (последнее — при наличии), должность(и) 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности 

экспертов и наименования экспертных организаций, находящихся в ведении 
Ростехнадзора, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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При проведении проверки присутствовали:

(фамилия(и), имя(ена), отчество(а) (последнее — при наличии), должность(и) 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований промышлен

ной безопасности (с указанием положений нормативных право
вых актов):

№
п/п

Описание и характер 
выявленных наруше

ний

Наименования норматив
ных правовых актов, номе
ра пунктов, требования ко

торых нарушены

Лица, допу
стившие на

рушения

1
2

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведом
лении о начале эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов____ класса опасности, обя
зательным требованиям промышленной безопасности (с указани
ем положений нормативных правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний территориально
го органа Ростехнадзора (с указанием реквизитов выданных пред
писаний):

О  Оформление. ЗАО Н ТЦ  П Б, 2016
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нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индиви
дуального предпринимателя, проводимых органами государствен
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(п о д п и с ь  (п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  п р е д с т а в и т е л я
п р о в е р я ю щ е г о )  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о г о

п р е д п р и н и м а т е л я , е го  у п о л н о м о ч е н н о г о  
п р е д с т а в и т е л я )

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного кон
троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(п о д п и с ь  (п о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  п р е д с т а в и т е л я
п р о в е р я ю щ е го )  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о г о

п р е д п р и н и м а т е л я , е го  у п о л н о м о ч е н н о г о  
п р е д с т а в и т е л я )

Прилагаемые к акту документы:__________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прило
жениями получил (а):

(ф а м и л и я , и м я , о тч ество  (п о с л е д н е е  — п р и  н а л и ч и и ) ,  д о л ж н о с т ь  р у к о в о д и т е л я , 
и н о г о  д о л ж н о с т н о го  л и ц а  и л и  у п о л н о м о ч е н н о г о  п р е д с т а в и т е л я  ю р и д и ч е с к о г о  

л и ц а ,  и н д и в и д у а л ь н о го  п р е д п р и н и м а т е л я , е го  у п о л н о м о ч е н н о г о  п р е д с т а в и т е л я )
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2 0___ г.

( п о д п и с ь )

Пометка об отказе ознакомления _______________________
с актом проверки: ( п о д п и с ь ( и )

у п о л н о м о ч е н н о г о ( ы х )  
д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  
( д о л ж н о с т н ы х  л и ц ) ,  

п р о в о д и в ш е г о ( и х )  п р о в е р к у )

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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Приложение 3
к п. 52 Пособия 

(Типовая форма)

(наименование территориального органа Ростехнадзора)
_______________________  «___»__________ 20__ г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

(время составления 
предписания)

П РЕД П И С А Н И Е № ______ -р п /П

(указать, кому адресовано)

(должность фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего
предписание)

н а осн ован и и  Акта проверк и  Р остехн адзор а о т ________(дата)
№ ______ -р п /А , составленного в о т н о ш ен и и _____________________

(указать полное наименование юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя (сокращенное наименование юридического лица), ИНН, ОГРН, 

КПП, адрес (место нахождения), место осуществления деятельности:

в присутствии:
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Принять меры по устранению выявленных нарушений в установ
ленные сроки._______________________________ _________________

№
п /п

Описание и ха 
рактер выявлен
ных нарушений

Нормативный правовой акт, 
требование которого нарушено 

или не соблюдено

Срок устранения 
нарушения

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания не
обходимо направить в письменной форме в установленные сроки в 
территориальное управление Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору по адресу:_______________

Невыполнение предписания в установленный срок является осно
ванием для привлечения лица к административной ответственности в 
соответствии с частью 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Истечение срока исполнения настоящего предписания является 
основанием для проведения внеплановой проверки его исполнения.

С предписанием ознакомлен:______________________________

(Ф .И .О ., подпись)
Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от 

подписи_____________________________________________________

@ Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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Лицо, вынесшее предписание:

(д о л ж н о стн о е  л и ц о ) (Ф .И .О .)

Экземпляр предписания н а___листах для исполнения полу
чен ___ _______________________________________________

(долж н ость , Ф .И .О ., п о д п и с ь , дата)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

К ПОСОБИЮ ДЛЯ ИНСПЕКТОРА РОСТЕХНАДЗОРА 
ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

© Офорл е. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



54 Пособие для инспектора Ростехнадзора

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ*

Принят Государственной Думой 20 июня 1997 года

Настоящий Федеральный закон определяет правовые, эко
номические и социальные основы обеспечения безопасной экс
плуатации опасных производственных объектов и направлен на 
предупреждение аварий на опасных производственных объектах 
и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производ
ственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей (далее также — организации, эксплуатирующие опас
ные производственные объекты) к локализации и ликвидации по
следствий указанных аварий.

Положения настоящего Федерального закона распространяют
ся на все организации независимо от их организационно-право
вых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность 
в области промышленной безопасности опасных производствен-

* С обран и е законодательства Р о сси й ск о й  Ф едерац и и . 1997. №  30. Ст. 3588. С  и зм е 
н е н и я м и  н а  13.07.2015 (Р осси й ская  газета. 2015. №  154). (Лримеч, изд.)
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ных объектов на территории Российской Федерации и на иных 
территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет 
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и нормами международного права.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1.  Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона используются сле
дующие понятия:

промышленная безопасность опасных производственных объектов 
(далее — промышленная безопасность, безопасность опасных произ
водственных объектов) — состояние защищенности жизненно важ
ных интересов личности и общества от аварий на опасных произ
водственных объектах и последствий указанных аварий;

авария — разрушение сооружений и (или) технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

инцидент — отказ или повреждение технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, отклонение 
от установленного режима технологического процесса;

технические устройства, применяемые на опасном производ
ственном объекте, — машины, технологическое оборудование, 
системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, ме
ханизмы, применяемые при эксплуатации опасного производ
ственного объекта;

вспомогательные горноспасательные команды — нештатные 
аварийно-спасательные формирования, созданные организация
ми, эксплуатирующими опасные производственные объекты, на 
которых ведутся горные работы, из числа работников таких орга
низаций;

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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обоснование безопасности опасного производственного объек
та — документ, содержащий сведения о результатах оценки ри
ска аварии на опасном производственном объекте и связанной с 
ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного произ
водственного объекта, требования к эксплуатации, капитально
му ремонту, консервации и ликвидации опасного производствен
ного объекта;

система управления промышленной безопасностью — комплекс 
взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, 
осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные про
изводственные объекты, в целях предупреждения аварий и инци
дентов на опасных производственных объектах, локализации и 
ликвидации последствий таких аварий;

техническое перевооружение опасного производственного объ
екта — приводящие к изменению технологического процесса 
на опасном производственном объекте внедрение новой техно
логии, автоматизация опасного производственного объекта или 
его отдельных частей, модернизация или замена применяемых 
на опасном производственном объекте технических устройств;

экспертиза промышленной безопасности — определение соответ
ствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указан
ных в пункте 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, предъ
являемым к ним требованиям промышленной безопасности;

эксперт в области промышленной безопасности — физическое 
лицо, аттестованное в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке, которое обладает специальными познаниями 
в области промышленной безопасности, соответствует требовани
ям, установленным федеральными нормами и правилами в обла
сти промышленной безопасности, и участвует в проведении экс
пертизы промышленной безопасности.
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Статья 2. Опасные производственные объекты

1. Опасными производственными объектами в соответствии с 
настоящим Федеральным законом являются предприятия или их 
цехи, участки, площадки, а также иные производственные объек
ты, указанные в приложении 1 к  настоящему Федеральному закону.

2. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в 
государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правитель
ством Российской Федерации.

3. Опасные производственные объекты в зависимости от уров
ня потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных 
интересов личности и общества подразделяются в соответствии с 
критериями, указанными в приложении 2 к  настоящему Федераль
ному закону, на четыре класса опасности:

I класс опасности — опасные производственные объекты чрез
вычайно высокой опасности;

II класс опасности — опасные производственные объекты вы
сокой опасности;

III класс опасности — опасные производственные объекты 
средней опасности;

IV класс опасности — опасные производственные объекты низ
кой опасности.

4. Присвоение класса опасности опасному производственно
му объекту осуществляется при его регистрации в государствен
ном реестре.

5. Руководитель организации, эксплуатирующей опасные про
изводственные объекты, несет ответственность за полноту и до
стоверность сведений, представленных для регистрации в государ
ственном реестре опасных производственных объектов, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Требования промышленной безопасности

1. Требования промышленной безопасности — условия, запре
ты, ограничения и другие обязательные требования, содержащие-

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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ся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, 
принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах 
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах 
Правительства Российской Федерации, а также федеральных нор
мах и правилах в области промышленной безопасности.

2. Требования промышленной безопасности должны соответство
вать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, экологической безопасно
сти, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также 
обязательным требованиям, установленным в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о техническом регулировании.

3. Требования промышленной безопасности для объектов ис
пользования атомной энергии устанавливаются федеральными 
нормами и правилами в области использования атомной энергии, 
принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 21 но
ября 1995 года «№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

4. В случае, если при эксплуатации, капитальном ремонте, кон
сервации или ликвидации опасного производственного объекта 
требуется отступление от требований промышленной безопасно
сти, установленных федеральными нормами и правилами в обла
сти промышленной безопасности, таких требований недостаточно 
и (или) они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации на строительство, реконструкцию опас
ного производственного объекта, могут быть установлены требова
ния промышленной безопасности к его эксплуатации, капиталь
ному ремонту, консервации и ликвидации в обосновании безопас
ности опасного производственного объекта.

Обоснование безопасности опасного производственного объ
екта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности 
опасного производственного объекта, подлежат экспертизе про
мышленной безопасности. Применение обоснования безопас
ности опасного производственного объекта без положительных 
заключений экспертизы промышленной безопасности такого
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обоснования и внесенных в него изменений (при их наличии) не 
допускается.

Обоснование безопасности опасного производственного объ
екта направляется организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, в федеральный орган исполнительной 
власти в области промышленной безопасности при регистрации 
опасного производственного объекта в государственном реестре. 
Изменения, внесенные в обоснование безопасности опасного 
производственного объекта, направляются организацией, экс
плуатирующей опасный производственный объект, в федераль
ный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности в течение десяти рабочих дней со дня получения 
положительного заключения экспертизы промышленной без
опасности.

Статья 4. Правовое регулирование в области промышленной 
безопасности

1. Правовое регулирование в области промышленной безопас
ности осуществляется настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Президента Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами Правительства Россий
ской Федерации, а также федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности.

2. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, то применяются правила международно
го договора.

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности устанавливают обязательные требования к:

деятельности в области промышленной безопасности, в том 
числе работникам опасных производственных объектов, экспер
там в области промышленной безопасности;

® Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



60 Пособие для инспектора Ростехнадзора

безопасности технологических процессов на опасных произ
водственных объектах, в том числе порядку действий в случае ава
рии или инцидента на опасном производственном объекте;

обоснованию безопасности опасного производственного объ
екта.

Федеральные нормы и правила в области промышленной без
опасности разрабатываются и утверждаются в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации.

Статья 5. Федеральные органы исполнительной власти в об
ласти промышленной безопасности

1. В целях осуществления государственной политики в обла
сти промышленной безопасности Президент Российской Федера
ции или по его поручению Правительство Российской Федерации 
определяет федеральные органы исполнительной власти в области 
промышленной безопасности и возлагает на них осуществление 
соответствующего нормативного регулирования, а также специ
альных разрешительных, контрольных и надзорных функций в об
ласти промышленной безопасности. Федеральные органы испол
нительной власти в области промышленной безопасности имеют 
подведомственные им территориальные органы, создаваемые в 
установленном порядке.

2. Федеральные органы исполнительной власти, которым в со
ответствии с федеральными законами или нормативными право
выми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации предоставлено право осуществлять отдель
ные функции нормативно-правового регулирования, специальные 
разрешительные, контрольные или надзорные функции в области 
промышленной безопасности, обязаны согласовывать принима
емые ими нормативные правовые акты, а также координировать 
свою деятельность в области промышленной безопасности с фе
деральным органом исполнительной власти в области промыш
ленной безопасности.
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3. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
области промышленной безопасности, предусмотренные настоя
щим Федеральным законом, могут передаваться для осуществле
ния органам исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации постановлениями Правительства Российской Федерации 
в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации».

ГЛАВА II. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 6. Деятельность в области промышленной безопас
ности

1. К  видам деятельности в области промышленной безопасно
сти относятся проектирование, строительство, эксплуатация, ре
конструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация опасного производственного объекта; 
изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт техниче
ских устройств, применяемых на опасном производственном объ
екте; проведение экспертизы промышленной безопасности; под
готовка и переподготовка работников опасного производственного 
объекта в необразовательных учреждениях.

Отдельные виды деятельности в области промышленной без
опасности подлежат лицензированию в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

2. Обязательным требованием к соискателю лицензии для 
принятия решения о предоставлении лицензии на эксплуатацию 
опасных производственных объектов является наличие докумен
тов, подтверждающих ввод опасных производственных объектов в 
эксплуатацию, или положительных заключений экспертизы про
мышленной безопасности на технические устройства, применяв-

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



62 П особие для инспектора Ростехнадзора

мые на опасных производственных объектах, здания и сооружения 
на опасных производственных объектах, а также в случаях, пред
усмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона, декла
раций промышленной безопасности.

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя ли
цензии представления указанных документов, если такие докумен
ты находятся в распоряжении лицензирующего органа, органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предостав
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных госу
дарственным органам или органам местного самоуправления ор
ганизаций, за исключением документов, включенных в опреде
ленный Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Лицензирующий орган самостоя
тельно запрашивает такие документы (сведения, содержащиеся в 
них) в уполномоченных органах, если заявитель не представил их 
по собственной инициативе.

Указанные документы могут быть представлены соискателем 
лицензии в форме электронных документов.

Статья 7. Технические устройства, применяемые на опасном 
производственном объекте

1. Обязательные требования к техническим устройствам, при
меняемым на опасном производственном объекте, и формы оцен
ки их соответствия указанным обязательным требованиям устанав
ливаются в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о техническом регулировании.

2. Если техническим регламентом не установлена иная форма 
оценки соответствия технического устройства, применяемого на 
опасном производственном объекте, обязательным требованиям 
к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе про
мышленной безопасности:
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до начала применения на опасном производственном объекте; 
по истечении срока службы или при превышении количества 

циклов нагрузки такого технического устройства, установленных 
его производителем;

при отсутствии в технической документации данных о сроке 
службы такого технического устройства, если фактический срок 
его службы превышает двадцать лет;

после проведения работ, связанных с изменением конструк
ции, заменой материала несущих элементов такого технического 
устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте, в результате 
которых было повреждено такое техническое устройство.

3. Федеральными нормами и правилами в области промыш
ленной безопасности могут быть предусмотрены возможность, 
порядок и сроки опытного применения технических устройств на 
опасном производственном объекте без проведения экспертизы 
промышленной безопасности при условии соблюдения параметров 
технологического процесса, отклонения от которых могут приве
сти к аварии на опасном производственном объекте.

Статья 8. Требования промышленной безопасности к проек
тированию, строительству, реконструкции, капи
тальному ремонту, вводу в эксплуатацию, техниче
скому перевооружению, консервации и ликвидации 
опасного производственного объекта

1. Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консер
вация и ликвидация опасного производственного объекта осущест
вляются на основании документации, разработанной в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, с учетом зако
нодательства о градостроительной деятельности. Если техниче
ское перевооружение опасного производственного объекта осу
ществляется одновременно с его реконструкцией, документация 
на техническое перевооружение такого объекта входит в состав со
ответствующей проектной документации. Документация на кон-
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сервацию и ликвидацию опасного производственного объекта под
лежит экспертизе промышленной безопасности. Документация на 
техническое перевооружение опасного производственного объ
екта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, 
если указанная документация не входит в состав проектной доку
ментации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроитель
ной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация опасного производственного объекта 
без положительного заключения экспертизы промышленной без
опасности, которое в установленном порядке внесено в реестр за
ключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если 
документация на техническое перевооружение опасного произ
водственного объекта входит в состав проектной документации 
такого объекта, без положительного заключения экспертизы про
ектной документации такого объекта.

2. Отклонения от проектной документации опасного производ
ственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, а также от документации на техническое 
перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвида
цию опасного производственного объекта в процессе его техни
ческого перевооружения, консервации и ликвидации не допуска
ются. Изменения, вносимые в проектную документацию на стро
ительство, реконструкцию опасного производственного объекта, 
подлежат экспертизе проектной документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консер
вацию и ликвидацию опасного производственного объекта, под
лежат экспертизе промышленной безопасности. Изменения, вно
симые в документацию на техническое перевооружение опасного 
производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной 
безопасности и согласовываются с федеральным органом испол
нительной власти в области промышленной безопасности или его 
территориальным органом, за исключением случая, если указанная
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документация входит в состав проектной документации, подлежа
щей экспертизе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

3. В процессе строительства, реконструкции, капитального ре
монта, технического перевооружения, консервации и ликвидации 
опасного производственного объекта организации, разработавшие 
соответствующую документацию, в установленном порядке осу
ществляют авторский надзор.

З1. Соответствие построенных, реконструированных опасных 
производственных объектов требованиям технических регламентов 
и проектной документации устанавливается заключением упол
номоченного на осуществление государственного строительного 
надзора федерального органа исполнительной власти или упол
номоченного на осуществление государственного строительного 
надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о градостроительной деятельности.

4. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта 
проводится в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации о градостроительной деятельности.

При этом проверяется готовность организации к эксплуатации 
опасного производственного объекта и к действиям по локализа
ции и ликвидации последствий аварии, а также наличие у нее до
говора обязательного страхования гражданской ответственности, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации об обязательном страховании гражданской ответственно
сти владельца опасного объекта за п р и ч и н ен и е  вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

Статья 9. Требования промышленной безопасности к экс
плуатации опасного производственного объекта

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана:
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соблюдать положения настоящего Федерального закона, дру
гих федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федера
ции, а также федеральных норм и правил в области промышлен
ной безопасности;

соблюдать требования обоснования безопасности опасного 
производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 
4 статьи 3 настоящего Федерального закона);

обеспечивать безопасность опытного применения технических 
устройств на опасном производственном объекте в соответствии с 
пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона;

иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятель
ности в области промышленной безопасности, подлежащего ли
цензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в об
ласти промышленной безопасности или его территориальный ор
ган о начале осуществления конкретного вида деятельности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля;

обеспечивать укомплектованность штата работников опасно
го производственного объекта в соответствии с установленными 
требованиями;

допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требо
ваниям и не имеющих медицинских противопоказаний к указан
ной работе;

обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников 
в области промышленной безопасности;

иметь на опасном производственном объекте нормативные 
правовые акты, устанавливающие требования промышленной без-
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опасности, а также правила ведения работ на опасном производ
ственном объекте;

организовывать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности;

создать систему управления промышленной безопасностью и 
обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных ста
тьей 11 настоящего Федерального закона;

обеспечивать наличие и функционирование необходимых при
боров и систем контроля за производственными процессами в со
ответствии с установленными требованиями;

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопас
ности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте, а также проводить диагно
стику, испытания, освидетельствование сооружений и технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
в установленные сроки и по предъявляемому в установленном по
рядке предписанию федерального органа исполнительной власти 
в области промышленной безопасности, или его территориально
го органа;

предотвращать проникновение на опасный производственный 
объект посторонних лиц;

обеспечивать выполнение требований промышленной безопас
ности к хранению опасных веществ;

разрабатывать декларацию промышленной безопасности в слу
чаях, установленных статьей 14 настоящего Федерального закона;

заключать договор обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответствен
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль
тате аварии на опасном объекте;

выполнять указания, распоряжения и предписания федераль
ного органа исполнительной власти в области промышленной без
опасности, его территориальных органов и должностных лиц, от
даваемые ими в соответствии с полномочиями;
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приостанавливать эксплуатацию опасного производственного 
объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или 
инцидента на опасном производственном объекте, а также в слу
чае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на 
промышленную безопасность;

осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации по
следствий аварий на опасном производственном объекте, оказы
вать содействие государственным органам в расследовании при
чин аварии;

принимать участие в техническом расследовании причин ава
рии на опасном производственном объекте, принимать меры по 
устранению указанных причин и профилактике подобных аварий;

анализировать причины возникновения инцидента на опасном 
производственном объекте, принимать меры по устранению ука
занных причин и профилактике подобных инцидентов;

своевременно информировать в установленном порядке феде
ральный орган исполнительной власти в области промышленной 
безопасности, его территориальные органы, а также иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и на
селение об аварии на опасном производственном объекте;

принимать меры по защите жизни и здоровья работников в слу
чае аварии на опасном производственном объекте;

вести учет аварий и инцидентов на опасном производствен
ном объекте;

представлять в федеральный орган исполнительной власти в 
области промышленной безопасности, или в его территориальный 
орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах 
их возникновения и принятых мерах.

2. Работники опасного производственного объекта обязаны: 
соблюдать положения нормативных правовых актов, устанав

ливающих требования промышленной безопасности, а также пра
вила ведения работ на опасном производственном объекте и по
рядок действий в случае аварии или инцидента на опасном про
изводственном объекте;
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проходить подготовку и аттестацию в области промышленной 
безопасности;

незамедлительно ставить в известность своего непосредствен
ного руководителя или в установленном поряд ке других должност
ных лиц об аварии или инциденте на опасном производственном 
объекте;

в установленном порядке приостанавливать работу в случае 
аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

в установленном порядке участвовать в проведении работ по 
локализации аварии на опасном производственном объекте.

За выдачу работнику организации, осуществляющей эксплуа
тацию опасных производственных объектов, аттестата в области 
промышленной безопасности уплачивается государственная по
шлина в размерах и порядке, которые установлены законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 10. Требования промышленной безопасности по го
товности к действиям по локализации и ликви
дации последствий аварии на опасном производ
ственном объекте

1. В целях обеспечения готовности к  действиям по локализации 
и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая 
опасный производственный объект, обязана:

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном производственном 
объекте;

заключать с профессиональными аварийно-спасательными 
службами или с профессиональными аварийно-спасательными 
формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предус
мотренных настоящим Федеральным законом, другими федераль
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, соз
давать собственные профессиональные аварийно-спасательные 
службы или профессиональные аварийно-спасательные форми-
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рования, а также нештатные аварийно-спасательные формирова
ния из числа работников;

создавать на опасных производственных объектах I и II классов 
опасности, на которых ведутся горные работы, вспомогательные 
горноспасательные команды в порядке, установленном федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики, норматив
но-правовому регулированию в области гражданской обороны, за
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов 
для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

обучать работников действиям в случае аварии или инцидента 
на опасном производственном объекте;

создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддерж
ки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в 
пригодном к  использованию состоянии.

2. Планирование мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и 
III классов опасности, предусмотренных пунктами 1,4,5 и 6 при
ложения 1 к  настоящему Федеральному закону, осуществляется 
посредством разработки и утверждения планов мероприятий по 
локализации и ликвидации последствий аварий на таких опасных 
производственных объектах. Порядок разработки планов меропри
ятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опас
ных производственных объектах и требования к содержанию этих 
планов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Требования к организации производственного 
контроля за соблюдением требований промыш
ленной безопасности и управления промышлен
ной безопасностью

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана организовывать и осуществлять производственный
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контроль за соблюдением требований промышленной безопасно
сти в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правитель
ством Российской Федерации.

2. Сведения об организации производственного контроля за со
блюдением требований промышленной безопасности представля
ются в письменной форме либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под
писью, в федеральные органы исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или их территориальные органы 
ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного года. Тре
бования к форме представления сведений об организации произ
водственного контроля за соблюдением требований промышлен
ной безопасности устанавливаются федеральным органом испол
нительной власти в области промышленной безопасности.

3. Организации, эксплуатирующие опасные производствен
ные объекты I или II класса опасности, обязаны создать систе
мы управления промышленной безопасностью и обеспечивать их 
функционирование.

4. Системы управления промышленной безопасностью обе
спечивают:

определение целей и задач организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, в области промышленной 
безопасности, информирование общественности о данных целях 
и задачах;

идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на 
опасных производственных объектах и связанных с такими ава
риями угроз;

планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на 
опасных производственных объектах, в том числе при выполнении 
работ или оказании услуг на опасных производственных объектах 
сторонними организациями либо индивидуальными предприни
мателями;

координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах;
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осуществление производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности;

безопасность опытного применения технических устройств на 
опасных производственных объектах в соответствии с пунктом 3 
статьи 7 настоящего Федерального закона;

своевременную корректировку мер по снижению риска аварий 
на опасных производственных объектах;

участие работников организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, в разработке и реализации мер по 
снижению риска аварий на опасных производственных объектах;

информационное обеспечение осуществления деятельности в 
области промышленной безопасности.

5. Требования к документационному обеспечению систем 
управления промышленной безопасностью устанавливаются Пра
вительством Российской Федерации.

Статья 12. Техническое расследование причин аварии

1. По каждому факту возникновения аварии на опасном про
изводственном объекте проводится техническое расследование ее 
причин.

2. Техническое расследование причин аварии проводится спе
циальной комиссией, возглавляемой представителем федерального 
органа исполнительной власти в области промышленной безопас
ности или его территориального органа.

В состав указанной комиссии также включаются: 
представители субъекта Российской Федерации и (или) органа 

местного самоуправления, на территории которых располагается 
опасный производственный объект;

представители организации, эксплуатирующей опасный про
изводственный объект;

представители страховщика, с которым организация, эксплу
атирующая опасный производственный объект, заключила до
говор обязательного страхования гражданской ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об
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обязательном страховании гражданской ответственности владель
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте;

другие представители в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

3. Президент Российской Федерации или Правительство Рос
сийской Федерации могут принимать решение о создании госу
дарственной комиссии по техническому расследованию причин 
аварии и назначать председателя указанной комиссии.

4. Комиссия по техническому расследованию причин аварии 
может привлекать к расследованию экспертные организации, экс
пертов в области промышленной безопасности и специалистов в 
области изысканий, проектирования, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, изготовления оборудования и 
в других областях.

5. Организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, ее работники, организация, проводившая экспертизу про
мышленной безопасности, обязаны представлять комиссии по тех
ническому расследованию причин аварии всю информацию, необхо
димую указанной комиссии для осуществления своих полномочий.

6. Результаты проведения технического расследования причин 
аварии заносятся в акт, в котором указываются причины и обсто
ятельства аварии, размер причиненного вреда, допущенные нару
шения требований промышленной безопасности, лица, допустив
шие эти нарушения, а также меры, которые приняты для локализа
ции и ликвидации последствий аварии, и содержатся предложения 
по предупреждению подобных аварий.

7. Материалы технического расследования причин аварии на
правляются в федеральный орган исполнительной власти в об
ласти промышленной безопасности, или в его территориальный 
орган, членам комиссии по техническому расследованию причин 
аварии, а также в иные заинтересованные государственные органы.

8. Порядок проведения технического расследования причин 
аварии и оформления акта технического расследования причин
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аварии устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти в области промышленной безопасности.

9. Финансирование расходов на техническое расследование 
причин аварии осуществляется организацией, эксплуатирующей 
опасный производственный объект, на котором произошла авария.

Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности

1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
документация на консервацию, ликвидацию опасного произ

водственного объекта;
документация на техническое перевооружение опасного про

изводственного объекта в случае, если указанная документация 
не входит в состав проектной документации такого объекта, под
лежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градо
строительной деятельности;

технические устройства, применяемые на опасном производ
ственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 настоящего 
Федерального закона;

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

декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в 
составе документации на техническое перевооружение (в случае, 
если указанная документация не входит в состав проектной доку
ментации опасного производственного объекта, подлежащей экс
пертизе в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности), консервацию, ликвидацию опасного производ
ственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация про
мышленной безопасности;

обоснование безопасности опасного производственного объ
екта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности 
опасного производственного объекта.
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2. Экспертизу промышленной безопасности проводит органи
зация, имеющая лицензию на проведение указанной экспертизы, 
за счет средств ее заказчика.

Организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы 
промышленной безопасности, запрещается проводить указанную 
экспертизу в отношении опасного производственного объекта, при
надлежащего на праве собственности или ином законном основа
нии ей или лицам, входящим с ней в одну группу лиц в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Федерации. 
Заключение экспертизы промышленной безопасности, подготов
ленное с нарушением данного требования, не может быть исполь
зовано в целях, установленных настоящим Федеральным законом.

3. Экспертиза промышленной безопасности проводится в по
рядке, установленном федеральными нормами и правилами в об
ласти промышленной безопасности, на основании принципов не
зависимости, объективности, всесторонности и полноты исследо
ваний, проводимых с использованием современных достижений 
науки и техники.

4. Результатом проведения экспертизы промышленной безо
пасности является заключение, которое подписывается руководи
телем организации, проводившей экспертизу промышленной без
опасности, и экспертом или экспертами в области промышленной 
безопасности, участвовавшими в проведении указанной эксперти
зы. Требования к оформлению заключения экспертизы промыш
ленной безопасности устанавливаются федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности.

5. Заключение экспертизы промышленной безопасности пред
ставляется ее заказчиком в федеральный орган исполнительной 
власти в области промышленной безопасности или его террито
риальный орган, которые вносят в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности это заключение в течение пяти рабо
чих дней со дня его поступления. Заключение экспертизы промыш
ленной безопасности может быть использовано в целях, установ
ленных настоящим Федеральным законом, исключительно с даты
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его внесения в реестр заключений экспертизы промышленной без
опасности федеральным органом исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его территориальным органом.

6. В целях настоящего Федерального закона под заведомо лож
ным заключением экспертизы промышленной безопасности по
нимается заключение, подготовленное без проведения указанной 
экспертизы или после ее проведения, но явно противоречащее 
содержанию материалов, предоставленных эксперту или экспер
там в области промышленной безопасности и рассмотренных в 
ходе проведения экспертизы промышленной безопасности, или 
фактическому состоянию технических устройств, применяемых 
на опасных производственных объектах, зданий и сооружений на 
опасных производственных объектах, являвшихся объектами экс
пертизы промышленной безопасности.

Заключение экспертизы промышленной безопасности, при
знанное заведомо ложным, подлежит исключению из реестра за
ключений экспертизы промышленной безопасности.

7. Ведение реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности осуществляется федеральным органом исполнитель
ной власти в области промышленной безопасности в соответствии 
с административным регламентом.

8. Руководитель организации, проводящей экспертизу про
мышленной безопасности, обязан:

организовать проведение экспертизы промышленной безопас
ности в порядке, установленном федеральными нормами и прави
лами в области промышленной безопасности;

обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасно
сти экспертами в области промышленной безопасности;

обеспечить наличие оборудования, приборов, материалов и 
средств информационного обеспечения, необходимых для прове
дения экспертизы промышленной безопасности.

9. Эксперт в области промышленной безопасности обязан:
определять соответствие объектов экспертизы промышленной

безопасности требованиям промышленной безопасности путем
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проведения анализа материалов, предоставленных на экспертизу 
промышленной безопасности, и фактического состояния техни
ческих устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, зданий и сооружений на опасных производственных 
объектах, подготавливать заключение экспертизы промышленной 
безопасности и предоставлять его руководителю организации, про
водящей экспертизу промышленной безопасности;

соблюдать установленные федеральными нормами и правилами 
в области промышленной безопасности порядок проведения экс
пертизы промышленной безопасности и требования к оформле
нию заключения экспертизы промышленной безопасности;

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, содер
жащихся в заключении экспертизы промышленной безопасности;

обеспечивать сохранность материалов, предоставленных на 
экспертизу промышленной безопасности, и конфиденциальность 
информации, полученной в ходе проведения указанной экспер
тизы.

10. Эксперту в области промышленной безопасности запреща
ется участвовать в проведении экспертизы промышленной безо
пасности в отношении опасного производственного объекта, при
надлежащего на праве собственности или ином законном основа
нии организации, в трудовых отношениях с которой он состоит. 
Заключение экспертизы промышленной безопасности, подготов
ленное с нарушением данного требования, не может быть исполь
зовано в целях, установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 14. Разработка декларации промышленной безопас
ности

1. Разработка декларации промышленной безопасности пред
полагает всестороннюю оценку риска аварии и связанной с нею 
угрозы; анализ достаточности принятых мер по предупреждению 
аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации 
опасного производственного объекта в соответствии с требования
ми промышленной безопасности, а также к локализации и ликви-
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дации последствий аварии на опасном производственном объекте; 
разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба 
последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае ава
рии на опасном производственном объекте.

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышлен
ной безопасности, и порядок ее оформления определяются феде
ральным органом исполнительной власти в области промышлен
ной безопасности.

2. Настоящим Федеральным законом устанавливается обяза
тельность разработки деклараций промышленной безопасности 
опасных производственных объектов I и II классов опасности, на 
которых получаются, используются, перерабатываются, образуют
ся, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества 
в количествах, указанных в приложении 2 к настоящему Федераль
ному закону (за исключением использования взрывчатых веществ 
при проведении взрывных работ).

3. Декларация промышленной безопасности разрабатывается 
в составе проектной документации на строительство, реконструк
цию опасного производственного объекта, а также документации 
на техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию опас
ного производственного объекта.

З1. Декларация промышленной безопасности находящегося в 
эксплуатации опасного производственного объекта разрабатыва
ется вновь:

в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр декла
раций промышленной безопасности последней декларации про
мышленной безопасности;

в случае изменения технологических процессов на опасном 
производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать 
процентов количества опасных веществ, которые находятся или 
могут находиться на опасном производственном объекте;

в случае изменения требований промышленной безопасности;
по предписанию федерального органа исполнительной власти 

в области промышленной безопасности или его территориально-
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го органа в случае выявления несоответствия сведений, содержа
щихся в декларации промышленной безопасности, сведениям, по
лученным в ходе осуществления федерального государственного 
надзора в области промышленной безопасности.

4. Декларация промышленной безопасности утверждается ру
ководителем организации, эксплуатирующей опасный производ
ственный объект.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производ
ственный объект, несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Декларация промышленной безопасности, разрабатываемая 
в составе документации на техническое перевооружение, консер
вацию и ликвидацию опасного производственного объекта, и де
кларация промышленной безопасности, разрабатываемая вновь, 
проходят экспертизу промышленной безопасности в установлен
ном порядке. Проектная документация на строительство, рекон
струкцию опасного производственного объекта, содержащая де
кларацию промышленной безопасности, подлежит экспертизе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о гра
достроительной деятельности.

6. Декларацию промышленной безопасности представляют ор
ганам государственной власти, органам местного самоуправления, 
общественным объединениям и гражданам в порядке, который 
установлен Правительством Российской Федерации.

7. Декларация промышленной безопасности, представленная 
в федеральный орган исполнительной власти в области промыш
ленной безопасности или его территориальный орган, вносится в 
реестр деклараций промышленной безопасности в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления соответствующих документов.

8. Ведение реестра деклараций промышленной безопасности 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности в соответствии с админи
стративным регламентом.
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Статья 15. Обязательное страхование гражданской ответ
ственности за причинение вреда в результате ава
рии или инцидента на опасном производственном 
объекте

Обязательное страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации об обязательном страхова
нии гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Статья 16. Федеральный государственный надзор в области 
промышленной безопасности

1. Под федеральным государственным надзором в области про
мышленной безопасности понимаются деятельность уполномо
ченных федеральных органов исполнительной власти, направ
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
осуществляющими деятельность в области промышленной без
опасности юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями (далее — юридические 
лица, индивидуальные предприниматели) требований, установ
ленных настоящим Федеральным законом, другими федеральны
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации в области 
промышленной безопасности (далее — обязательные требования), 
посредством организации и проведения проверок указанных лиц, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Феде
рации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 
выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномочен
ных органов государственной власти по систематическому наблю
дению за исполнением обязательных требований, анализу и про
гнозированию состояния исполнения указанных требований при
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осуществлении юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями своей деятельности.

2. Федеральный государственный надзор в области промыш
ленной безопасности осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти в области промышленной безопасности 
согласно их компетенции в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации.

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерально
го государственного надзора в области промышленной безопас
ности, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» с учетом особенностей организации и прове
дения проверок, установленных пунктами 4—10 настоящей статьи.

4. Предметом проверки является соблюдение юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле
ния деятельности в области промышленной безопасности обяза
тельных требований, а также соответствие указанным требовани
ям используемых зданий, помещений, сооружений, технических 
устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологи
ческих процессов. В случае, если деятельность в области промыш
ленной безопасности осуществляется юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем с применением обоснования безопас
ности опасного производственного объекта, предметом проверки 
является соблюдение требований такого обоснования безопасности.

5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение перио
да, установленного пунктом 51 настоящей статьи, начиная со дня:

а) принятия в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации, решения о вводе в эксплуатацию после стро
ительства, технического перевооружения, реконструкции и капи
тального ремонта опасного производственного объекта, в том чис-
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ле используемых при эксплуатации опасного производственного 
объекта зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 
оборудования и материалов;

б) регистрации опасного производственного объекта в государ
ственном реестре опасных производственных объектов;

в) окончания проведения последней плановой проверки.
51. Проведение плановых проверок юридических лиц, индиви

дуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные произ
водственные объекты, осуществляется со следующей периодич
ностью:

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.

52. В отношении опасных производственных объектов IV клас
са опасности плановые проверки не проводятся.

6. В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе 
(распоряжении) федерального органа исполнительной власти в об
ласти промышленной безопасности о назначении проверки, акте 
проверки дополнительно указываются наименование и место на
хождения опасного производственного объекта, в отношении ко
торого соответственно планируется проведение мероприятий по 
контролю и фактически были проведены указанные мероприятия.

7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви

дуальным предпринимателем выданного федеральным органом 
исполнительной власти в области промышленной безопасности 
предписания об устранении выявленного нарушения обязатель
ных требований;

б) поступление в федеральный орган исполнительной власти 
в области промышленной безопасности обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри
дических лиц, информации от органов государственной власти 
(должностных лиц федеральных органов исполнительной власти
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в области промышленной безопасности), органов местного само
управления, из средств массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований, о несоответствии обязательным требо
ваниям используемых зданий, помещений, сооружений, техни
ческих устройств, оборудования и материалов, осуществляемых 
технологических процессов, если такие нарушения создают угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, рас
тениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муници
пальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрез
вычайных ситуаций техногенного характера либо влекут причи
нение такого вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера;

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (замести
теля руководителя) федерального органа исполнительной власти 
в области промышленной безопасности о проведении внепла
новой проверки, изданного в соответствии с поручением Пре
зидента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации либо на основании требования прокурора о прове
дении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

8. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному 
в подпункте «б» пункта 7 настоящей статьи, может быть проведе
на незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 
установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 де
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», без 
согласования с органом прокуратуры.

9. Предварительное уведомление юридического лица, индиви
дуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте «б» 
пункта 7 настоящей статьи, не допускается.
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10. Срок проведения проверки составляет не более чем трид
цать рабочих дней со дня начала ее проведения.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро
ванных предложений должностных лиц федерального органа ис
полнительной власти в области промышленной безопасности, про
водящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен 
руководителем (заместителем руководителя) этого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней.

11. На опасных производственных объектах I класса опасности 
устанавливается режим постоянного государственного надзора в 
соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля». Порядок 
осуществления постоянного государственного надзора устанавли
вается Правительством Российской Федерации.

12. Должностные лица федеральных органов исполнительной 
власти в области промышленной безопасности в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного 
письменного запроса от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя информацию и документы, необходимые в ходе 
проведения проверки;

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере
ния и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 
руководителя) федерального органа исполнительной власти в об
ласти промышленной безопасности о назначении проверки посе
щать опасные производственные объекты и проводить обследо
вания используемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении своей деятельности зда
ний, помещений, сооружений, технических устройств, оборудова
ния и материалов, а также проводить необходимые исследования,
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испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по 
контролю;

в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпри
нимателям предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспе
чению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи
вотным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

г) составлять протоколы об административных правонаруше
ниях, связанных с нарушениями обязательных требований, рас
сматривать дела об указанных административных правонаруше
ниях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

е) давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угро
зы жизни и здоровью работников.

13. Федеральные органы исполнительной власти в области про
мышленной безопасности могут быть привлечены судом к участию 
в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи 
заключения по иску о возмещении вреда, причиненного жизни, 
здоровью людей, вреда, причиненного животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физиче
ских и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу вследствие нарушений обязательных требований про
мышленной безопасности.

Статья 16'. Государственный надзор при строительстве, рекон
струкции опасных производственных объектов

Государственный надзор при строительстве, реконструкции 
опасных производственных объектов осуществляется уполномо
ченным на осуществление федерального государственного строи-
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тельного надзора федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление регионального государствен
ного строительного надзора органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства 
в области промышленной безопасности

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального за
кона, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 171. Ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью граждан в результате аварии или инци
дента на опасном производственном объекте

1. В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в 
результате аварии или инцидента на опасном производственном 
объекте эксплуатирующая организация или иной владелец опас
ного производственного объекта, ответственные за причиненный 
вред, обязаны обеспечить выплату компенсации в счет возмеще
ния причиненного вреда:

гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским за
конодательством на возмещение вреда, понесенного в случае смер
ти потерпевшего (кормильца), — в сумме два миллиона рублей;

гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским за
конодательством на возмещение вреда, причиненного здоровью, — 
в сумме, определяемой исходя из характера и степени повреждения 
здоровья по нормативам, устанавливаемым Правительством Рос
сийской Федерации. Размер компенсации в этом случае не может 
превышать два миллиона рублей.

2. Выплата компенсации в счет возмещения вреда, причинен
ного жизни или здоровью граждан в результате аварии или инци
дента на опасном производственном объекте, не освобождает от-
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ветственное за причиненный вред лицо от его возмещения в соот
ветствии с требованиями гражданского законодательства в части, 
превышающей сумму произведенной компенсации.

ГЛАВА III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального за
кона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить 
Правительству Российской Федерации привести свои норматив
ные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным за
коном.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ
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Приложение 1

Опасные производственные объекты

К категории опасных производственных объектов относятся 
объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в прило
жении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные 
вещества следующих видов:

а) воспламеняющиеся вещества — газы, которые при нормаль
ном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющи
мися и температура кипения которых при нормальном давлении 
составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества — вещества, поддерживающие горе
ние, вызывающие воспламенение и (или) способствующие вос
пламенению других веществ в результате окислительно-восстано
вительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества — жидкости, газы, способные самовозго
раться, а также возгораться от источника зажигания и самостоя
тельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества — вещества, которые при определен
ных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое са- 
мораспространяющееся химическое превращение с выделением 
тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества — вещества, способные при воздей
ствии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие сле
дующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 милли
граммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм вклю
чительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 милли
граммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм вклю
чительно;



по надзору в  области промышленной безопасности 89

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграм
ма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;

е) высокотоксичные вещества — вещества, способные при воз
действии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие 
следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 
15 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 
50 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 мил
лиграмма на литр;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей сре
ды, — вещества, характеризующиеся в водной среде следующими 
показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на 
рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект 
при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 мил
лиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на во
доросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;

2) используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температу

ру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;
з) используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фу
никулеры;

4) получаются, транспортируются, используются расплавы чер
ных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с при-
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менением оборудования, рассчитанного на максимальное коли
чество расплава 500 килограммов и более;

5) ведутся горные работы (за исключением добычи общерас
пространенных полезных ископаемых и разработки россыпных 
месторождений полезных ископаемых, осуществляемых откры
тым способом без применения взрывных работ), работы по обо
гащению полезных ископаемых;

6) осуществляется хранение или переработка растительного 
сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоз
душные смеси, способные самовозгораться, возгораться от ис
точника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а 
также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки 
и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовоз
горанию.

К опасным производственным объектам не относятся объекты 
электросетевого хозяйства.
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Приложение 2

Классификация опасных производственных объектов

1. Классы опасности опасных производственных объектов, ука
занных в пункте 1 приложения 1 к настоящему Федеральному за
кону (за исключением объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 на
стоящего приложения), устанавливаются исходя из количества 
опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно 
находятся или могут находиться на опасном производственном 
объекте, в соответствии с таблицами 1 и 2 настоящего приложения.

2. Для объектов по хранению химического оружия, объектов по 
уничтожению химического оружия и опасных производственных 
объектов спецхимии устанавливается I класс опасности.

3. Для опасных производственных объектов бурения и добычи 
нефти, газа и газового конденсата устанавливаются следующие 
классы опасности:

1) II класс опасности — для опасных производственных объек
тов, опасных в части выбросов продукции с содержанием серни
стого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции;

2) III класс опасности — для опасных производственных объек
тов, опасных в части выбросов продукции с содержанием сернисто
го водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции;

3) IV класс опасности — для опасных производственных объ
ектов, не указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.

4. Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и 
сетей газопотребления устанавливаются следующие классы опасности:

1) II класс опасности — для опасных производственных объек
тов, предназначенных для транспортировки природного газа под 
давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводород
ного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;

2) III класс опасности — для опасных производственных объ
ектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

5. Для опасных производственных объектов, указанных в пун
кте 2 приложения 1 к  настоящему Федеральному закону, устанав
ливаются следующие классы опасности:
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1) III класс опасности — для опасных производственных объ
ектов, осуществляющих теплоснабжение населения и социально 
значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснаб
жения, а также иных опасных производственных объектов, на ко
торых применяется оборудование, работающее под избыточным 
давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей 
среды 250 градусов Цельсия и более;

2) IV класс опасности — для опасных производственных объ
ектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

6. Для опасных производственных объектов, указанных в пун
кте 3 приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанав
ливаются следующие классы опасности:

1) III класс опасности — для подвесных канатных дорог;
2) IV класс опасности — для опасных производственных объ

ектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
7. Для опасных производственных объектов, указанных в пун

кте 4 приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанав
ливаются следующие классы опасности:

1) II класс опасности — для опасных производственных объ
ектов, на которых используется оборудование, рассчитанное на 
максимальное количество расплава 10 000 килограммов и более;

2) III класс опасности — для опасных производственных объ
ектов, на которых используется оборудование, рассчитанное на 
максимальное количество расплава от 500 до 10 000 килограммов.

8. Для опасных производственных объектов, указанных в пун
кте 5 приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанав
ливаются следующие классы опасности:

1)1 класс опасности — для шахт угольной промышленности, а 
также иных объектов ведения подземных горных работ на участ
ках недр, где могут произойти:

взрывы газа и (или) пыли;
внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли;
горные удары;
прорывы воды в подземные горные выработки;
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2) II класс опасности — для объектов ведения подземных горных 
работ, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, для объек
тов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработ
ки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров 
в год и более, для объектов переработки угля (горючих сланцев);

3) III класс опасности — для объектов, на которых ведутся откры
тые горные работы, объем разработки горной массы которых состав
ляет от 100 тысяч до 1 миллиона кубических метров в год, а также объ
ектов, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископае
мых (за исключением объектов переработки угля (горючих сланцев);

4) IV класс опасности — для объектов, на которых ведутся от
крытые горные работы, объем разработки горной массы которых 
составляет менее чем 100 тысяч кубических метров в год.

9. Для опасных производственных объектов, указанных в пун
кте 6 приложения 1 к настоящему Федеральному закону, устанав
ливаются следующие классы опасности:

1) III класс опасности — для элеваторов, опасных производ
ственных объектов мукомольного, крупяного и комбикормового 
производства;

2) IV класс опасности — для иных опасных производственных 
объектов.

10. В случае, если для опасного производственного объекта по 
указанным в пунктах 1—7 настоящего приложения критериям мо
гут быть установлены разные классы опасности, устанавливается 
наиболее высокий класс опасности.

11. В случае, если опасный производственный объект, для кото
рого в соответствии с пунктами 1—8 настоящего приложения дол
жен быть установлен II, III или IV класс опасности, расположен 
на землях особо охраняемых природных территорий, континен
тальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 
водах, в территориальном море или прилежащей зоне Российской 
Федерации, на искусственном земельном участке, созданном на 
водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для 
такого опасного производственного объекта устанавливается бо
лее высокий класс опасности соответственно.
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Таблица 1
Наименование опасного вещества Количество опасного вещества, т

1 класс опас
ности

Пкласс 
опасности

III класс 
опасности

IV класс 
опасности

Аммиак 5000 и более 500 и более, 
но менее 

5000

50 и более, 
но менее 500

10 и более, 
но менее 50

Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси 
аммония, в которых содержание азота из ни
трата аммония составляет более 28 процен
тов массы, а также водные растворы нитрата 
аммония, в которых концентрация нитрата 
аммония превышает 90 процентов массы)

25000 и бо
лее

2500 и более, 
но менее 

25000

250 и более, 
но менее 

2500

50 и более, 
но менее 250

Нитрат аммония в форме удобрений (про
стые удобрения на основе нитрата аммония, 
а также сложные удобрения, в которых со
держание азота из нитрата аммония состав
ляет более 28 процентов массы (сложные 
удобрения содержат нитрат аммония вместе 
с фосфатом и (или) калием)

100000 и бо
лее

10000 и бо
лее, но ме
нее 100000

1000 и более, 
но менее 

10000

200 и более, 
но менее 

1000

Акрилонитрил 2000 и более 200 и более, 
но менее 

2000

20 и более, 
но менее 200

4 и более, но 
менее 20

Хлор 250 и более 25 и более, 
но менее 250

2,5 и более, 
но менее 25

0,5 и более, 
но менее 2,5

4 0
-Ь.

П
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Наименование опасного вещества Количество опасного вещества, т
I класс опас

ности
II класс 

опасности
III класс 

опасности
IV класс 

опасности

Оксид этилена 500 и более 50 и более, 
но менее 500

5 и более, но 
менее 50

1 и более, но 
менее 5

Цианистый водород 200 и более 20 и более, 
но менее 200

2 и более, но 
менее 20

0,4 и более, 
но менее 2

Фтористый водород 500 и более 50 и более, 
но менее 500

5 и более, но 
менее 50

1 и более, но 
менее 5

Сернистый водород 500 и более 50 и более, 
но менее 500

5 и более, но 
менее 50

1 и более, но 
менее 5

Диоксид серы 2500 и более 250 и более, 
но менее 

2500

25 и более, 
но менее 250

5 и более, но 
менее 25

Триоксид серы 750 и более 75 и более, 
но менее 750

7,5 и более, 
но менее 75

1,5 и более, 
но менее 7,5

Алкилы свинца 500 и более 50 и более, 
но менее 500

5 и более, но 
менее 50

1 и более, но 
менее 5

Фосген 7,5 и более 0,75 и более, 
но менее 7,5

0,075 и бо
лее, но ме

нее 0,75

0,015 и бо
лее, но ме
нее 0,075

Метилизоцианат 1,5 и более 0,15 и более, 
но менее 1,5

0,015 и бо
лее, но ме

нее 0,15

0,003 и бо
лее, но ме
нее 0,015

4 0
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Таблица 2
Виды опасных веществ Количество опасных веществ, т

I класс опас
ности

II класс 
опасности

III класс 
опасности

IV класс 
опасности

Воспламеняющиеся и горючие газы 2000 и более 200 и более, 
но менее 

2000

20 и более, 
но менее 200

1 и более, но 
менее 20

Горючие жидкости, находящиеся на товар
но-сырьевых складах и базах

500000 и бо
лее

50000 и бо
лее, но ме
нее 500000

1000 и более, 
но менее 

50000
Горючие жидкости, используемые в техно
логическом процессе или транспортируемые 
по магистральному трубопроводу

2000 и более 200 и более, 
но менее 

2000

20 и более, 
но менее 200

1 и более, но 
менее 20

Токсичные вещества 2000 и более 200 и более, 
но менее 

2000

20 и более, 
но менее 200

1 и более, но 
менее 20

Высокотоксичные вещества 200 и более 20 и более, 
но менее 200

2 и более, но 
менее 20

0,1 и более, 
но менее 2

Окисляющие вещества 2000 и более 200 и более, 
но менее 

2000

20 и более, 
но менее 200

1 и более, но 
менее 20

Взрывчатые вещества 500 и более 50 и более, 
но менее 500

менее 50 —

Вещества, представляющие опасность для 
окружающей среды

2000 и более 200 и более, 
но менее 

2000

20 и более, 
но менее 200

1 и более, но 
менее 20

40
о \
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Примечания: L Для опасных веществ, не указанных в таблице 1 настоя
щего приложения, применяются данные, содержащиеся в таблице 2 насто
ящего приложения.

2. При наличии различных опасных веществ одного вида их количества 
суммируются.

3. В случае, если расстояние между опасными производственными объ
ектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуа
тируются они одной организацией или разными организациями, учитыва
ется суммарное количество опасных веществ одного вида.

© Оформление. ЗАО Н ТЦ П Б, 2016
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

З А К О Н  
О  Н Е Д Р А Х *
(извлечения)

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже по
чвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и 
дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных 
для геологического изучения и освоения.

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в об
ласти геологического изучения, использования и охраны недр, ис
пользования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с 
ней перерабатывающих производств, специфических минеральных 
ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), под
земных вод, включая попутные воды (воды, извлеченные из недр 
вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных поль
зователями недр для собственных производственных и техноло
гических нужд.

Настоящий Закон содержит правовые и экономические осно
вы комплексного рационального использования и охраны недр, 
обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской 
Федерации, а также прав пользователей недр.

* В р е д а к ц и и  Ф ед ер а л ьн о го  з а к о н а  о т  3 м а р т а  2005 г. №  2 7 -Ф З  (С о б р а н и е  з а к о н о д а 
те л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и . 1995. №  10. Ст. 823. С  и з м е н е н и я м и  н а  03 .07 .2015  (Р о с 
с и й с к а я  газета . 2015. №  154).



по надзору в области промышленной безопасности 99
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 3. Полномочия федеральных органов госу
дарственной власти в сфере регулирова
ния отношений недропользования

К полномочиям федеральных органов государственной власти 
органов государственной власти в сфере регулирования отноше
ний недропользования относятся:

... 18) установление порядка организации и осуществление фе
дерального государственного надзора за безопасным ведением ра
бот, связанных с пользованием недрами (далее — государственный 
горный надзор)...

РАЗДЕЛ II. ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ

Статья 22. Основные права и обязанности пользо
вателя недр

К полномочиям федеральных органов государственной власти 
органов государственной власти в сфере регулирования отноше
ний недропользования относятся:

...Пользователь недр обязан обеспечить:
6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием не

драми...

РАЗДЕЛ III. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ОХРАНА НЕДР

Статья 24. Основные требования по безопасному 
ведению работ, связанных с пользовани
ем недрами

Строительство и эксплуатация предприятий по добыче полез
ных ископаемых, подземных сооружений различного назначения,
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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проведение геологического изучения недр допускаются только 
при обеспечении безопасности жизни и здоровья работников этих 
предприятий и населения в зоне влияния работ, связанных с поль
зованием недрами.

Органы государственной власти, пользователи недр обязаны 
обеспечить выполнение стандартов (норм, правил) по безопасно
му ведению работ, связанных с пользованием недрами.

Органы государственного горного надзора в пределах своей 
компетенции обеспечивают государственное нормативное регули
рование вопросов безопасности работ, связанных с пользованием 
недрами, а также выполняют контрольные функции.

Непосредственную ответственность за обеспечение безопасных 
условий работ, связанных с пользованием недрами, несут руково
дители предприятий, независимо от того, проводят эти предпри
ятия работы в соответствии с предоставленной им лицензией или 
привлекаются для выполнения работ по договору.

Основными требованиями по обеспечению безопасного веде
ния работ, связанных с пользованием недрами, являются:

1) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и 
квалификацию, а к руководству горными работами — лиц, имею
щих соответствующее специальное образование;

2) обеспечение лиц, занятых на горных и буровых работах, спе
циальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной 
защиты;

3) применение машин, оборудования и материалов, соответ
ствующих требованиям правил безопасности и санитарным нор
мам;

4) правильное использование взрывчатых веществ и средств 
взрывания, их надлежащий учет, хранение и расходование;

5) проведение комплекса геологических, маркшейдерских и 
иных наблюдений, достаточных для обеспечения нормального 
технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситу
аций, своевременное определение и нанесение на планы горных 
работ опасных зон;
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6) систематический контроль за состоянием рудничной атмос
феры, содержанием в ней кислорода, вредных и взрывоопасных 
газов и пылей;

7) запрещение ведения горных работ, если температура воздуха, 
а также содержание в рудничной атмосфере действующих горных 
выработок кислорода, вредных, взрывоопасных газов и пылей не 
соответствуют требованиям норм и правил безопасности, сани
тарных норм и правил;

8) осуществление специальных мероприятий по прогнозиро
ванию и предупреждению внезапных выбросов газов, прорывов 
воды, полезных ископаемых и пород, а также горных ударов;

9) управление деформационными процессами горного масси
ва, обеспечивающее безопасное нахождение людей в горных вы
работках;

10) разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих 
охрану работников предприятий, ведущих работы, связанные с 
пользованием недрами, и населения в зоне влияния указанных 
работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме и 
при возникновении аварийных ситуаций.

Мероприятия по выполнению основных требований об обе
спечении безопасного ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, включаются в планы или схемы развития горных работ, 
которые подлежат согласованию с органом государственного гор
ного надзора. Порядок подготовки, рассмотрения и согласования 
планов или схем развития горных работ по видам полезных иско
паемых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Все работы, связанные с повышенной опасностью при поль
зовании недрами, проводятся на основании лицензий на соответ
ствующий вид деятельности.

Пользователи недр, ведущие подземные горные работы, долж
ны обслуживаться профессиональными горноспасательными 
службами, а ведущие буровые работы при разведке и разработке 
нефтяных и газовых месторождений — профессиональными служ
бами по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и га-
© Оформление. ЗАО НТЦ П Б, 2016
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зовых фонтанов на основе договоров, заключаемых пользователя
ми недр с такими службами.

Руководители предприятий, ведущих работы, связанные с 
пользованием недрами, иные уполномоченные на то должност
ные лица при возникновении непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников этих предприятий обязаны немедленно при
остановить работы и обеспечить транспортировку людей в без
опасное место.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоро
вью населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием 
недрами, руководители соответствующих предприятий обязаны 
незамедлительно информировать об этом соответствующие орга
ны государственной власти и органы местного самоуправления.

РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 35. Задачи государственного регулирования 
отношений недропользования

Основной задачей государственного регулирования отношений 
недропользования является обеспечение воспроизводства мине
рально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны 
недр в интересах нынешнего и будущих поколений народов Рос
сийской Федерации.

Государственное регулирование отношений недропользования 
осуществляется посредством управления, лицензирования, учета 
и государственного надзора.

В задачи государственного регулирования входят:
...установление стандартов (норм, правил) в области геологи

ческого изучения, использования и охраны недр, безопасного ве
дения работ, связанных с пользованием недрами, рационального 
использования и охраны недр, а также осуществление государ
ственного надзора за их соблюдением.
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Статья 38. Государственный надзор за безопасным 
ведением работ, связанных с пользова
нием недрами

Задачами государственного горного надзора являются пред
упреждение, выявление и пресечение нарушений пользователя
ми недр или лицами, осуществляющими работы на участках недр, 
предоставленных в пользование пользователям недр, установлен
ных законодательством Российской Федерации о недрах и утверж
денными в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке стандартами (нормами, правилами) требований по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, 
по предупреждению и устранению их вредного влияния на насе
ление, окружающую среду, здания и сооружения, а также по ох
ране недр.

Государственный горный надзор осуществляется уполномо
ченным федеральным органом исполнительной власти при осу
ществлении федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.

Полномочия органов государственного горного надзора, пра
ва, обязанности и порядок их работы определяются положением, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Президент РСФСР Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Дом Советов России 
21 февраля 1992 г. № 2395-1
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля*
(извлечения)

ГЛАВА 1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

Статья 1. Сфера применения настоящего Феде
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в об
ласти организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля.

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются:
1) порядок организации и проведения проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномочен
ными на осуществление государственного контроля (надзора), му
ниципального контроля;

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осу
ществление государственного контроля (надзора), муниципально- 
го контроля, при организации и проведении проверок;

* С обрание законодательства Р осси й ской  Ф едерации. 2008. №  52. Ст. 6249. С  изм е
н ен и ям и  на 13.07.2015 (Р оссий ская газета. 2015. N° 154).

Принят Государственной Думой 
Одобрен Советом Федерации

19 декабря 2008 года 
22 декабря 2008 года
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3) права и обязанности органов, уполномоченных на осущест
вление государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, их должностных лиц при проведении проверок;

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро
ля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав 
и законных интересов.

3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливаю
щие порядок организации и проведения проверок, не применяются:

5) при расследовании причин возникновения аварий, несчаст
ных случаев на производстве, инфекционных и массовых неин
фекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, живот
ных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу 
граждан и юридических лиц, государственному и муниципально
му имуществу;

6) при расследовании причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий;

4. Особенности организации и проведения проверок в части, 
касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, 
сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведе
нии внеплановых выездных проверок и согласования проведения 
внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут 
устанавливаться другими федеральными законами при осущест
влении следующих видов государственного контроля (надзора):

15) федеральный государственный надзор в области промыш
ленной безопасности;

Статья 2. Основные понятия, используемые в на
стоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются сле
дующие основные понятия:

41 производственные объекты — территории, здания, помеще
ния, сооружения, оборудование, устройства, иные подобные объ-
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екты, транспортные средства, используемые юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
своей деятельности;

5) мероприятие по контролю — действия должностного лица 
или должностных лиц органа государственного контроля (надзора) 
либо органа муниципального контроля и привлекаемых в случае 
необходимости в установленном настоящим Федеральным законом 
порядке к  проведению проверок экспертов, экспертных организа
ций по рассмотрению документов юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, по обследованию используемых указан
ными лицами при осуществлении деятельности производственных 
объектов и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору об
разцов продукции, объектов окружающей среды, объектов произ
водственной среды, по проведению их исследований, испытаний, 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых 
природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, зе
мельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних мор
ских вод, территориального моря, континентального шельфа и ис
ключительной экономической зоны Российской Федерации, транс
портных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на 
внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних 
морских водах, в территориальном море, исключительной эконо
мической зоне Российской Федерации, автомобильного и город
ского наземного электрического транспорта, самоходных машин 
и других видов техники, подвижного состава железнодорожного 
транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а также 
по проведению экспертиз и расследований, направленных на уста
новление причинно-следственной связи выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных му
ниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда;

6) проверка — совокупность проводимых органом государ
ственного контроля (надзора) или органом муниципального кон
троля в отношении юридического лица, индивидуального пред
принимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия
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осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требовани
ям, установленным муниципальными правовыми актами;

7) экспертные организации — юридические лица, которые ак
кредитованы в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации об аккредитации в национальной системе аккредитации 
и привлекаются органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю. В целях на
стоящего Федерального закона к экспертным организациям при
равниваются индивидуальные предприниматели, которые аккре
дитованы в соответствии с законодательством Российской Феде
рации об аккредитации в национальной системе аккредитации и 
привлекаются органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю;

Статья 3. Принципы защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственно
го контроля (надзора), муниципального 
контроля

Основными принципами защиты прав юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора), муниципального контроля являются:

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями орга
на государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностных лиц;

5) недопустимость проводимых в отношении одного юриди
ческого лица или одного индивидуального предпринимателя не
сколькими органами государственного контроля (надзора), орга
нами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех 
же обязательных требований и требований, установленных муни
ципальными правовыми актами;
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6) недопустимость требования о получении юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заклю
чений и иных документов, выдаваемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, для начала осущест
вления предпринимательской деятельности, за исключением слу
чаев, предусмотренных федеральными законами;

7) ответственность органов государственного контроля (над
зора), органов муниципального контроля, их должностных лиц 
за нарушение законодательства Российской Федерации при осу
ществлении государственного контроля (надзора), муниципаль
ного контроля;

8) недопустимость взимания органами государственного кон
троля (надзора), органами муниципального контроля с юридиче
ских лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведе
ние мероприятий по контролю;

9) финансирование за счет средств соответствующих бюдже
тов проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля проверок, в том числе меро
приятий по контролю;

Статья 7. Взаимодействие органов государствен
ного контроля (надзора), органов муни
ципального контроля при организации и 
проведении проверок

2. Органы государственного контроля (надзора), органы му
ниципального контроля при организации и осуществлении го
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля 
привлекают экспертов, экспертные организации к  проведению 
мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществля
емых юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения ука-
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занных требований, по проведению мониторинга эффективности 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, учета результатов прово
димых проверок и необходимой отчетности о них.

3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей за проведение мероприятий по контролю не взимается.

Статья 8. Уведомление о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обя
заны уведомить о начале осуществления отдельных видов пред
принимательской деятельности уполномоченный или уполно
моченные в соответствующей сфере деятельности орган (органы) 
государственного контроля (надзора) (далее в настоящей статье — 
уполномоченный орган государственного контроля (надзора).

2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов пред
принимательской деятельности представляется юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
выполнение работ и услуг в соответствии с утвержденным Прави
тельством Российской Федерации перечнем работ и услуг в соста
ве следующих видов деятельности:

38) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов IV класса опасности;

ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 9. Организация и проведение плановой про
верки

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, ин
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государ
ственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
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не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведе
ния посредством направления копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственно
го контроля (надзора), органа муниципального контроля о нача
ле проведения плановой проверки заказным почтовым отправле
нием с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Статья 10. Организация и проведение внеплановой 
проверки

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государ
ственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной провер
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя уста
навливается уполномоченным Правительством Российской Феде
рации федеральным органом исполнительной власти.

7. Порядок согласования органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля с органом прокура
туры проведения внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение 
органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой 
выездной проверки устанавливается приказом Генерального про
курора Российской Федерации.

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной 
проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации, безопасности государства, а также возник
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля вправе приступить 
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно
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с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов, предусмо
тренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в органы прокуратуры в 
течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его 
заместитель принимает решение о согласовании проведения вне
плановой выездной проверки в день поступления соответствую
щих документов.

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение вне
плановой выездной проверки, копия решения о согласовании про
ведения внеплановой выездной проверки направляется органом 
прокуратуры в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля с использованием информационно
телекоммуникационной сети.

21. В случае, если основанием для проведения внеплановой 
проверки является истечение срока исполнения юридическим ли
цом, индивидуальным предпринимателем предписания об устра
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предметом такой проверки может являться только исполнение вы
данного органом государственного контроля (надзора) и (или) ор
ганом муниципального контроля предписания.

Статья 11. Документарная проверка
1. Предметом документарной проверки являются сведения, со

держащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-право
вую форму, права и обязанности, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и требований, установленных муници
пальными правовыми актами, исполнением предписаний и поста
новлений органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.

2. Организация документарной проверки (как плановой, так и 
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14
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настоящего Федерального закона, и проводится по месту нахож
дения органа государственного контроля (надзора), органа муни
ципального контроля.

3. В процессе проведения документарной проверки должност
ными лицами органа государственного контроля (надзора), орга
на муниципального контроля в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомле
ния о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 
настоящего Федерального закона, акты предыдущих проверок, ма
териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях 
и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 
юридического лица, индивидуального предпринимателя государ
ственного контроля (надзора), муниципального контроля.

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в до
кументах, имеющихся в распоряжении органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуальным предприни
мателем обязательных требований или требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют 
в адрес юридического лица, адрес индивидуального предприни
мателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя ру
ководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о проведении проверки либо его заме
стителя о проведении документарной проверки.

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро
ванного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри-
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ниматель обязаны направить в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе 
документы.

6. Указанные в запросе документы представляются в виде ко
пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно под
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридиче
ского лица. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима
тель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифициро
ванной электронной подписью, в порядке, определяемом Прави
тельством Российской Федерации.

7. Не допускается требовать нотариального удостоверения ко
пий документов, представляемых в орган государственного кон
троля (надзора), орган муниципального контроля, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо не
соответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе
ниям, содержащимся в имеющихся у органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля документах 
и (или) полученным в ходе осуществления государственного кон
троля (надзора), муниципального контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предприни
мателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представляющие в орган государственного контроля (надзора), ор
ган муниципального контроля пояснения относительно выявлен
ных ошибок и (или) противоречий в представленных документах 
либо относительно несоответствия указанных в части 8 настоящей 
статьи сведений, вправе представить дополнительно в орган госу
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
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документы, подтверждающие достоверность ранее представлен
ных документов.

10. Должностное лицо, которое проводит документарную провер
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным 
должностным лицом юридического лица, индивидуальным пред
принимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган госу
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
установят признаки нарушения обязательных требований или требо
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, долж
ностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

11. При проведении документарной проверки орган государ
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального пред
принимателя сведения и документы, не относящиеся к  предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые 
могут быть получены этим органом от иных органов государствен
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Статья 12. Выездная проверка
1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального предпринима
теля сведения, а также соответствие их работников, состояние ис
пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо
вания, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услу
ги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных тре
бований и требований, установленных муниципальными право
выми актами.
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2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) про
водится по месту нахождения юридического лица, месту осущест
вления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности.

3. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен
тарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распо
ряжении органа государственного контроля (надзора), органа му
ниципального контроля документах юридического лица, индиви
дуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми акта
ми, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

З1. Правительством Российской Федерации в отношении от
дельных видов государственного контроля (надзора), определя
емых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 81 настоящего Феде
рального закона, может быть установлено, что в случае, если дея
тельность юридического лица, индивидуального предпринимателя 
и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к 
определенной категории риска, определенному классу (категории) 
опасности, выездная плановая проверка таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя не проводится.

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебно
го удостоверения должностными лицами органа государственно
го контроля (надзора), органа муниципального контроля, обяза
тельного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с распоряжением или при
казом руководителя, заместителя руководителя органа государ
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих
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выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприни
матель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводящим выездную про
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную про
верку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экс
пертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем при осуществлении деятельности здания, строения, со
оружения, помещения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муни
ципального контроля привлекают к проведению выездной про
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско- 
правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверя
емых лиц.

Статья 13. Срок проведения проверки
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных ста

тьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, не может превы
шать двадцать рабочих дней.
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I1. Правительством Российской Федерации в отношении от

дельных видов государственного контроля (надзора), определя
емых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8‘ настоящего Феде
рального закона, может быть установлен сокращенный срок про
ведения проверки в случае, если деятельность юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и (или) используемые ими 
производственные объекты отнесены к определенной категории 
риска, определенному классу (категории) опасности.

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испыта
ний, специальных экспертиз и расследований на основании моти
вированных предложений должностных лиц органа государствен
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, про
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен руководителем такого 
органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропред
приятий не более чем на пятнадцать часов.

4. Срок проведения каждой из предусмотренных статья
ми 11 и 12 настоящего Федерального закона проверок в отноше
нии юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать 
шестьдесят рабочих дней.

Статья 13'. Режим постоянного государственного 
контроля (надзора)

1. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей, эксплуатирующих объекты повышенной опасности
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и осуществляющих на этих объектах технологические процессы, 
представляющие опасность причинения вреда жизни или здоровью 
людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муници
пальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, устанавливается режим посто
янного государственного контроля (надзора), предусматривающий 
возможность постоянного пребывания уполномоченных должност
ных лиц органов государственного контроля (надзора) на объектах 
повышенной опасности и проведение указанными лицами меро
приятий по контролю за состоянием безопасности и выполнени
ем мероприятий по обеспечению безопасности на таких объектах.

I1. К объектам повышенной опасности, в отношении которых 
устанавливается режим постоянного государственного контроля 
(надзора), относятся:

1) опасные производственные объекты I класса опасности;
2) гидротехнические сооружения I класса (в соответствии с 

перечнем классов, установленным Правительством Российской 
Федерации);

3) отдельные объекты использования атомной энергии.
2. Порядок осуществления постоянного государственного кон

троля (надзора) устанавливается Правительством Российской Фе
дерации.

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых установлен режим постоянного государствен
ного контроля (надзора), обязаны предоставлять уполномоченным 
должностным лицам органов государственного контроля (надзо
ра) беспрепятственный доступ к  объектам повышенной опасности, 
производственным объектам (в случае, если юридическое лицо 
является специализированной организацией, которая включена 
в перечень, утвержденный Правительством Российской Федера
ции, и осуществляет аффинаж драгоценных металлов, или органи
зацией, осуществляющей сортировку, первичную классификацию 
и первичную оценку драгоценных камней), а также к документам 
и средствам контроля безопасности таких объектов.
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Статья 14. Порядок организации проверки

1. Проверка проводится на основании распоряжения или прика
за руководителя, заместителя руководителя органа государственно
го контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая 
форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко
водителя органа государственного контроля (надзора), органа муни
ципального контроля устанавливается федеральным органом испол
нительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. Проверка может проводиться только должностным ли
цом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении 
или приказе руководителя, заместителя руководителя органа госу
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя ру
ководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля указываются:

1) наименование органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 
или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, 
а также привлекаемых к  проведению проверки экспертов, предста
вителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отче
ство индивидуального предпринимателя, проверка которых про
водится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред
ставительств, обособленных структурных подразделений) или ме
ста фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под

лежащие проверке обязательные требования и требования, уста
новленные муниципальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
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7) перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муници
пального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до
стижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа ру

ководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля вручаются 
под роспись должностными лицами органа государственного кон
троля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими 
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполно
моченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одно
временно с предъявлением служебных удостоверений. По требо
ванию подлежащих проверке лиц должностные лица органа госу
дарственного контроля (надзора), органа муниципального кон
троля обязаны представить информацию об этих органах, а также 
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения 
своих полномочий.

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежа
щих проверке лиц с административными регламентами проведе
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объ
ектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем при осуществлении деятельности.

5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также 
возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях 
по контролю расходов производится в порядке и в размерах, кото
рые установлены Правительством Российской Федерации.
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Статья 15. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа государ

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требова
ний, установленных муниципальными правовыми актами, если 
такие требования не относятся к  полномочиям органа государ
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
от имени которых действуют эти должностные лица;

11) проверять выполнение требований, установленных нор
мативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Россий
ской Федерации;

12) проверять выполнение обязательных требований и требо
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную про
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо
ченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пун
кта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона;

3) требовать представления документов, информации, образ
цов продукции, проб обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды, если они не являются объ
ектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для про
ведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные на-
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



122 П особие для инспектора Ростехнадзора

циональными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 
методами их исследований, испытаний, измерений, технически
ми регламентами или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и правилами и 
методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате про
ведения проверки и составляющую государственную, коммерче
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключе
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении 
за их счет мероприятий по контролю.

Статья 16. Порядок оформления результатов проверки
1. По результатам проверки должностными лицами органа го

сударственного контроля (надзора), органа муниципального кон
троля, проводящими проверку, составляется акт по установленной 
форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанав
ливается уполномоченным Правительством Российской Федера
ции федеральным органом исполнительной власти.

2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, за

местителя руководителя органа государственного контроля (над
зора), органа муниципального контроля;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фами
лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного долж-
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ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпри
нимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований и требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, об их характере и о ли
цах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с ак
том проверки руководителя, иного должностного лица или упол
номоченного представителя юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, при
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесе
нии в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указан
ного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, прово
дивших проверку.

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за на
рушение обязательных требований или требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, предписания об устра
нении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе
ний вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
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номоченному представителю юридического лица, индивидуально
му предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) 
или органа муниципального контроля. При наличии согласия про
веряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муни
ципального контроля акт проверки может быть направлен в фор
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифици
рованной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпри
нимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со
ставившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечи
вающим подтверждение получения указанного документа, счита
ется полученным проверяемым лицом.

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за
вершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представите
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляет
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
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и (или) в форме электронного документа, подписанного усилен
ной квалифицированной электронной подписью лица, составив
шего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осу
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках госу
дарственного контроля (надзора) или муниципального контроля), 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под
тверждение получения указанного документа приобщаются к эк
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государствен
ного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной про
верки требуется согласование ее проведения с органом прокура
туры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, 
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составля
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации.

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели впра
ве вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, со
держащая сведения о наименовании органа государственного 
контроля (надзора), наименовании органа муниципального кон
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписани
ях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих провер
ку, его или их подписи.
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10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумеро
ван и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (при наличии печати).

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де
лается соответствующая запись.

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного пред
писания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивиду
альный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль
ного контроля. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных докумен
тов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

Статья 17. Меры, принимаемые должностными ли
цами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального кон
троля в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя
зательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами, должностные лица органа государ
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
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проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указа
нием 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 иму
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприя
тий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных на
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного при
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возник
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв
ленные нарушения, к ответственности.

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представитель
ства, структурного подразделения, индивидуального предприни
мателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, поме
щений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, ор-
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шн государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, отзыва про
дукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и 
для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, 
а также других юридических лиц, индивидуальных предпринима
телей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.

Статья 18. Обязанности должностных лиц орга
на государственного контроля (надзо
ра), органа муниципального контроля 
при проведении проверки

Должностные лица органа государственного контроля (надзо
ра), органа муниципального контроля при проведении проверки 
обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муници
пальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или прика
за руководителя, заместителя руководителя органа государствен
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа ру-
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ководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального 
закона, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представи
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъясне
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и доку
менты, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возник
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред
принимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжало
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные на
стоящим Федеральным законом;
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11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред
принимателя документы и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предприни
мателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с по
ложениями административного регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок.

Статья 19. Ответственность органа государствен
ного контроля (надзора), органа муни
ципального контроля, их должностных 
лиц при проведении проверки

1. Орган государственного контроля (надзора), орган муници
пального контроля, их должностные лица в случае ненад лежащего 
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при прове
дении проверки несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муници
пального контроля осуществляют контроль за исполнением долж
ностными лицами соответствующих органов служебных обязанно
стей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными 
лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служеб
ные расследования и принимают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

3 .0  мерах, принятых в отношении виновных в нарушении зако
нодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение 
десяти дней со дня принятия таких мер орган государственного кон
троля (надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить 
в письменной форме юридическому лицу, инд ивидуальному пред
принимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
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Статья 20. Недействительность результатов проверки, 

проведенной с грубым нарушением требо
ваний настоящего Федерального закона

1. Результаты проверки, проведенной органом государствен
ного контроля (надзора), органом муниципального контроля с 
грубым нарушением установленных настоящим Федеральным за
коном требований к организации и проведению проверок, не мо
гут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и под лежат отмене вышестоящим органом государственного кон
троля (надзора) или судом на основании заявления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, 
предусмотренных:

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения пла
новой проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока 
уведомления о проведении проверки) статьи 10 настоящего Фе
дерального закона;

I1) пунктами 7 и 9 статьи 2 настоящего Федерального закона 
(в части привлечения к  проведению мероприятий по контролю 
не аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и не аттестованных в установ
ленном порядке граждан);

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения 
внеплановой выездной проверки), частью 5 (в части согласования 
с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки в отно
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
статьи 10 настоящего Федерального закона;

3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в ча
сти нарушения сроков и времени проведения плановых выездных 
проверок в отношении субъектов малого предпринимательства);

4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части 
проведения проверки без распоряжения или приказа руководите-
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ля, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля);

5) пунктами 1 ,11 и I2, пунктом 3 (в части требования докумен
тов, не относящихся к  предмету проверки), пунктом 6 (в части пре
вышения установленных сроков проведения проверок) статьи 15 
настоящего Федерального закона;

6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части 
непредставления акта проверки);

7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части 
проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный план 
проведения плановых проверок);

8) частью 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части 
участия в проведении проверок экспертов, экспертных организа
ций, состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых проводятся проверки).

ГЛАВА 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТА

ИХ ПРАВ

Статья 21. Права юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя при проведении 
проверки

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприни
матель, его уполномоченный представитель при проведении про
верки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении провер
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;
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2) получать от органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, их должностных лиц инфор
мацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж
ностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга
на государственного контроля (надзора), органа муниципально
го контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя при проведении провер
ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен
ного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Фе
дерации к участию в проверке.

Статья 22. Право юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей на возмещение 
вреда, причиненного при осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должност
ных лиц органа государственного контроля (надзора), органа му
ниципального контроля, признанных в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке неправомерными, под
лежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии 
с гражданским законодательством.
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2. При определении размера вреда, причиненного юридиче
ским лицам, индивидуальным предпринимателям неправомерны
ми действиями (бездействием) органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, их должностными 
лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей, относимые на себестоимость продук
ции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, 
и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предпри
ниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 
осуществили или должны осуществить для получения юридиче
ской или иной профессиональной помощи.

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям правомерными действиями должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль
ного контроля, возмещению не подлежит, за исключением случа
ев, предусмотренных федеральными законами.

Статья 23. Право юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей на возмещение 
вреда, причиненного при осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного контроля (над
зора), муниципального контроля осуществляется в администра
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа 
государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Нормативные правовые акты органов государственного кон
троля (надзора) или муниципальные правовые акты органов муни
ципального контроля, нарушающие права и (или) законные инте-
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ресы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не 
соответствующие законодательству Российской Федерации, могут 
быть признаны недействительными полностью или частично в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Общественная защита прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственно
го контроля (надзора), муниципального 
контроля

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные 
предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей, саморегулируемые организации вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести про
тест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на 
основании которых проводятся проверки юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей, являющихся членами указанных объеди
нений, саморегулируемых организаций.

Статья 25. Ответственность юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей за на
рушение настоящего Федерального за
кона

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обе
спечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц; индивиду-
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альные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза
тельных требований и требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами.

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные 
лица или уполномоченные представители юридических лиц, инди
видуальные предприниматели, их уполномоченные представители, 
допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необо
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 
срок предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля об устранении выявленных на
рушений обязательных требований или требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О техническом регулировании*
(извлечения)

Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года
Одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения настоящего Феде
рального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, воз
никающие при:

разработке, принятии, применении и исполнении обязатель
ных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям 
(далее — продукция), или к продукции и связанным с требования
ми к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации;

разработке, принятии, применении и исполнении на добро
вольной основе требований к продукции, процессам проектиро
вания (включая изыскания), производства, строительства, мон
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;

оценке соответствия.
* С о б р ан и е  зако н о д ател ьства  Р о сси й ско й  Ф едерации . 2002. №  52. Ст. 5140. С  и зм е 

н ен и я м и  н а  13.07.2015 (Р о сси й ск ая  газета. 2015. №  153).
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Настоящий Федеральный закон также определяет права и обя
занности участников регулируемых настоящим Федеральным за
коном отношений.

4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, 
связанные с разработкой, принятием, применением и исполнением 
санитарно-эпидемиологических требований, требований в области 
охраны окружающей среды, требований в области охраны труда, 
требований к безопасному использованию атомной энергии, в том 
числе требований безопасности объектов использования атомной 
энергии, требований безопасности деятельности в области исполь
зования атомной энергии, требований к осуществлению деятель
ности в области промышленной безопасности, безопасности тех
нологических процессов на опасных производственных объектах, 
требований к обеспечению надежности и безопасности электро
энергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 
к обеспечению безопасности космической деятельности, за исклю
чением случаев разработки, принятия, применения и исполнения 
таких требований к продукции или к  продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются сле

дующие основные понятия:
безопасность продукции и связанных с ней процессов произ

водства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили
зации (далее — безопасность) — состояние, при котором отсутству
ет недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений;

декларирование соответствия — форма подтверждения соот
ветствия продукции требованиям технических регламентов;
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декларация о соответствии — документ, удостоверяющий соот

ветствие выпускаемой в обращение продукции требованиям тех
нических регламентов;

заявитель — физическое или юридическое лицо, которое для 
подтверждения соответствия принимает декларацию о соответ
ствии или обращается за получением сертификата соответствия, 
получает сертификат соответствия;

знак обращения на рынке — обозначение, служащее для ин
формирования приобретателей, в том числе потребителей, о соот
ветствии выпускаемой в обращение продукции требованиям тех
нических регламентов;

знак соответствия — обозначение, служащее для информиро
вания приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии 
объекта сертификации требованиям системы добровольной сер
тификации или национальному стандарту;

идентификация продукции — установление тождественности 
характеристик продукции ее существенным признакам;

контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов — проверка выполнения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем требований технических ре
гламентов к продукции или к продукции и связанным с требова
ниями к продукции процессам проектирования (включая изыска
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие 
мер по результатам проверки;

орган по сертификации — юридическое лицо или индивиду
альный предприниматель, аккредитованные в соответствии с за
конодательством Российской Федерации об аккредитации в на
циональной системе аккредитации для выполнения работ по сер
тификации;

оценка соответствия — прямое или косвенное определение со
блюдения требований, предъявляемых к объекту;

подтверждение соответствия — документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов проекта-
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рования (включая изыскания), производства, строительства, мон
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил 
или условиям договоров;

продукция — результат деятельности, представленный в мате
риально-вещественной форме и предназначенный для дальней
шего использования в хозяйственных и иных целях;

риск — вероятность причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государ
ственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести это
го вреда;

сертификация — форма осуществляемого органом по сертифи
кации подтверждения соответствия объектов требованиям техни
ческих регламентов, положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров;

сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соот
ветствие объекта требованиям технических регламентов, положе
ниям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

техническое регулирование — правовое регулирование отно
шений в области установления, применения и исполнения обяза
тельных требований к продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (вклю
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а 
также в области установления и применения на добровольной ос
нове требований к продукции, процессам проектирования (вклю
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия;

технический регламент — документ, который принят междуна
родным договором Российской Федерации, подлежащим ратифи-
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кации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или в соответствии с международным договором Рос
сийской Федерации, ратифицированным в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации, или федеральным 
законом, или указом Президента Российской Федерации, или по
становлением Правительства Российской Федерации, или нор
мативным правовым актом федерального органа исполнительной 
власти по техническому регулированию и устанавливает обязатель
ные для применения и исполнения требования к объектам техни
ческого регулирования (продукции или к  продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

форма подтверждения соответствия — определенный порядок 
документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов, процессов проектирования (включая изыскания), про
изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра
нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг требованиям технических регламентов, поло
жениям стандартов или условиям договоров;

впервые выпускаемая в обращение продукция — продукция, 
которая ранее не находилась в обращении на территории Россий
ской Федерации либо которая ранее выпускалась в обращение и 
свойства или характеристики которой были впоследствии изме
нены.

Статья 4. Законодательство Российской Федера
ции о техническом регулировании

1. Законодательство Российской Федерации о техническом ре
гулировании состоит из настоящего Федерального закона, прини
маемых в соответствии с ним федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации.

2. Положения федеральных законов и иных нормативных пра
вовых актов Российской Федерации, касающиеся сферы примене-
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ния настоящего Федерального закона (в том числе прямо или кос
венно предусматривающие осуществление контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов), применяют
ся в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

3. Федеральные органы исполнительной власти вправе изда
вать в сфере технического регулирования акты только рекоменда
тельного характера, за исключением случаев, установленных ста
тьями 5 и 9.1 настоящего Федерального закона. Государственная 
корпорация по космической деятельности «Роскосмос» вправе из
давать в сфере технического регулирования акты только рекомен
дательного характера.

4. Если международным договором Российской Федерации в 
сфере технического регулирования установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным зако
ном, применяются правила международного договора, а в случа
ях, если из международного договора следует, что для его приме
нения требуется издание внутригосударственного акта, применя
ются правила международного договора и принятое на его основе 
законодательство Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 6. Цели принятия технических регламентов
1. Технические регламенты принимаются в целях: 
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобре
тателей, в том числе потребителей;

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбере
жения.
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2. Принятие технических регламентов в иных целях не допу

скается.

Статья 7. Содержание и применение технических 
регламентов

1. Технические регламенты с учетом степени риска причине
ния вреда устанавливают минимально необходимые требования, 
обеспечивающие:

безопасность излучений; 
биологическую безопасность; 
взрывобезопасностъ; 
механическую безопасность; 
пожарную безопасность;
безопасность продукции (технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте); 
термическую безопасность; 
химическую безопасность; 
электрическую безопасность; 
радиационную безопасность населения; 
электромагнитную совместимость в части обеспечения безо

пасности работы приборов и оборудования; 
единство измерений;
другие виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 

статьи 6 настоящего Федерального закона.
3. Технический регламент должен содержать перечень и (или) 

описание объектов технического регулирования, требования к 
этим объектам и правила их идентификации в целях применения 
технического регламента. Технический регламент должен содер
жать правила и формы оценки соответствия (в том числе в техниче
ском регламенте могут содержаться схемы подтверждения соответ
ствия, порядок продления срока действия выданного сертификата 
соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные 
сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта техни
ческого регулирования и (или) требования к терминологии, упа-

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



144 П особие для инспектора Ростехнадзора

ковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. Тех
нический регламент должен содержать требования энергетической 
эффективности и ресурсосбережения.

Оценка соответствия проводится в формах государственного 
контроля (надзора), испытания, регистрации, подтверждения со
ответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строитель
ство которого закончено, и в иной форме.

Содержащиеся в технических регламентах обязательные требо
вания к продукции или к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и фор
мам оценки соответствия, правила идентификации, требования к 
терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их 
нанесения имеют прямое действие на всей территории Российской 
Федерации и могут быть изменены только путем внесения изме
нений и дополнений в соответствующий технический регламент.

Не включенные в технические регламенты требования к про
дукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере
возки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки со
ответствия, правила идентификации, требования к терминологии, 
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не 
могут носить обязательный характер.

4. Технический регламент должен содержать обобщенные 
и (или) конкретные требования к характеристикам продукции 
или к  продукции и связанным с требованиями к продукции про
цессам проектирования (включая изыскания), производства, стро
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, но не должен содержать требования к 
конструкции и исполнению, за исключением случаев, если из-за 
отсутствия требований к конструкции и исполнению с учетом сте
пени риска причинения вреда не обеспечивается достижение ука-
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занных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона целей 
принятия технического регламента.

5. В технических регламентах с учетом степени риска причине
ния вреда могут содержаться специальные требования к продукции 
или к продукции и связанным с требованиями к продукции про
цессам проектирования (включая изыскания), производства, стро
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, требования к  терминологии, упаковке, 
маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, обеспечива
ющие защиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, 
беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов).

6. Технические регламенты применяются одинаковым образом 
и в равной мере независимо от вида нормативного правового акта, 
которым они приняты, страны и (или) места происхождения про
дукции или осуществления связанных с требованиями к продук
ции процессов проектирования (включая изыскания), производ
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, видов или особенностей 
сделок и (или) физических и (или) юридических лиц, являющих
ся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателя
ми, в том числе потребителями, с учетом положений пункта 9 на
стоящей статьи.

7. Технический регламент не может содержать требования к 
продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, на
капливаемый при длительном использовании этой продукции и за
висящий от других факторов, не позволяющих определить степень 
допустимого риска. В этих случаях технический регламент может 
содержать требование, касающееся информирования приобрета
теля, в том числе потребителя, о возможном вреде и о факторах, 
от которых он зависит.

9. Технический регламент может содержать специальные тре
бования к продукции или к продукции и связанным с требования
ми к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
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хранения, перевозки, реализации и утилизации, терминологии, 
упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения, 
применяемые в отдельных местах происхождения продукции, если 
отсутствие таких требований в силу климатических и географиче
ских особенностей приведет к недостижению целей, указанных в 
пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

ГЛАВА 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Статья 18. Цели подтверждения соответствия
Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 
удостоверения соответствия продукции, процессов проекти

рования (включая изыскания), производства, строительства, мон
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регла
ментам, стандартам, сводам правил, условиям договоров;

содействия приобретателям, в том числе потребителям, в ком
петентном выборе продукции, работ, услуг;

повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг 
на российском и международном рынках;

создания условий для обеспечения свободного перемещения 
товаров по территории Российской Федерации, а также для осу
ществления международного экономического, научно-техниче
ского сотрудничества и международной торговли.

Статья 19. Принципы подтверждения соответствия
1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе 

принципов:
доступности информации о порядке осуществления подтверж

дения соответствия заинтересованным лицам;
недопустимости применения обязательного подтверждения со

ответствия к объектам, в отношении которых не установлены тре
бования технических регламентов;
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установления перечня форм и схем обязательного подтвержде

ния соответствия в отношении определенных видов продукции в 
соответствующем техническом регламенте;

уменьшения сроков осуществления обязательного подтверж
дения соответствия и затрат заявителя;

недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 
подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе 
добровольной сертификации;

защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения 
коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при осу
ществлении подтверждения соответствия;

недопустимости подмены обязательного подтверждения соот
ветствия добровольной сертификацией.

2. Подтверждение соответствия разрабатывается и применяет
ся равным образом и в равной мере независимо от страны и (или) 
места происхождения продукции, осуществления процессов про
ектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа
ции и утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или 
особенностей сделок и (или) лиц, которые являются изготовите
лями, исполнителями, продавцами, приобретателями.

Статья 20. Формы подтверждения соответствия
1. Подтверждение соответствия на территории Российской Фе

дерации может носить добровольный или обязательный характер.
2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется 

в форме добровольной сертификации.
3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется 

в формах:
принятия декларации о соответствии (далее — декларирование 

соответствия);
обязательной сертификации.
4. Порядок применения форм обязательного подтверждения 

соответствия устанавливается настоящим Федеральным законом.
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Статья 23. Обязательное подтверждение соответ
ствия

1. Обязательное подтверждение соответствия проводится толь
ко в случаях, установленных соответствующим техническим регла
ментом, и исключительно на соответствие требованиям техниче
ского регламента.

Объектом обязательного подтверждения соответствия может 
быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории 
Российской Федерации.

2. Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия 
могут устанавливаться только техническим регламентом с учетом 
степени риска недостижения целей технических регламентов.

3. Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют 
равную юридическую силу и действуют на всей территории Россий
ской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпуска
емой в обращение на территории Российской Федерации во время 
действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, 
в течение срока годности или срока службы продукции, установлен
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Работы по обязательному подтверждению соответствия под
лежат оплате на основании договора с заявителем. Стоимость ра
бот по обязательному подтверждению соответствия продукции 
определяется независимо от страны и (или) места ее происхожде
ния, а также лиц, которые являются заявителями.

Статья 24. Декларирование соответствия
1. Декларирование соответствия осуществляется по одной из 

следующих схем:
принятие декларации о соответствии на основании собствен

ных доказательств;
принятие декларации о соответствии на основании собствен

ных доказательств, доказательств, полученных с участием органа 
по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лабо
ратории (центра) (далее — третья сторона).
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При декларировании соответствия заявителем может быть за

регистрированные в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации на ее территории юридическое лицо или физи
ческое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие 
функции иностранного изготовителя на основании договора с 
ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции 
требованиям технических регламентов и в части ответственности 
за несоответствие поставляемой продукции требованиям техни
ческих регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного 
изготовителя).

Круг заявителей устанавливается соответствующим техниче
ским регламентом.

Схема декларирования соответствия с участием третьей сторо
ны устанавливается в техническом регламенте в случае, если от
сутствие третьей стороны приводит к недостижению целей под
тверждения соответствия.

2. При декларировании соответствия заявитель на основании 
собственных доказательств самостоятельно формирует доказа
тельственные материалы в целях подтверждения соответствия 
продукции требованиям технического регламента. В качестве до
казательственных материалов используются техническая доку
ментация, результаты собственных исследований (испытаний) и 
измерений и (или) другие документы, послужившие основанием 
для подтверждения соответствия продукции требованиям техни
ческого регламента.

Техническая документация должна содержать:
основные параметры и характеристики продукции, а также ее 

описание в целях оценки соответствия продукции требованиям 
технического регламента;

описание мер по обеспечению безопасности продукции на од
ной или нескольких стадиях проектирования (включая изыска
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
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список документов в области стандартизации, применяемых 
полностью или частично и включенных в перечень документов в 
области стандартизации, в результате применения которых на до
бровольной основе обеспечивается соблюдение требований техни
ческого регламента, и, если не применялись указанные документы в 
области стандартизации, описание решений, выбранных для реали
зации требований технического регламента. В случае, если докумен
ты в области стандартизации, включенные в перечень документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на до
бровольной основе обеспечивается соблюдение требований техни
ческого регламента, применялись частично, в технической докумен
тации указываются применяемые разделы указанных документов.

Техническая документация также может содержать общее опи
сание продукции, конструкторскую и технологическую документа
цию на продукцию, схемы компонентов, узлов, цепей, описания и 
пояснения, необходимые для понимания указанных схем, а также 
результаты выполненных проектных расчетов, проведенного кон
троля, иные документы, послужившие мотивированным основа
нием для подтверждения соответствия продукции требованиям 
технического регламента.

Техническая документация, используемая в качестве доказа
тельственного материала, также может содержать анализ риска 
применения (использования) продукции. Состав доказательствен
ных материалов определяется соответствующим техническим ре
гламентом, состав указанной технической документации может 
уточняться соответствующим техническим регламентом.

3. При декларировании соответствия на основании собствен
ных доказательств и полученных с участием третьей стороны дока
зательств заявитель по своему выбору в дополнение к собственным 
доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 настоящей статьи:

включает в доказательственные материалы протоколы исследо
ваний (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре);
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предоставляет сертификат системы менеджмента качества, в 

отношении которого предусматривается контроль (надзор) орга
на по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом 
сертификации.

41. При декларировании соответствия заявитель, не применя
ющий документов в области стандартизации, включенных в пере
чень документов в области стандартизации, в результате примене
ния которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента, может обратиться в орган по 
сертификации за заключением о соответствии его продукции тре
бованиям технического регламента и на основании указанного за
ключения органа по сертификации, подготовленного по результа
там проведенных исследований (испытаний), измерений типового 
образца выпускаемой продукции, технической документации на 
данную продукцию, принять декларацию о соответствии в поряд
ке, установленном пунктом 2 настоящей статьи или соответству
ющим техническим регламентом.

5. Декларация о соответствии оформляется на русском языке 
и должна содержать:

наименование и местонахождение заявителя; 
наименование и местонахождение изготовителя; 
информацию об объекте подтверждения соответствия, позво

ляющую идентифицировать этот объект;
наименование технического регламента, на соответствие тре

бованиям которого подтверждается продукция; 
указание на схему декларирования соответствия; 
заявление заявителя о безопасности продукции при ее исполь

зовании в соответствии с целевым назначением и принятии заяви
телем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям 
технических регламентов;

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и изме
рениях, сертификате системы менеджмента качества, а также до
кументах, послуживших основанием для подтверждения соответ
ствия продукции требованиям технических регламентов;
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срок действия декларации о соответствии;
иные предусмотренные соответствующими техническими ре

гламентами сведения.
Срок действия декларации о соответствии определяется техни

ческим регламентом.
Форма декларации о соответствии утверждается федеральным 

органом исполнительной власти по техническому регулированию.
6. Оформленная заявителем в соответствии с пунктом 5 насто

ящей статьи декларация о соответствии подлежит регистрации в 
электронной форме в едином реестре деклараций о соответствии в 
уведомительном порядке в течение трех дней со дня ее принятия.

Ведение единого реестра деклараций о соответствии осущест
вляет федеральный орган исполнительной власти, уполномочен
ный Правительством Российской Федерации.

Порядок формирования и ведения единого реестра деклараций 
о соответствии и порядок регистрации деклараций о соответствии 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Статья 25. Обязательная сертификация
1. Обязательная сертификация осуществляется органом по 

сертификации на основании договора с заявителем. Схемы сер
тификации, применяемые для сертификации определенных ви
дов продукции, устанавливаются соответствующим техническим 
регламентом. Круг заявителей устанавливается соответствующим 
техническим регламентом.

2. Соответствие продукции требованиям технических регла
ментов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым 
заявителю органом по сертификации.

Сертификат соответствия включает в себя:
наименование и местонахождение заявителя;
наименование и местонахождение изготовителя продукции, 

прошедшей сертификацию;
наименование и местонахождение органа по сертификации, 

выдавшего сертификат соответствия;
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информацию об объекте сертификации, позволяющую иден

тифицировать этот объект;
наименование технического регламента, на соответствие тре

бованиям которого проводилась сертификация;
информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и 

измерениях;
информацию о документах, представленных заявителем в ор

ган по сертификации в качестве доказательств соответствия про
дукции требованиям технических регламентов;

срок действия сертификата соответствия;
информацию об использовании или о неиспользовании заяви

телем национальных стандартов, включенных в перечень докумен
тов в области стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента.

Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую 
продукцию, на отдельно поставляемую партию продукции или на 
единичный экземпляр продукции.

Срок действия сертификата соответствия определяется соот
ветствующим техническим регламентом и исчисляется со дня вне
сения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сер
тификатов соответствия.

Форма сертификата соответствия утверждается федеральным 
органом исполнительной власти по техническому регулированию.

3. В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обраще
ние продукции отсутствуют или не могут быть применены доку
менты в области стандартизации, в результате применения кото
рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требо
ваний технического регламента, и такая продукция относится к 
виду, типу продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изго
товителя) вправе осуществить декларирование ее соответствия на 
основании собственных доказательств. При декларировании со
ответствия такой продукции изготовитель (лицо, выполняющее
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функции иностранного изготовителя) указывает в декларации о 
соответствии, в сопроводительной документации и при маркиров
ке такой продукции сведения о том, что обязательная сертифика
ция такой продукции не осуществлялась.

В случае, если в отношении впервые выпускаемой в обращение 
продукции отсутствуют или не могут быть применены документы 
в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований тех
нического регламента, и такая продукция относится к виду, типу 
продукции, в отношении которой предусмотрено декларирование 
соответствия на основании доказательств, полученных с участи
ем третьей стороны, изготовитель (лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя) вправе осуществить декларирование 
ее соответствия на основании собственных доказательств. При де
кларировании соответствия такой продукции изготовитель (лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя) указывает в 
декларации о соответствии, в сопроводительной документации и 
при маркировке такой продукции сведения об отсутствии у него 
доказательств, полученных с участием третьей стороны.

Особенности маркировки впервые выпускаемой в обращение 
продукции, в том числе знаком обращения на рынке, порядок ин
формирования приобретателя, в том числе потребителя, о возмож
ном вреде такой продукции и о факторах, от которых он зависит, 
определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 27. Знак обращения на рынке
1. Продукция, соответствие которой требованиям технических 

регламентов под тверждено в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом, маркируется знаком обращения на рынке. 
Изображение знака обращения на рынке устанавливается Прави
тельством Российской Федерации. Данный знак не является специ
альным защищенным знаком и наносится в информационных целях.

2. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется 
заявителем самостоятельно любым удобным для него способом.
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Особенности маркировки продукции знаком обращения на рын
ке устанавливаются техническими регламентами.

Продукция, соответствие которой требованиям технических 
регламентов не подтверждено в порядке, установленном настоя
щим Федеральным законом, не может быть маркирована знаком 
обращения на рынке.

ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НДДЗОР)
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ

Статья 32. Органы государственного контроля (над
зора) за соблюдением требований техни
ческих регламентов

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением тре
бований технических регламентов осуществляется федеральны
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 
проведение государственного контроля (надзора) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее — органы го
сударственного контроля (надзора)).

2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо
ваний технических регламентов осуществляется должностными 
лицами органов государственного контроля (надзора) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Объекты государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требо
ваний технических регламентов осуществляется в отношении про
дукции или в отношении продукции и связанных с требованиями к 
продукции процессов проектирования (включая изыскания), про-
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изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации исключительно в части 
соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

2. В отношении продукции государственный контроль (надзор) 
за соблюдением требований технических регламентов осуществля
ется исключительно на стадии обращения продукции.

3. При осуществлении мероприятий по государственному кон
тролю (надзору) за соблюдением требований технических регла
ментов используются правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, установленные для соответствующих технических 
регламентов в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 на
стоящего Федерального закона.

4. Изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного из
готовителя) впервые выпускаемой в обращение продукции вправе 
обратиться в орган государственного контроля (надзора) с обосно
ванным предложением об использовании при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) правил и методов исследований 
(испытаний) и измерений, применяемых изготовителем (лицом, вы
полняющим функции иностранного изготовителя) при подтвержде
нии соответствия такой продукции и не включенных в перечень до
кументов в области стандартизации, содержащий правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбо
ра образцов, необходимые для применения и исполнения принято
го технического регламента и осуществления оценки соответствия.

Орган государственного контроля (надзора) рассматривает 
предложение изготовителя (лица, выполняющего функции ино
странного изготовителя) впервые выпускаемой в обращение про
дукции об использовании при осуществлении государственного 
контроля (надзора) применяемых изготовителем (лицом, выпол
няющим функции иностранного изготовителя) при подтвержде
нии соответствия такой продукции правил и методов исследований 
(испытаний) и измерений и в течение десяти дней со дня получе
ния указанного предложения направляет изготовителю (лицу, вы
полняющему функции иностранного изготовителя) свое решение.



по надзору в  области промышленной безопасности 157
В случае отказа от использования при осуществлении государ

ственного контроля (надзора) применяемых изготовителем (ли
цом, выполняющим функции иностранного изготовителя) при 
подтверждении соответствия впервые выпускаемой в обращение 
продукции правил и методов исследований (испытаний) и измере
ний решение органа государственного контроля (надзора) должно 
быть обосновано. Отказ органа государственного контроля (над
зора) может быть обжалован в судебном порядке.

Статья 34. Полномочия органов государственного 
контроля (надзора)

1. На основании положений настоящего Федерального закона 
и требований технических регламентов органы государственного 
контроля (надзора) вправе:

требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего 
функции иностранного изготовителя) предъявления декларации 
о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих 
соответствие продукции требованиям технических регламентов, 
или их копий либо регистрационный номер декларации о соот
ветствии или сертификата соответствия, если применение таких 
документов предусмотрено соответствующим техническим ре
гламентом;

осуществлять мероприятия по государственному контролю 
(надзору) за соблюдением требований технических регламентов 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации;

выдавать предписания об устранении нарушений требований 
технических регламентов в срок, установленный с учетом харак
тера нарушения;

направлять информацию о необходимости приостановления 
или прекращения действия сертификата соответствия в выдавший 
его орган по сертификации; выдавать предписание о приостанов
лении или прекращении действия декларации о соответствии лицу, 
принявшему декларацию, и информировать об этом федеральный
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орган исполнительной власти, организующий формирование и ве
дение единого реестра деклараций о соответствии;

привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, вы
полняющее функции иностранного изготовителя) к ответственно
сти, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

требовать от изготовителя (лица, выполняющего функции ино
странного изготовителя) предъявления доказательственных мате
риалов, использованных при осуществлении обязательного под
тверждения соответствия продукции требованиям технического 
регламента;

принимать иные предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации меры в целях недопущения причинения вреда.

2. Органы государственного контроля (надзора) обязаны: 
проводить в ходе мероприятий по государственному контролю 

(надзору) за соблюдением требований технических регламентов 
разъяснительную работу по применению законодательства Рос
сийской Федерации о техническом регулировании, информиро
вать о существующих технических регламентах;

соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом 
тайну;

соблюдать порядок осуществления мероприятий по государ
ственному контролю (надзору) за соблюдением требований тех
нических регламентов и оформления результатов таких меропри
ятий, установленный законодательством Российской Федерации;

принимать на основании результатов мероприятий по государ
ственному контролю (надзору) за соблюдением требований техни
ческих регламентов меры по устранению последствий нарушений 
требований технических регламентов;

направлять информацию о несоответствии продукции требо
ваниям технических регламентов в соответствии с положениями 
главы 7 настоящего Федерального закона;

осуществлять другие предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации полномочия.
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Статья 35. Ответственность органов государствен

ного контроля (надзора) и их долж
ностных лиц при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических 
регламентов

1. Органы государственного контроля (надзора) и их должност
ные лица в случае ненадлежащего исполнения своих служебных 
обязанностей при проведении мероприятий по государственному 
контролю (надзору) за соблюдением требований технических ре
гламентов и в случае совершения противоправных действий (без
действия) несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

2 .0  мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за
конодательства Российской Федерации должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), органы государственного 
контроля (надзора) в течение месяца обязаны сообщить юриди
ческому лицу и (или) индивидуальному предпринимателю, права 
и законные интересы которых нарушены.

ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ОТЗЫВ ПРОДУКЦИИ

Статья 36. Ответственность за несоответствие про
дукции или связанных с требованиями к 
ней процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строитель
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и ути
лизации требованиям технических ре
гламентов

1. За нарушение требований технических регламентов изго
товитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее функции
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иностранного изготовителя) несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2. В случае неисполнения предписаний и решений органа го
сударственного контроля (надзора) изготовитель (исполнитель, 
продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготови
теля) несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. В случае, если в результате несоответствия продукции требо
ваниям технических регламентов, нарушений требований техниче
ских регламентов при осуществлении связанных с требованиями к 
продукции процессов проектирования (включая изыскания), про
изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране
ния, перевозки, реализации и утилизации причинен вред жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружа
ющей среде, жизни или здоровью животных и растений или воз
никла угроза причинения такого вреда, изготовитель (исполни
тель, продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изго
товителя) обязан возместить причиненный вред и принять меры в 
целях недопущения причинения вреда другим лицам, их имуще
ству, окружающей среде в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

4. Обязанность возместить вред не может быть ограничена до
говором или заявлением одной из сторон. Соглашения или заяв
ления об ограничении ответственности ничтожны.

Статья 37. Информация о несоответствии продукции 
требованиям технических регламентов

1. Изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, выполняющее 
функции иностранного изготовителя), которому стало известно 
о несоответствии выпущенной в обращение продукции требова
ниям технических регламентов, обязан сообщить об этом в орган 
государственного контроля (надзора) в соответствии с его компе-
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тенцией в течение десяти дней с момента получения указанной 
информации.

Продавец (исполнитель, лицо, выполняющее функции ино
странного изготовителя), получивший указанную информацию, 
в течение десяти дней обязан довести ее до изготовителя.

2. Лицо, которое не является изготовителем (исполнителем, 
продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изго
товителя) и которому стало известно о несоответствии выпущен
ной в обращение продукции требованиям технических регламен
тов, вправе направить информацию о несоответствии продукции 
требованиям технических регламентов в орган государственного 
контроля (надзора).

При получении такой информации орган государственного 
контроля (надзора) в течение пяти дней обязан известить изгото
вителя (продавца, лицо, выполняющее функции иностранного из
готовителя) о ее поступлении.

Статья 38. Обязанности изготовителя (продавца, 
лица, выполняющего функции иностран
ного изготовителя) в случае получения 
информации о несоответствии продукции 
требованиям технических регламентов

1. В течение десяти дней с момента получения информации 
о несоответствии продукции требованиям технических регла
ментов, если необходимость установления более длительного 
срока не следует из существа проводимых мероприятий, изгото
витель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранного 
изготовителя) обязан провести проверку достоверности полу
ченной информации. По требованию органа государственного 
контроля (надзора) изготовитель (продавец, лицо, выполняю
щее функции иностранного изготовителя) обязан представить 
материалы указанной проверки в орган государственного кон
троля (надзора).
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В случае получения информации о несоответствии продукции 
требованиям технических регламентов изготовитель (продавец, 
лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обя
зан принять необходимые меры для того, чтобы до завершения 
проверки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, 
возможный вред, связанный с обращением данной продукции, не 
увеличился.

2. При подтверждении достоверности информации о несоот
ветствии продукции требованиям технических регламентов изго
товитель (продавец, лицо, выполняющее функции иностранно
го изготовителя) в течение десяти дней с момента подтверждения 
достоверности такой информации обязан разработать программу 
мероприятий по предотвращению причинения вреда и согласовать 
ее с органом государственного контроля (надзора) в соответствии 
с его компетенцией.

Программа должна включать в себя мероприятия по оповеще
нию приобретателей, в том числе потребителей, о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения, а также сроки 
реализации таких мероприятий. В случае, если для предотвраще
ния причинения вреда необходимо произвести дополнительные 
расходы, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя) обязан осуществить все мероприя
тия по предотвращению причинения вреда своими силами, а при 
невозможности их осуществления объявить об отзыве продукции 
и возместить убытки, причиненные приобретателям в связи с от
зывом продукции.

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту 
устранения недостатков и возврат ее приобретателям, в том числе 
потребителям, осуществляются изготовителем (продавцом, лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя) и за его счет.

3. В случае, если угроза причинения вреда не может быть устра
нена путем проведения мероприятий, указанных в пункте 2 на
стоящей статьи, изготовитель (продавец, лицо, выполняющее 
функции иностранного изготовителя) обязан незамедлительно



по надзору в области промышленной безопасности 163

приостановить производство и реализацию продукции, отозвать 
продукцию и возместить приобретателям, в том числе потребите
лям, убытки, возникшие в связи с отзывом продукции.

4. На весь период действия программы мероприятий по пре
дотвращению причинения вреда изготовитель (продавец, лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя) за свой счет 
обязан обеспечить приобретателям, в том числе потребителям, 
возможность получения оперативной информации о необходи
мых действиях.

Статья 39. Права органов государственного контро
ля (надзора) в случае получения инфор
мации о несоответствии продукции тре
бованиям технических регламентов

1. Органы государственного контроля (надзора) в случае полу
чения информации о несоответствии продукции требованиям тех
нических регламентов в возможно короткие сроки проводят про
верку достоверности полученной информации.

В ходе проведения проверки органы государственного контро
ля (надзора) вправе:

требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего 
функции иностранного изготовителя) материалы проверки досто
верности информации о несоответствии продукции требованиям 
технических регламентов;

запрашивать у изготовителя (исполнителя, продавца, лица, вы
полняющего функции иностранного изготовителя) и иных лиц до
полнительную информацию о продукции или связанных с требо
ваниями к ней процессах проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, в том числе ре
зультаты исследований (испытаний) и измерений, проведенных 
при осуществлении обязательного подтверждения соответствия;

направлять запросы в другие федеральные органы исполни
тельной власти;
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при необходимости привлекать специалистов для анализа по
лученных материалов;

запрашивать у изготовителя (лица, выполняющего функции 
иностранного изготовителя) доказательственные материалы, ис
пользованные при осуществлении обязательного подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических регламентов.

2. При признании достоверности информации о несоответ
ствии продукции требованиям технических регламентов орган 
государственного контроля (надзора) в соответствии с его компе
тенцией в течение десяти дней выдает предписание о разработке 
изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции ино
странного изготовителя) программы мероприятий по предотвра
щению причинения вреда, оказывает содействие в ее реализации 
и осуществляет контроль за ее выполнением.

Орган государственного контроля (надзора):
способствует распространению информации о сроках и по

рядке проведения мероприятий по предотвращению причинения 
вреда;

запрашивает у изготовителя (продавца, лица, выполняющего 
функции иностранного изготовителя) и иных лиц документы, под
тверждающие проведение мероприятий, указанных в программе 
мероприятий по предотвращению причинения вреда;

проверяет соблюдение сроков, указанных в программе меро
приятий по предотвращению причинения вреда;

принимает решение об обращении в суд с иском о принуди
тельном отзыве продукции.

3. В случае, если орган государственного контроля (надзора) по
лучил информацию о несоответствии продукции требованиям техни
ческих регламентов и необходимо принятие незамедлительных мер 
по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью граждан 
при использовании этой продукции либо угрозы причинения такого 
вреда, орган государственного контроля (надзора) вправе:

выдать предписание о приостановке реализации этой продук
ции;
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информировать приобретателей, в том числе потребителей, 
через средства массовой информации о несоответствии этой про
дукции требованиям технических регламентов и об угрозе при
чинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании 
этой продукции.

4. Изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции ино
странного изготовителя) вправе обжаловать указанные в пункте 3 
настоящей статьи действия органа государственного контроля 
(надзора) в судебном порядке. В случае принятия судебного ре
шения о неправомерности действий органа государственного кон
троля (надзора) вред, причиненный изготовителю (продавцу, лицу, 
выполняющему функции иностранного изготовителя) действиями 
органа государственного контроля (надзора), подлежит возмеще
нию в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Статья 40. Принудительный отзыв продукции
1. В случае невыполнения предписания, предусмотренно

го пунктом 2 статьи 39 настоящего Федерального закона, или 
невыполнения программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда орган государственного контроля (надзора) 
в соответствии с его компетенцией, а также иные лица, кото
рым стало известно о невыполнении изготовителем (продав
цом, лицом, выполняющим функции иностранного изготови
теля) программы мероприятий по предотвращению причине
ния вреда, вправе обратиться в суд с иском о принудительном 
отзыве продукции.

2. В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве про
дукции суд обязывает ответчика совершить определенные дей
ствия, связанные с отзывом продукции, в установленный судом 
срок, а также довести решение суда не позднее одного месяца со 
дня его вступления в законную силу до сведения приобретателей, 
в том числе потребителей, через средства массовой информации 
или иным способом.
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В случае неисполнения ответчиком решения суда в установ
ленный срок исполнение решения суда осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. При 
этом истец вправе информировать приобретателей, в том числе 
потребителей, через средства массовой информации о принуди
тельном отзыве продукции.

3. За нарушение требований настоящего Федерального закона 
об отзыве продукции могут быть применены меры уголовного и 
административного воздействия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 40. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

впредь до вступления в силу соответствующих технических регла
ментов требования к продукции или к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, уста
новленные нормативными правовыми актами Российской Феде
рации и нормативными документами федеральных органов испол
нительной власти, подлежат обязательному исполнению только в 
части, соответствующей целям:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобре
тателей, в том числе потребителей;

обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
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Нормативные правовые акты Российской Федерации и норма
тивные документы федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливающие на период до вступления в силу соответствую
щих технических регламентов обязательные требования к продук
ции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере
возки, реализации и утилизации, размещаются соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти в информацион
ной системе общего пользования в электронной форме с указани
ем подлежащих обязательному исполнению структурных единиц 
(разделов, пунктов) этих актов и документов, за исключением слу
чаев, предусмотренных статьей 5 настоящего Федерального закона.

С 1 сентября 2011 года нормативные правовые акты Россий
ской Федерации и нормативные документы федеральных органов 
исполнительной власти, содержащие требования к  продукции или 
к продукции и связанным с требованиями к продукции процес
сам проектирования (включая изыскания), производства, строи
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации и не опубликованные в установленном 
порядке, могут применяться только на добровольной основе, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 5 настоящего Фе
дерального закона.

I1. До дня вступления в силу соответствующих технических ре
гламентов Правительство Российской Федерации и федеральные 
органы исполнительной власти в целях, определенных пунктом 1 
статьи 6 настоящего Федерального закона, в пределах своих полно
мочий вправе вносить в установленном порядке с учетом опреде
ленных настоящей статьей особенностей изменения в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, применяемые до дня всту
пления в силу соответствующих технических регламентов, феде
ральные органы исполнительной власти — в нормативные докумен
ты федеральных органов исполнительной власти, применяемые до 
дня вступления в силу соответствующих технических регламентов.
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2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 
обязательное подтверждение соответствия осуществляется только 
в отношении продукции, выпускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации.

До дня вступления в силу соответствующих технических регла
ментов обязательная оценка соответствия, в том числе подтверж
дение соответствия и государственный контроль (надзор), а также 
маркирование продукции знаком соответствия осуществляется в 
соответствии с правилами и процедурами, установленными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации и норма
тивными документами федеральных органов исполнительной вла
сти, принятыми до дня вступления в силу настоящего Федераль
ного закона.

3. Правительством Российской Федерации до дня вступления 
в силу соответствующих технических регламентов утверждаются и 
ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единый перечень продукции, под
лежащей декларированию соответствия.

З1. Продукция, на которую не распространяется действие тех
нических регламентов и которая при этом не включена ни в один 
из перечней, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не подлежит 
обязательному подтверждению соответствия.

4. До вступления в силу соответствующих технических регла
ментов схема декларирования соответствия на основе собственных 
доказательств допускается для применения только изготовителя
ми или только лицами, выполняющими функции иностранного 
изготовителя.

10. До дня вступления в силу соответствующих технических ре
гламентов изготовитель (лицо, выполняющее функции иностран
ного изготовителя) впервые выпускаемой в обращение продукции, 
относящейся к виду, типу продукции, включенной в единый пере
чень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или к 
продукции, в отношении которой предусмотрено декларирование 
соответствия на основании доказательств, полученных с участием
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третьей стороны, если в отношении такой продукции отсутствуют 
или не могут быть применены нормативные правовые акты Рос
сийской Федерации и нормативные документы федеральных ор
ганов исполнительной власти, устанавливающие в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи обязательные требования, вправе 
осуществить декларирование соответствия такой продукции на 
основании собственных доказательств.

Порядок маркировки такой продукции, в том числе знаком 
соответствия, а также порядок информирования приобретателя, 
в том числе потребителя, о возможном вреде такой продукции, о 
факторах, от которых он зависит, и срок действия декларации о 
соответствии устанавливаются Правительством Российской Фе
дерации. Регистрация деклараций о соответствии такой продук
ции осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
абзацем седьмым пункта 3 настоящей статьи.

Президент Российской Федерации В. ПУГИН

Москва, Кремль
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях*

(извлечения**)

Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 2.1. Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противо

правное, виновное действие (бездействие) физического или юри
дического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административных правона
рушениях установлена административная ответственность.

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении ад
министративного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за на-

* С обран и е законодательства Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и . 2002. №  1. Ст. 1. С  и зм ен е 
н и я м и  н а  03.11.2015 (Р о сси й ск ая  газета. 2015. № 2 5 1 ) .

** П риведены  пол ож ен и я , касаю щ и еся  об щ и х  воп росов , а  такж е ответствен н ости  за 
н ар у ш ен и я  требован и й  п р ом ы ш л ен н ой  б езо п асн о сти  и  тр еб о ван и й  техн и чески х  р егл а 
м ентов .
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рушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная ответ
ственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению.

3. Назначение административного наказания юридическому 
лицу не освобождает от административной ответственности за дан
ное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и при
влечение к  административной или уголовной ответственности ф и
зического лица не освобождает от административной ответствен
ности за данное правонарушение юридическое лицо.

Статья 2.2. Формы вины
1. Административное правонарушение признается совершен

ным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало проти
воправный характер своего действия (бездействия), предвидело 
его вредные последствия и желало наступления таких последствий 
или сознательно их допускало либо относилось к  ним безразлично.

2. Административное правонарушение признается совершен
ным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело 
возможность наступления вредных последствий своего действия 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не пред
видело возможности наступления таких последствий, хотя должно 
было и могло их предвидеть.

Статья 2.4. Административная ответственность 
должностных лиц

Административной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного правонаруше
ния в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей.

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует пони
мать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полно
мочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть нацелен-
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ное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно 
лицо, выполняющее организационно-распорядительные или администра
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. Совершившие административные 
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций руководители и другие работ
ники иных организаций, ...члены советов директоров (наблюдательных сове
тов), коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных 
комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий 
юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномо
чия единоличных исполнительных органов других организаций, физические 
лица, являющиеся учредителями (участниками) юридических лиц, руководи
тели организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнитель
ных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут 
административную ответственность как должностные лица. ...Лица, осущест
вляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, совершившие административные правонарушения, несут администра
тивную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом 
не установлено иное.

Статья 2.6. Административная ответственность ино
странных граж дан, лиц без гражданства 
и иностранны х ю ридических лиц

1. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностран
ные юридические лица, совершившие на территории Российской 
Федерации административные правонарушения, подлежат адми
нистративной ответственности на общ их основаниях.

2. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностран
ные юридические лица, совершившие административные право
нарушения на континентальном шельфе, в исключительной эко
номической зоне Российской Ф едерации, предусмотренные ... 
статьями 8.17..., подлежат административной ответственности на 
общ их основаниях.
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3. Вопрос об административной ответственности иностранного 

гражданина, пользующегося иммунитетом от административной 
юрисдикции Российской Федерации в соответствии с федераль
ными законами и международными договорами Российской Фе
дерации и совершившего на территории Российской Федерации 
административное правонарушение, разрешается в соответствии 
с нормами международного права.

Статья 2.7. Крайняя необходимость
Не является административным правонарушением причинение ли

цом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необ
ходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожа
ющей личности и правам д анного лица или других лиц, а также охраня
емым законом интересам общества или государства, если эта опасность 
не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред 
является менее значительным, чем предотвращенный вред.

Статья 2.9. Возможность освобождения от адми
нистративной ответственности при ма
лозначительности административного 
правонарушения

При малозначительности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномочен
ные решить дело об административном правонарушении, могут 
освободить лицо, совершившее административное правонаруше
ние, от административной ответственности и ограничиться уст
ным замечанием.

Статья 2.10. Административная ответственность 
юридических лиц

1. Юридические лица подлежат административной ответствен
ности за совершение административных правонарушений в случа
ях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или 
законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
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2. В случае, если в статьях разделов I, III, IV, V настоящего Ко
декса не указано, что установленные данными статьями нормы 
применяются только к физическому лицу или только к  юридиче
скому лицу, данные нормы в равной мере действуют в отношении 
и физического, и юридического лица, за исключением случаев, 
если по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены 
только к физическому лицу.

3. При слиянии нескольких юридических лиц к администра
тивной ответственности за совершение административного пра
вонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

4. При присоединении юридического лица к  другому юридиче
скому лицу к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения привлекается присоединив
шее юридическое лицо.

5. При разделении юридического лица или при выделении из 
состава юридического лица одного или нескольких юридических 
лиц к  административной ответственности за совершение админи
стративного правонарушения привлекается то юридическое лицо, 
к которому согласно разделительному балансу перешли права и 
обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с 
которыми было совершено административное правонарушение.

6. При преобразовании юридического лица одного вида в юри
дическое лицо другого вида к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения привлекается 
вновь возникшее юридическое лицо.

7. В случаях, указанных в частях 3—6 настоящей статьи, адми
нистративная ответственность за совершение ад министративного 
правонарушения наступает независимо от того, было ли известно 
привлекаемому к административной ответственности юридиче
скому лицу о факте административного правонарушения до за
вершения реорганизации.

8. Административные наказания, назначенные в соответствии 
с пунктами 2—4 части 1 статьи 3.2 настоящего Кодекса юридиче
скому лицу за совершение административного правонарушения
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до завершения реорганизации юридического лица, применяются 
с учетом положений частей 3—6 настоящей статьи.

9. В случае совершения административного правонарушения 
единоличным исполнительным органом юридического лица, име
ющим статус юридического лица, административное наказание 
назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юри
дических лиц.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Статья 3.1. Цели административного наказания
1. Административное наказание является установленной госу

дарством мерой ответственности за совершение административ
ного правонарушения и применяется в целях предупреждения со
вершения новых правонарушений как самим правонарушителем, 
так и другими лицами.

2. Административное наказание не может иметь своей целью 
унижение человеческого достоинства физического лица, совер
шившего административное правонарушение, или причинение 
ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой ре
путации юридического лица.

Статья 3.2. Виды административных наказаний
1. За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные 
наказания:

...2) административный штраф;

...8) дисквалификация;

...9) административное приостановление деятельности;...
2. В отношении юридического лица могут применяться адми

нистративные наказания, перечисленные в пунктах 1—4,9  части 1 
настоящей статьи.

3. Административные наказания, перечисленные в пун
ктах 3—11 части 1 настоящей статьи, устанавливаются только на
стоящим Кодексом.
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Статья 3.3. Основные и дополнительные админи
стративные наказания

1. ...административный штраф, ...дисквалификация, админи
стративное приостановление деятельности ...могут устанавливать
ся и применяться только в качестве основных административных 
наказаний.

3. За одно административное правонарушение может быть на
значено основное либо основное и дополнительное администра
тивное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой 
статьи Особенной части настоящего Кодекса или закона субъекта 
Российской Федерации об административной ответственности. 
Если санкция применяемой статьи предусматривает обязательное 
назначение основного и дополнительного административных на
казаний, но при этом одно из них не может быть назначено лицу, в 
отношении которого ведется производство по делу об администра
тивном правонарушении, назначается только то из административ
ных наказаний, которое может быть назначено указанному лицу.

Статья 3.5. Административный штраф
1. Административный штраф является денежным взысканием, 

выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не 
превышающем пяти тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных... 
статьями... 7.2... настоящего Кодекса, — десяти тысяч рублей, в слу
чаях, предусмотренных... статьями... 8.7... настоящего Кодекса, — 
пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями... 
11.20.1... настоящего Кодекса, — ста тысяч рублей; для должност
ных лиц — пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных... 
статьей 11.20.1 настоящего Кодекса, — восьмисот тысяч рублей; для 
юридических лиц — одного миллиона рублей, в случаях, предусмо
тренных... статьей 11.20.1... настоящего Кодекса, — пяти миллио
нов рублей, или может выражаться в величине, кратной:

1) стоимости предмета административного правонарушения 
на момент окончания или пресечения административного право
нарушения;
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9) разности суммы административного штрафа, который был 

бы наложен за совершение административного правонарушения 
при представлении достоверных сведений (информации), необхо
димых для расчета размера административного штрафа, и суммы 
наложенного административного штрафа...

2. Размер административного штрафа не может быть менее ста 
рублей... за исключением случая, предусмотренного частью 1.3 ста
тьи 32.2 настоящего Кодекса.

5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в 
бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Статья 3.11. Дисквалификация
1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица 

права замещать должности федеральной государственной граж
данской службы, должности государственной гражданской служ
бы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, занимать должности в исполнительном органе управления 
юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управ
лению юридическим лицом, осуществлять управление юридиче
ским лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, либо осуществлять деятельность по предо
ставлению государственных и муниципальных услуг либо деятель
ность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское 
обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприя
тий, либо осуществлять деятельность в сфере проведения экспер
тизы промышленной безопасности, либо осуществлять медицин
скую деятельность или фармацевтическую деятельность. Админи
стративное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести меся
цев до трех лет.

3. Дисквалификация может быть применена к лицам, ...осу
ществляющим организационно-распорядительные или админи-
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стративно-хозяйственные функции в органе юридического лица, 
к членам совета директоров (наблюдательного совета), к  лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица, ...либо к экспертам в области про
мышленной безопасности...

Статья 3.12. Административное приостановление 
деятельности

1. Административное приостановление деятельности заключа
ется во временном прекращении деятельности лиц, осуществляю
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, 
структурных подразделений, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осу
ществления отдельных видов деятельности (работ), оказания ус
луг. Административное приостановление деятельности применя
ется в случае угрозы жизни или здоровью людей, ...наступления... 
техногенной катастрофы...

Административное приостановление деятельности назначает
ся только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного 
наказания не сможет обеспечить достижение цели администра
тивного наказания.

Административное приостановление деятельности назначается 
судьей. За административное правонарушение, предусмотренное 
частью 3 статьи 9.1 настоящего Кодекса (в части грубого наруше
ния требований промышленной безопасности), административ
ное приостановление деятельности назначается должностными 
лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 настоя
щего Кодекса.

2. Административное приостановление деятельности устанав
ливается на срок до девяноста суток. Срок административного 
приостановления деятельности исчисляется с момента фактиче
ского приостановления деятельности лиц, осуществляющих пред-
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принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структур
ных подразделений, производственных участков, а также эксплуа
тации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 
отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

3. Судья, орган, должностное лицо, назначившие администра
тивное наказание в виде административного приостановления 
деятельности, на основании ходатайства лица, осуществляюще
го предпринимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, или юридического лица досрочно прекращают ис
полнение административного наказания в виде административ
ного приостановления деятельности, если будет установлено, что 
устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, 
послужившие основанием для назначения данного администра
тивного наказания.

Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАКАЗАНИЯ

Статья 4.1. Общие правила назначения админи
стративного наказания

1. Административное наказание за совершение административ
ного правонарушения назначается в пределах, установленных зако
ном, предусматривающим ответственность за данное администра
тивное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

2. При назначении административного наказания физическо
му лицу учитываются характер совершенного им административ
ного правонарушения, личность виновного, его имущественное 
положение, обстоятельства, смягчающие административную от
ветственность, и обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность.

2.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных 
с характером совершенного административного правонарушения 
и его последствиями, личностью и имущественным положением
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привлекаемого к административной ответственности физического 
лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об 
административных правонарушениях либо жалобы, протесты на 
постановления и (или) решения по делам об административных 
правонарушениях, могут назначить наказание в виде администра
тивного штрафа в размере менее минимального размера админи
стративного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 
или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если 
минимальный размер административного штрафа для граждан со
ставляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц — 
не менее пятидесяти тысяч рублей.

2.3. При назначении административного наказания в соответ
ствии с частью 2.2 настоящей статьи размер административного 
штрафа не может составлять менее половины минимального раз
мера административного штрафа, предусмотренного для граждан 
или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи 
раздела II настоящего Кодекса.

3. При назначении административного наказания юридическо
му лицу учитываются характер совершенного им административ
ного правонарушения, имущественное и финансовое положение 
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административ
ную ответственность, и обстоятельства, отягчающие администра
тивную ответственность.

3.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с 
характером совершенного административного правонарушения и 
его последствиями, имущественным и финансовым положением 
привлекаемого к административной ответственности юридическо
го лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела 
об административных правонарушениях либо жалобы, протесты 
на постановления и (или) решения по делам об административных 
правонарушениях, могут назначить наказание в виде администра
тивного штрафа в размере менее минимального размера админи
стративного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 
или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если
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минимальный размер административного штрафа для юридиче
ских лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

3.3. При назначении административного наказания в соответ
ствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного 
штрафа не может составлять менее половины минимального раз
мера административного штрафа, предусмотренного для юриди
ческих лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II 
настоящего Кодекса.

4. Назначение административного наказания не освобождает 
лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой адми
нистративное наказание было назначено.

5. Никто не может нести административную ответственность 
дважды за одно и то же административное правонарушение.

Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие админи
стративную ответственность

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответ
ственность, признаются:

1) раскаяние лица, совершившего административное право
нарушение;

2) добровольное прекращение противоправного поведения ли
цом, совершившим административное правонарушение;

3) добровольное сообщение лицом, совершившим администра
тивное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять 
производство по делу об административном правонарушении, о 
совершенном административном правонарушении;

4) оказание лицом, совершившим административное право
нарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять 
производство по делу об административном правонарушении, в 
установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу 
об административном правонарушении;

5) предотвращение лицом, совершившим административное 
правонарушение, вредных последствий административного пра
вонарушения;
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6) добровольное возмещение лицом, совершившим админи
стративное правонарушение, причиненного ущерба или добро
вольное устранение причиненного вреда;

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по 
делу об административном правонарушении лицом, совершившим 
административное правонарушение, предписания об устранении 
допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляю
щим государственный контроль (надзор);

8) совершение административного правонарушения в состоя
нии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении 
тяжелых личных или семейных обстоятельств;

9) совершение административного правонарушения несовер
шеннолетним;

10) совершение административного правонарушения беремен
ной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.

2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 
административном правонарушении, могут признать смягчаю
щими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в 
законах субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные об
стоятельства, смягчающие административную ответственность 
за совершение отдельных административных правонарушений, 
а также особенности учета обстоятельств, смягчающих админи
стративную ответственность, при назначении административно
го наказания за совершение отдельных административных право
нарушений.

Статья 4.3. Обстоятельства, отягчающие админи
стративную ответственность

1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответ
ственность, признаются:

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на тре
бование уполномоченных на то лиц прекратить его;
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2) повторное совершение однородного административного 

правонарушения, то есть совершение административного право
нарушения в период, когда лицо считается подвергнутым админи
стративному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего 
Кодекса за совершение однородного административного право
нарушения;

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение администра
тивного правонарушения;

4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в усло

виях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоя
тельствах;

6) совершение административного правонарушения в состоя
нии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освиде
тельствования на состояние опьянения при наличии достаточных 
оснований полагать, что лицо, совершившее административное 
правонарушение, находится в состоянии опьянения.

Судья, орган, должностное лицо, назначающие администра
тивное наказание, в зависимости от характера совершенного ад
министративного правонарушения могут не признать данное об
стоятельство отягчающим.

2. Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей ста
тьи, не могут учитываться как отягчающие в случае, если указан
ные обстоятельства предусмотрены в качестве квалифицирующего 
признака административного правонарушения соответствующи
ми нормами об административной ответственности за совершение 
административного правонарушения.

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные об
стоятельства, отягчающие административную ответственность 
за совершение отдельных административных правонарушений, 
а также особенности учета обстоятельств, отягчающих админи
стративную ответственность, при назначении административно
го наказания за совершение отдельных административных право
нарушений.
@ Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



184 Пособие dm  инспектора Ростехнадзора

Статья 4.4. Назначение административных наказа
ний за совершение нескольких админи
стративных правонарушений

1. При совершении лицом двух и более административных пра
вонарушений административное наказание назначается за каждое 
совершенное административное правонарушение.

2. При совершении лицом одного действия (бездействия), содер
жащего составы административных правонарушений, ответствен
ность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями 
статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подве
домственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, ад
министративное наказание назначается в пределах санкции, предус
матривающей назначение лицу, совершившему указанное действие 
(бездействие), более строгого административного наказания.

3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, ад
министративное наказание назначается:

1) в пределах санкции, не предусматривающей назначение ад
министративного наказания в виде предупреждения, если одной 
из указанных санкций предусматривается назначение администра
тивного наказания в виде предупреждения;

2) в пределах санкции, при применении которой может быть 
назначен наибольший административный штраф в денежном вы
ражении, если указанными санкциями предусматривается назна
чение административного наказания в виде административного 
штрафа.

4. При назначении административного наказания в соответ
ствии с частями 2 и 3 настоящей статьи могут быть назначены до
полнительные административные наказания, предусмотренные 
каждой из соответствующих санкций.

Статья 4.5. Давность привлечения к администра
тивной ответственности

1. Постановление по делу об административном правонару
шении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по
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делу об административном правонарушении, рассматриваемому 
судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения адми
нистративного правонарушения, за нарушение законодательства 
Российской Федерации ...в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, ...о промышленной безопасности, о 
техническом регулировании...

2. При длящемся административном правонарушении сроки, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчис
ляться со дня обнаружения административного правонарушения.

3. За административные правонарушения, влекущие примене
ние административного наказания в виде дисквалификации, лицо 
может быть привлечено к административной ответственности не 
позднее одного года со дня совершения административного пра
вонарушения, а при длящемся административном правонаруше
нии — одного года со дня его обнаружения.

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекра
щения уголовного дела, но при наличии в действиях лица призна
ков административного правонарушения сроки, предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня соверше
ния административного правонарушения (при длящемся админи
стративном правонарушении — со дня его обнаружения).

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении ко
торого ведется производство по делу об административном пра
вонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного 
лица срок давности привлечения к административной ответствен
ности приостанавливается с момента удовлетворения данного хо
датайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по ме
сту жительства лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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7. Срок давности привлечения к административной ответствен
ности за административные правонарушения, совершенные в Ан
тарктике, начинает исчисляться со дня поступления материалов 
дела в орган, должностному лицу, которые уполномочены состав
лять протоколы об административных правонарушениях.

Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо счита
ется подвергнутым административному 
наказанию

Лицо, которому назначено административное наказание за со
вершение административного правонарушения, считается подвер
гнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания исполнения данного по
становления.

Статья 4.8. Исчисление сроков
1. Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисля

ются часами, сутками, днями, месяцами, годами. Течение срока, 
определенного периодом, начинается на следующий день после 
календарной даты или наступления события, которыми опреде
лено начало срока.

2. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних 
суток. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее 
число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответству
ющего числа, срок истекает в последние сутки этого месяца. Срок, 
исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 
последнего года.

3. Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день уста
новленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями, 
приходится на нерабочий день, последним днем срока считается 
первый следующий за ним рабочий день.

4. Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные 
средства были сданы в организацию связи, кредитную организа-
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цию, заявлены или переданы в орган либо уполномоченному их 
принять лицу до 24 часов последнего дня срока, срок не считается 
пропущенным.

Примечание. Положения настоящей статьи не применяются, если други
ми статьями настоящего Кодекса установлен иной порядок исчисления сро
ков, а также при исчислении сроков административных наказаний.

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ

Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специ
альных знаков

2. Уничтожение или повреждение скважин государственной 
опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных ство
ров на водных объектах, маркшейдерских знаков, а равно специ
альных информационных знаков, определяющих границы при
брежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, 
в том числе прибрежных полос внутренних морских вод и терри
ториального моря Российской Федерации, знаков, информирую
щих граждан об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования, знаков, обозначающих границы санитарно
защитных зон и иных зон с особыми условиями использования 
территорий, специальных знаков, обозначающих границы рыбо
промысловых участков, указывающих на их принадлежность поль
зователю, знаков санитарных (горно-санитарных) зон и округов, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, особо охраня
емых природных территорий, лесоустроительных или лесохозяй
ственных знаков, а равно знаков, устанавливаемых пользователями 
животным миром, уполномоченными государственными органа
ми по охране, контролю и регулированию использования объектов
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животного мира и среды их обитания, государственными органа
ми, осуществляющими функции по контролю и надзору в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и среды 
их обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих 
указанным пользователям и органам, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 7.3. Пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами либо с нарушени
ем условий, предусмотренных лицен
зией на пользование недрами, и (или) 
требований утвержденных в установ
ленном порядке технических проектов

2. Пользование недрами с нарушением условий, предусмо
тренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований 
утвержденного в установленном порядке технического проекта — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 7.4. Самовольная застройка площадей за
легания полезных ископаемых

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, в том 
числе размещение в местах их залегания подземных сооружений 
без разрешения, необеспечение сохранности зданий, сооружений, 
а также особо охраняемых территорий и объектов окружающей 
среды при пользовании недрами —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
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Глава 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекуль
тивации земель, обязательных меропри
ятий по улучшению земель и охране почв

1. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязан
ностей по рекультивации земель при разработке месторождений 
полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные 
ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изы
скательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также по
сле завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуата
ции объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
сноса объектов лесной инфраструктуры —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должност
ных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридиче
ских лиц — от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Статья 8.10. Нарушение требований по рациональ
ному использованию недр

2. Невыполнение требований по проведению маркшейдерских 
работ, проведению дегазации при добыче (переработке) угля (го
рючих сланцев), приведению ликвидируемых или консервируемых 
горных выработок и буровых скважин в состояние, обеспечиваю
щее безопасность населения и окружающей среды, либо требова
ний по сохранности месторождений полезных ископаемых, горных 
выработок и буровых скважин на время их консервации —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.
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Статья 8.17. Нарушение регламентирующих де
ятельность во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исклю
чительной экономической зоне Рос
сийской Федерации или открытом 
море стандартов (норм, правил) или 
условий лицензии

1. Нарушение стандартов (норм, правил) безопасного проведе
ния поиска, разведки или разработки минеральных ресурсов, буро
вых работ, либо условий лицензии на водопользование, на регио
нальное геологическое изучение, поиск, разведку или разработку, 
либо условий договоров водопользования, решений о предостав
лении водного объекта в пользование, а также стандартов (норм, 
правил) использования или охраны минеральных ресурсов вну
тренних морских вод, территориального моря, континентального 
шельфа и (или) исключительной экономической зоны Российской 
Федерации —

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с кон
фискацией судна и иных орудий совершения административного 
правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от ста ты
сяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения или без таковой.

3. Самовольная прокладка или вывод на территорию Россий
ской Федерации подводных кабелей, трубопроводов или туннелей, а 
равно нарушение правил их прокладки, вывода на территорию Рос
сийской Федерации или эксплуатации во внутренних морских во
дах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации —

влечет наложение административного штрафа на должност
ных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 
с конфискацией судна и иных орудий совершения администра
тивного правонарушения или без таковой; на юридических лиц —
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от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией судна 
и иных орудий совершения административного правонарушения 
или без таковой.

Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отхо
дов и других материалов во внутрен
них морских водах, в территориаль
ном море, на континентальном шельфе 
и (или) в исключительной экономиче
ской зоне Российской Федерации 

Самовольное либо с нарушением правил захоронение с судов 
и иных плавучих средств, летательных аппаратов, искусственных 
островов, установок и сооружений отходов и других материалов во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на континен
тальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации —

влечет наложение административного штрафа на должност
ных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 
с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий со
вершения административного правонарушения или без таковой; 
на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 
с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий со
вершения административного правонарушения или без таковой.

Глава 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ

Статья 9 .1. Нарушение требований промышленной 
безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в 
области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 

1. Нарушение требований промышленной безопасности или 
условий лицензий на осуществление видов деятельности в об-
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ласти промы ш ленной безопасности  опасны х производственны х  
объектов —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностны х лиц — от 
двадцати тысяч до  тридцати тысяч рублей или дисквалификацию  
на срок от ш ести месяцев до  одного года; на ю ридических лиц — 
от двухсот тысяч до  трехсот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до  девяноста суток.*

2. Нарушение требований промы ш ленной безопасности к полу
чению , использованию, переработке, хранению , транспортировке, 
уничтожению  и учету взрывчатых вещ еств на опасны х производ
ственны х объектах —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от четырех тысяч до  пяти тысяч рублей; на должностных лиц — 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию

* Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 
№ 4-П положения части 1 статьи 7.3, части 1 статьи 9.1, части 1 статьи 14.43 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие мини
мальные размеры административных штрафов, применяемых в отношении юридических 
лиц, совершивших предусмотренные ими административные правонарушения, признаны 
не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования эти положения во взаимосвязи с закрепленными 
этим Кодексом общими правилами применения административных наказаний не допу
скают назначения административного штрафа ниже низшего предела, указанного в со
ответствующей административной санкции, и тем самым не позволяют надлежащим об
разом учесть характер и последствия совершенного административного правонарушения, 
степень вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица, 
его имущественное и финансовое положение, а также иные имеющие существенное зна
чение для индивидуализации административной ответственности обстоятельства и, со
ответственно, обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного 
наказания. Впредь до внесения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях надлежащих изменений размер административного штрафа, назнача
емого юридическим лицам, совершившим административные правонарушения, предус
мотренные частью 1 статьи 7.3, частью 1 статьи 9.1, частью 1 статьи 14.43, а равно иные 
административные правонарушения, минимальный размер административного штрафа 
за которые установлен в сумме ста тысяч рублей и более, может быть снижен судом ниже 
низшего предела, предусмотренного для юридических лиц соответствующей администра
тивной санкцией, на основе требований Конституции Российской Федерации и право
вых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в этом По
становлении.
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на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц — от 
трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Грубое нарушение требований промышленной безопасности 
или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов —

влечет наложение административного штрафа на долж ност
ных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юри
дических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток.

Примечания:
1. Под грубым нарушением требований промышленной безопасности 

опасных производственных объектов понимается нарушение требований 
промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредствен
ной угрозы жизни или здоровью людей. Понятие грубого нарушения условий 
лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов устанавливается Пра
вительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензиру
емого вида деятельности.

2. Для целей настоящей статьи под должностными лицами в организа
циях, не являющихся органами государственной власти, иными государ
ственными органами, органами местного самоуправления, государственны
ми и муниципальными организациями, понимается лицо, осуществляющее 
полномочия единоличного исполнительного органа организации, а также 
лицо, выполняющее организационно-распорядительные или администра
тивно-хозяйственные функции в организации. В случае, когда полномочия 
единоличного исполнительного органа организации осуществляет юридиче
ское лицо (управляющая организация), под должностным лицом понимается 
лицо, к должностным обязанностям которого относятся вопросы техниче
ской политики и промышленной безопасности. В случае отсутствия тако
го лица в управляющей организации под должностным лицом понимается 
лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 
управляющей организации.
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3. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, несут административную ответственность 
как юридические лица.

Статья 9.10. Повреждение тепловых сетей, топли
вопроводов, совершенное по неосто
рожности

Повреждение тепловых сетей, топливопроводов (пневмопро
водов, кислородопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопро- 
водов, газопроводов) либо их оборудования, совершенное по не
осторожности, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж
ностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридиче
ских лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 9.11. Нарушение правил пользования то
пливом и энергией, правил устрой
ства, эксплуатации топливо- и 
энергопотребляющих установок, те
пловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспор
тировки энергоносителей, топлива и 
продуктов его переработки

Нарушение правил пользования топливом, электрической и 
тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплу
атации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих уста
новок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализа
ции и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его 
переработки —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — 
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
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го лица, — от двух тысяч до четырех тысяч рублей или администра
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Статья 9.19. Несоблюдение требований об обя
зательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в резуль
тате аварии на опасном объекте

Эксплуатация опасного объекта, за исключением ввода в экс
плуатацию опасного объекта, в случае отсутствия договора обя
зательного страхования гражданской ответственности владель
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте —

влечет наложение административного штрафа на должност
ных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Глава 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НА ТРАНСПОРТЕ

Статья 11.14. Нарушение правил перевозки опас
ных веществ, крупногабаритных или 
тяжеловесных грузов

1. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупнога
баритных или тяжеловесных грузов на воздушном транспорте — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц — от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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2. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупнога
баритных или тяжеловесных грузов на морском и внутреннем во
дном транспорте —

в л е ч е т  наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от 
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупнога
баритных или тяжеловесных грузов на железнодорожном транс
порте —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц — от трехсот 
до пятисот рублей; на юридических лиц — от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Статья 11.20. Нарушение правил безопасности при 
строительстве, эксплуатации или ре
монте магистральных трубопроводов

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуа
тации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно пуск их 
в эксплуатацию с техническими неисправностями —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц — от трехсот до 
пятисот рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, — от трехсот до 
пятисот рублей или административное приостановление деятель
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостанов
ление деятельности на срок до девяноста суток.



по надзору в области промышленной безопасности 197
Статья 11.20.1. Нарушение запретов либо несоблю

дение порядка выполнения работ в 
охранных зонах магистральных тру
бопроводов

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством Российской Федера
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопро
водов работ без соответствующего разрешения предприятия тру
бопроводного транспорта или без его уведомления —

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица, — от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч 
до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной ре
гистрации или без специального раз
решения (лицензии)

1. Осуществление предпринимательской деятельности без го
сударственной регистрации в качестве индивидуального предпри
нимателя или без государственной регистрации в качестве юриди
ческого лица —

влечет наложение административного штрафа в размере от пя
тисот до двух тысяч рублей.
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2. Осуществление предпринимательской деятельности без спе
циального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна), —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 
изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без 
таковой; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий произ
водства и сырья или без таковой; на юридических лиц — от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нару
шением условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией), —

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух ты
сяч рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех ты
сяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

4. Осуществление предпринимательской деятельности с гру
бым нарушением условий, предусмотренных специальным разре
шением (лицензией), —

влечет наложение административного штрафа на лиц, осу
ществляющих предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на должностных лиц — от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

П римечания:
1. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Рос

сийской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида дея
тельности.
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2. Лицо освобождается от административной ответственности при вы
явлении факта совершения им действий (бездействия), содержащих призна
ки состава административного правонарушения, предусмотренного настоя
щей статьей или статьями 15.1, 15.3—15.6, 15.11,15.25 настоящего Кодекса, 
при условии, если это лицо является декларантом или лицом, информация 
о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии 
с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации», и если такие дей
ствия (бездействие) связаны с приобретением (формированием источников 
приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) 
контролируемыми иностранными компаниями и (или) с совершением ва
лютных операций и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), 
информация о которых содержится в специальной декларации.

Статья 14.26. Нарушение правил обращения с ло
мом и отходами цветных и черных 
металлов и их отчуждения

Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных 
и черных металлов (приема, учета, хранения, транспортировки), 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2, частью 2 
статьи 8.6 и частью 2 статьи 8.31 настоящего Кодекса, а также их 
отчуждения —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения или без таковой; 
на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения 
или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного 
правонарушения или без таковой.

С Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



200 П особие для инспектора Ростехнадзора

Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполни
телем (лицом, выполняющим функ
ции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических 
регламентов

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполня
ющим функции иностранного изготовителя), продавцом требо
ваний технических регламентов или подлежащих применению до 
дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 
обязательных требований к продукции либо к продукции и свя
занным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, на
ладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили
зации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей 
таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями ...14.44,14.46, ...настоящего Кодекса, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляю
щих предпринимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, по
влекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, иму
ществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здо
ровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией пред
метов административного правонарушения либо без таковой; на 
должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
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образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей с конфискацией предметов административного пра
вонарушения либо без таковой; на юридических лиц — от трехсот 
тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов адми
нистративного правонарушения либо без таковой.

3. Повторное совершение административного правонаруше
ния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения; на должностных 
лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осущест
вляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч ру
блей с конфискацией предметов административного правонару
шения либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфискацией предметов администра
тивного правонарушения; на юридических лиц — от семисот ты
сяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов адми
нистративного правонарушения либо административное приоста
новление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 
предметов административного правонарушения.

Примечание. Под подлежащими применению до дня вступления в силу 
соответствующих технических регламентов обязательными требованиями в 
настоящей статье и статье 14.47 настоящего Кодекса понимаются обязатель
ные требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производ
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами, 
принятыми Комиссией Таможенного союза в соответствии с Соглашением 
Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года, а также 
не противоречащие им требования нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполни
тельной власти, подлежащих обязательному исполнению в соответствии с 
пунктами 1,1.1, 6.2 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании».
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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Статья 14.44. Недостоверное декларирование со
ответствия продукции

1. Недостоверное декларирование соответствия продукции —
влечет наложение административного штрафа на должностных

лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Недостоверное декларирование соответствия впервые выпу
скаемой в обращение продукции, относящейся к виду, типу про
дукции, в отношении которой предусмотрена обязательная серти
фикация, либо недостоверное декларирование такой продукции на 
основании собственных доказательств в случае, если отсутствуют 
или не могут быть применены документы в области стандартиза
ции, в результате применения которых обеспечивается соблюдение 
требований технических регламентов, —

влечет наложение административного штрафа на должност
ных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, иму
ществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здо
ровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений, —

влскуг наложение административного штрафа на должност
ных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от семисот тысяч до одного мил
лиона рублей.
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Глава 17. АДМ И Н И СТРАТИ ВН Ы Е П РА ВО Н А РУ Ш ЕН И Я , 
П О СЯГАЮ Щ И Е НА И Н СТИ ТУТЫ  ГО СУДАРСТВЕН Н О Й

ВЛАСТИ

Статья 17.7. Невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя 
или должностного лица, осуществля
ющего производство по делу об адми
нистративном правонарушении

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекаю
щих из его полномочий, установленных федеральным законом, а 
равно законных требований следователя, дознавателя или долж
ностного лица, осуществляющего производство по делу об адми
нистративном правонарушении, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на долж
ностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквали
фикацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических 
лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо администра
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на уре
гулированные уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации отношения, связанные с осуществлением прокурором надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предвари
тельного следствия.

Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидете
ля, пояснение специалиста, заключе
ние эксперта или заведомо неправиль
ный перевод

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специали
ста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при 
производстве по делу об административном правонарушении или 
в исполнительном производстве —
©  О ф о р м л е н и е ,  З А О  Н Т Ц  П Б ,  2 0 1 6
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влечет наложение административного штрафа в размере от од
ной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Бгава 19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 19.2. Умышленное повреждение или срыв 
печати (пломбы)

Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), нало
женной правомочным должностным лицом, за исключением слу
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.15 и статьей 16.11 на
стоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на долж
ностных лиц — от трехсот до пятисот рублей.

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного пред
писания (постановления, представ
ления, решения) органа (должност
ного лица), осуществляющего го
сударственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль

I. Невыполнение в установленный срок законного предписа
ния (постановления, представления, решения) органа (должност
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, об устранении нарушений законода
тельства —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от од
ной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

II. Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее 
выполнение законного предписания федерального органа испол-
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нительной власти, осуществляющего государственный контроль и 
надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользова
нием недрами, промышленной безопасности и безопасности ги
дротехнических сооружений, —

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридиче
ских лиц — от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

15. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, 
лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), ор
ганом по сертификации или испытательной лабораторией (цен
тром) в установленный срок законного решения, предписания 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление государственного контроля (надзора) за соблю
дением требований технических регламентов к продукции, в том 
числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые вы
пускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации или утилизации, —

влечет наложение административного штрафа на должност
ных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению при
чин и условий, способствовавших со
вершению административного право
нарушения

Непринятие по постановлению (представлению) органа (долж
ностного лица), рассмотревшего дело об административном право
нарушении, мер по устранению причин и условий, способствовав
ших совершению административного правонарушения, —

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 
Непредставление или несвоевременное представление в государ

ственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (инфор
мации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его за
конной деятельности, либо представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государ
ственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муни
ципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей ...19.7.5-1, ...настоящего Кодекса,

в л е ч е т  предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на долж
ностных лиц — от трехсот до пятисот рублей; на юридических 
лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 19.7.5-1. Нарушение юридическим лицом 
или индивидуальным предприни
мателем установленного порядка 
представления уведомлений о на
чале осуществления предпринима
тельской деятельности

1. Непредставление юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомления о начале осуществления предпри
нимательской деятельности (за исключением случаев, предусмо
тренных частями 1 и 2 статьи 14.1.2 настоящего Кодекса) в случае, 
если представление такого уведомления является обязательным, — 

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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2. Представление юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем уведомления о начале осуществления пред
принимательской деятельности, содержащего недостоверные све
дения, в случае, если представление такого уведомления является 
обязательным, —

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче
ских лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не свя
занной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии)

1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), —

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей или административное приостановление деятель
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста 
семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или ад
министративное приостановление деятельности на срок до де
вяноста суток.

2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, с нарушением требований или условий специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обя
зательно (обязательна), —

влечет предупреждение или наложение административно
го штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
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ность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до де
сяти тысяч рублей; на юридических лиц — от семидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, с грубым нарушением требований или условий специ
ального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицен
зия) обязательно (обязательна), —

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо
вания юридического лица, — от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правитель
ством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого 
вида деятельности.

Статья 19.22. Нарушение правил государственной 
регистрации транспортных средств 
всех видов, механизмов и установок

1. Нарушение правил государственной регистрации транспорт
ных средств всех видов (за исключением морских судов и судов 
смешанного (река — море) плавания), механизмов и установок в 
случае, если регистрация обязательна, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должност
ных лиц — от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на юриди
ческих лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
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Статья 19.33. Невыполнение требований о пред
ставлении образцов продукции, до
кументов или сведший, необходимых 
для осуществления государственного 
контроля (надзора) в сфере техниче
ского регулирования

Непредставление либо уклонение изготовителя, исполните
ля (лица, выполняющего функции иностранного изготовителя), 
продавца от представления образцов продукции, документов или 
сведений, необходимых для осуществления государственного кон
троля (надзора) в сфере технического регулирования... —

влечет наложение административного штрафа на должност
ных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

РА ЗД Е Л  III . С У Д Ь И , О РГА Н Ы , Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Е  Л И Ц А , 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Е  РАССМ АТРИ ВАТЬ Д Е Л А  О Б  

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Х  П РА В О Н А Р У Ш Е Н И Я Х

Глава 2 3 . С У Д Ь И , О РГ А Н Ы , Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Е  Л И Ц А , 
У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Е  РАССМ АТРИ ВАТЬ Д Е Л А  О Б  

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Х  П РА В О Н А Р У Ш Е Н И Я Х

Статья 23.31. Федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий федераль
ный государственный надзор в об
ласти промышленной безопасности, 
федеральный государственный над
зор в области безопасности гидротех
нических сооружений, государствен
ный горный надзор

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю
щий федеральный государственный надзор в области промышлен
ной безопасности, федеральный государственный надзор в обла-
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сти безопасности гидротехнических сооружений, государственный 
горный надзор, рассматривает дела об административных правона
рушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении 
или о повреждении маркшейдерских знаков, знаков санитарных 
(горно-санитарных) зон и округов), частью 2 статьи 7.3 (в части 
нарушения требований утвержденного в установленном порядке 
технического проекта по безопасному ведению работ, связанных 
с пользованием недрами), статьей 7.4 (в части необеспечения тре
бований к сохранности зданий и сооружений при пользовании 
недрами), ...статьей 8.7 (в части невыполнения или несвоевре
менного выполнения обязанностей по рекультивации земель при 
разработке месторождений полезных ископаемых, включая обще
распространенные полезные ископаемые), частью 2 статьи 8.10, 
частями 1 и 3 статьи 8.17, статьей 8.19 (в пределах своих полномо
чий), ...частями 1 и 2 статьи 9.1, частью 3 статьи 9.1 (в части грубо
го нарушения требований промышленной безопасности), частью 4 
статьи 9.1, ...статьей 9.10 (за исключением случаев повреждения те
пловых сетей либо их оборудования), статьей 9.19, ...статьей 11.14 
(в части перевозки опасных веществ), статьями 11.20, 11.20.1, 
14.26, частями 1 и 2 статьи 14.43, статьей 14.44, ...статьей 19.2, ча
стью 11 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.22 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях 
от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный государственный надзор в обла
сти промышленной безопасности, федеральный государственный 
надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, го
сударственный горный надзор, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального ор
гана исполнительной власти, осуществляющего федеральный го
сударственный надзор в области промышленной безопасности, 
федеральный государственный надзор в области безопасности ги
дротехнических сооружений, государственный горный надзор, их 
заместители;
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3) государственные инспектора федерального органа исполни
тельной власти, осуществляющего федеральный государственный 
надзор в области промышленной безопасности, федеральный го
сударственный надзор в области безопасности гидротехнических 
сооружений, государственный горный надзор;

4) руководители территориальных органов федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего федеральный государ
ственный надзор в области промышленной безопасности, федераль
ный государственный надзор в области безопасности гидротехниче
ских сооружений, государственный горный надзор, их заместители;

5) начальники отделов, заместители начальников отделов, главные 
государственные инспектора, старшие государственные инспектора и 
государственные инспектора территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный госу
дарственный надзор в области промышленной безопасности, феде
ральный государственный надзор в области безопасности гидротех
нических сооружений, государственный горный надзор.

3. Рассматривать дела об административных правонарушени
ях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 9.1, статьей 11.20.1 на
стоящего Кодекса, от имени органов, указанных в части 1 настоя
щей статьи, вправе должностные лица, указанные в пунктах 1 и 4 
части 2 настоящей статьи.

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 24. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24.1. Задачи производства по делам об адми
нистративных правонарушениях

Задачами производства по делам об административных пра
вонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 
своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разре-
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шение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 
вынесенного постановления, а также выявление причин и усло
вий, способствовавших совершению административных право
нарушений.

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производ
ство по делам об административных 
правонарушениях

1. Производство по делам об административных правонаруше
ниях ведется на русском языке — государственном языке Россий
ской Федерации. Наряду с государственным языком Российской 
Федерации производство по делам об административных право
нарушениях может вестись на государственном языке республи
ки, на территории которой находятся судья, орган, должностное 
лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об админи
стративном правонарушении и не владеющим языком, на кото
ром ведется производство по делу, обеспечивается право высту
пать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, прино
сить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном 
указанными лицами языке общения, а также пользоваться услуга
ми переводчика.

Статья 24.3. Открытое рассмотрение дел об адми
нистративных правонарушениях

1. Дела об административных правонарушениях подлежат от
крытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотрен
ных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо случаев, если 
это может привести к  разглашению государственной, военной, 
коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в слу
чаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, 
участвующих в производстве по делу об административном право
нарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и 
достоинства указанных лиц.
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2. Решение о закрытом рассмотрении дела об административ
ном правонарушении выносится судьей, органом, должностным 
лицом, рассматривающими дело, в виде определения.

3. Лица, участвующие в производстве по делу об администра
тивном правонарушении, и граждане, присутствующие при откры
том рассмотрении дела об административном правонарушении, 
имеют право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об администра
тивном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция 
открытого рассмотрения дела об административном правонару
шении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, 
органа, должностного лица, рассматривающих дело об админи
стративном правонарушении.

Статья 24.4. Ходатайства
1. Лица, участвующие в производстве по делу об администра

тивном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, под
лежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, долж
ностным лицом, в производстве которых находится данное дело.

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит не
медленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в 
производстве которых находится дело об административном пра
вонарушении, в виде определения.

Статья 24.5. Обстоятельства, исключающие произ
водство по делу об административном 
правонарушении

1. Производство по делу об административном правонаруше
нии не может быть начато, а начатое производство подлежит пре
кращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоя
тельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в 

том числе недостижение физическим лицом на момент соверше-
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ния противоправных действии (бездействия) возраста, предусмо
тренного настоящим Кодексом для привлечения к  администра
тивной ответственности (за исключением случая, предусмотрен
ного частью 3 настоящей статьи), или невменяемость физического 
лица, совершившего противоправные действия (бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет примене

ние административного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответ

ственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административ

ной ответственности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противо

правных действий (бездействия) лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонару
шении, постановления о назначении административного нака
зания, либо постановления о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении, предусмотренном той же 
статьей или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона 
субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуж
дении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении;

9) иные предусмотренные настоящим Кодексом обстоятель
ства, при наличии которых лицо, совершившее действия (бездей
ствие), содержащие признаки состава административного право
нарушения, освобождается от административной ответственности.
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Глава 25. УЧАСТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об администра
тивном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказатель
ства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами 
в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривает
ся с участием лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. В отсутствие ука
занного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, пред
усмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если 
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и време
ни рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство остав
лено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 
административном правонарушении, вправе признать обязатель
ным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении ко
торого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонаруше
нии, влекущем административный арест, административное вы
дворение за пределы Российской Федерации иностранного граж
данина либо лица без гражданства или обязательные работы, при
сутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, мо-
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жет быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, об
суждение которых может оказать отрицательное влияние на ука
занное лицо.

Статья 25.2. Потерпевший
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое 

лицо, которым административным правонарушением причинен 
физический, имущественный или моральный вред.

2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами 
дела об административном правонарушении, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, поль
зоваться юридической помощью представителя, обжаловать поста
новление по данному делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Дело об административном правонарушении рассматрива
ется с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем 
извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и 
если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рас
смотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удов
летворения.

4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со ста
тьей 25.6 настоящего Кодекса.

Статья 25.3. Законные представители физического 
лица

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в от
ношении которого ведется производство по делу об администра
тивном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несо
вершеннолетними либо по своему физическому или психическому 
состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать 
свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его 
родители, усыновители, опекуны или попечители.
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3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, 

являющихся законными представителями физического лица, удо
стоверяются документами, предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном пра
вонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представ
ляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонаруше
нии, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, 
орган, должностное лицо, рассматривающие дело об администра
тивном правонарушении, вправе признать обязательным присут
ствие законного представителя указанного лица.

Статья 25.4. Законные представители юридическо
го лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в от
ношении которого ведется производство по делу об администра
тивном правонарушении, или юридического лица, являющегося 
потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответ
ствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также 
иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредитель
ными документами органом юридического лица. Полномочия за
конного представителя юридического лица подтверждаются доку
ментами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном 
юридическим лицом, рассматривается с участием его законного 
представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ча
стью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о 
надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и 
если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
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4. При рассмотрении дела об административном правонаруше
нии, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должност
ное лицо, в производстве которых находится дело об администра
тивном правонарушении, вправе признать обязательным присут
ствие законного представителя юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении ко

торого ведется производство по делу об административном право
нарушении, в производстве по делу об административном право
нарушении может участвовать защитник, а для оказания юриди
ческой помощи потерпевшему — представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в произ
водстве по делу об административном правонарушении допуска
ется адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным 
соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного 
лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются дове
ренностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в произ
водстве по делу об административном правонарушении с момента 
возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в произ
водстве по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказатель
ства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении 
дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по 
делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальны
ми правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 25.6. Свидетель
1. В качестве свидетеля по делу об административном правона

рушении может бьггь вызвано лицо, которому могут быть известны 
обстоятельства дела, подлежащие установлению.
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2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должност
ного лица, в производстве которых находится дело об администра
тивном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить 
все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и 
удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе пра
вильность занесения его показаний.

3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым 

владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его по

казаний в протокол.
4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 

возраста четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или 
психолога. В случае необходимости опрос проводится в присут
ствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля.

5. Свидетель предупреждается об административной ответ
ственности за дачу заведомо ложных показаний.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, свидетель несет ад
министративную ответственность, предусмотренную настоящим 
Кодексом.

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понима
ются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки.

Статья 25.9. Эксперт
1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заин

тересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремес
ле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 
заключения.
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2. Эксперт обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в про

изводстве которых находится дело об административном право
нарушении;

2) дать объективное заключение по поставленным перед ним 
вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием 
заключения.

3. Эксперт предупреждается об административной ответствен
ности за дачу заведомо ложного заключения.

4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если 
поставленные вопросы выходят за пределы его специальных по
знаний или если предоставленных ему материалов недостаточно 
для дачи заключения.

5. Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном пра

вонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять 
ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, 
необходимых для дачи заключения;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председатель
ствующего в заседании коллегиального органа, в производстве ко
торых находится дело об административном правонарушении, за
давать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в от
ношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и 
свидетелям;

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела 
обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы 
и по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет ад
министративную ответственность, предусмотренную настоящим 
Кодексом.
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Статья 25.12. Обстоятельства, исключающие воз
можность участия в производстве по 
делу об административном правона
рушении

1. К  участию в производстве по делу об административном 
правонарушении в качестве защитника и представителя не допу
скаются лица в случае, если они являются сотрудниками государ
ственных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблю
дением правил, нарушение которых явилось основанием для воз
буждения данного дела, или если они ранее выступали в качестве 
иных участников производства по данному делу.

2. К  участию в производстве по делу об административном пра
вонарушении в качестве специалиста, эксперта и переводчика не 
допускаются лица в случае, если они состоят в родственных отно
шениях с лицом, привлекаемым к административной ответствен
ности, потерпевшим, их законными представителями, защитни
ком, представителем, прокурором, судьей, членом коллегиального 
органа или должностным лицом, в производстве которых нахо
дится данное дело, или если они ранее выступали в качестве иных 
участников производства по данному делу, а равно если имеются 
основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно, заинте
ресованными в исходе данного дела.

Статья 25.13. Отводы лиц, участие которых в про
изводстве по делу об административ
ном правонарушении не допускается

1. При наличии предусмотренных статьей 25.12 настоящего 
Кодекса обстоятельств, исключающих возможность участия лица 
в качестве защитника, представителя, специалиста, эксперта или 
переводчика в производстве по делу об административном право
нарушении, указанное лицо подлежит отводу.

2. Заявление о самоотводе или об отводе подается судье, орга
ну, должностному лицу, в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении.
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3. Рассмотрев заявление о самоотводе или об отводе, судья, ор
ган, должностное лицо, в производстве которых находится дело 
об административном правонарушении, выносят определение об 
удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

Статья 25.15. Извещение лиц, участвующих в про
изводстве по делу об административ
ном правонарушении

1. Лица, участвующие в производстве по делу об администра
тивном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специали
сты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или 
к  должностному лицу, в производстве которых находится дело, за
казным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведом
лением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по фак
симильной связи либо с использованием иных средств связи и до
ставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и 
его вручение адресату.

2. Извещения, адресованные гражданам, в том числе индивиду
альным предпринимателям, направляются по месту их жительства. 
При этом место жительства индивидуального предпринимателя 
определяется на основании выписки из единого государственно
го реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Место нахождения юридического лица, его филиала или 
представительства определяется на основании выписки из едино
го государственного реестра юридических лиц. Если юридическое 
лицо, участвующее в производстве по делу об административном 
правонарушении, ведет дело через представителя, извещение так
же направляется по месту нахождения (месту жительства) пред
ставителя.

4. Если лицо, участвующее в производстве по делу об админи
стративном правонарушении, заявило ходатайство о направлении 
извещений по иному адресу, суд, орган или должностное лицо, в 
производстве которых находится дело, направляет извещение так
же по этому адресу. В этом случае извещение считается врученным
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лицу, участвующему в производстве по делу об административном 
правонарушении, если извещение доставлено по указанному та
ким лицом адресу.

Глава 26. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.
ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Статья 26.1. Обстоятельства, подлежащие выяс
нению по делу об административном 
правонарушении

По делу об административном правонарушении выяснению 
подлежат:

1) наличие события административного правонарушения;
2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), 

за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Россий
ской Федерации предусмотрена административная ответствен
ность;

3) виновность лица в совершении административного право
нарушения;

4) обстоятельства, смягчающие административную ответствен
ность, и обстоятельства, отягчающие административную ответ
ственность;

5) характер и размер ущерба, причиненного административным 
правонарушением;

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об ад
министративном правонарушении;

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, а также причины и условия совершения адми
нистративного правонарушения.

Статья 26.2. Доказательства
1. Доказательствами по делу об административном правонару

шении являются любые фактические данные, на основании ко
торых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых
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находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 
административного правонарушения, виновность лица, привлека
емого к  административной ответственности, а также иные обсто
ятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

2. Эти данные устанавливаются протоколом об административ
ном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными 
настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которо
го ведется производство по делу об административном правона
рушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями 
эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 
технических средств, вещественными доказательствами.

3. Не допускается использование доказательств по делу об ад
министративном правонарушении, в том числе результатов про
верки, проведенной в ходе осуществления государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля, если указанные до
казательства получены с нарушением закона.

Статья 26.3. Объяснения лица, в отношении кото
рого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, 
показания потерпевшего и свидетелей

1. Объяснения лица, в отношении которого ведется производ
ство по делу об административном правонарушении, показания 
потерпевшего и свидетелей представляют собой сведения, имею
щие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в уст
ной или письменной форме.

2. Объяснения лица, в отношении которого ведется произ
водство по делу об административном правонарушении, показа
ния потерпевшего и свидетелей отражаются в протоколе об адми
нистративном правонарушении, протоколе о применении меры 
обеспечения производства по делу об административном право
нарушении, протоколе рассмотрения дела об административном 
правонарушении, а в случае необходимости записываются и при
общаются к делу.
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Статья 26.4. Экспертиза
1. В случаях, если при производстве по делу об административ

ном правонарушении возникает необходимость в использовании 
специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, 
судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находит
ся дело, выносят определение о назначении экспертизы. Опреде
ление обязательно для исполнения экспертами или учреждения
ми, которым поручено проведение экспертизы.

2. В определении указываются:
1) основания для назначения экспертизы;
2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреж

дения, в котором должна быть проведена экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение экс

перта.
Кроме того, в определении должны быть записи о разъясне

нии эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об 
административной ответственности за дачу заведомо ложного за
ключения.

3. Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение 
не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта.

4. До направления определения для исполнения судья, орган, 
должностное лицо, в производстве которых находится дело об ад
министративном правонарушении, обязаны ознакомить с ним 
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад
министративном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить 
им права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право про
сить о привлечении в качестве эксперта указанных ими лиц, право 
ставить вопросы для дачи на них ответов в заключен™  эксперта.

5. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего име
ни. В заключении эксперта должно быть указано, кем и на каком 
основании проводились исследования, их содержание, должны 
быть даны обоснованные ответы на поставленные перед экспер
том вопросы и сделаны выводы.
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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6. Заключение эксперта не является обязательным для судьи, 
органа, должностного лица, в производстве которых находится 
дело об административном правонарушении, однако несогласие 
с заключением эксперта должно быть мотивировано.

Статья 26.5. Взятие проб и образцов
1. Должностное лицо, осуществляющее производство по делу 

об административном правонарушении, вправе брать образцы по
черка, пробы и образцы товаров и иных предметов, необходимые 
для проведения экспертизы.

2. В случае необходимости при взятии проб и образцов приме
няются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные 
способы фиксации вещественных доказательств.

3. О взятии проб и образцов составляется протокол, предусмо
тренный статьей 27.10 настоящего Кодекса.

Статья 26.6. Вещественные доказательства
1. Под вещественными доказательствами по делу об админи

стративном правонарушении понимаются орудия совершения или 
предметы административного правонарушения, в том числе ору
дия совершения или предметы административного правонаруше
ния, сохранившие на себе его следы.

2. Вещественные доказательства в случае необходимости фото
графируются или фиксируются иным установленным способом и 
приобщаются к делу об административном правонарушении. О 
наличии вещественных доказательств делается запись в протоко
ле об административном правонарушении или в ином протоколе, 
предусмотренном настоящим Кодексом.

3. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, обязаны 
принять необходимые меры по обеспечению сохранности веще
ственных доказательств до разрешения дела по существу, а также 
принять решение о них по окончании рассмотрения дела.
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Статья 26.7. Документы
1. Документы признаются доказательствами, если сведения, из

ложенные или удостоверенные в них организациями, их объеди
нениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение 
для производства по делу об административном правонарушении.

2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как 
в письменной, так и в иной форме. К документам могут быть от
несены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, ин
формационных баз и банков данных и иные носители информации.

3. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, обязаны 
принять необходимые меры по обеспечению сохранности доку
ментов до разрешения дела по существу, а также принять решение 
о них по окончании рассмотрения дела.

4. В случаях, если документы обладают признаками, указанны
ми в статье 26.6 настоящего Кодекса, такие документы являются 
вещественными доказательствами.

Статья 26.8. Показания специальных технических 
средств

1. Под специальными техническими средствами понимаются 
измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке 
в качестве средств измерения, имеющие соответствующие серти
фикаты и прошедшие метрологическую поверку.

2. Показания специальных технических средств отражаются в 
протоколе об административном правонарушении или постанов
лении по делу об административном правонарушении, вынесен
ном в случае, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 настоящего 
Кодекса.

Статья 26.9. Поручения и запросы по делу об адми
нистративном правонарушении

1. Для получения доказательств по делу об административном 
правонарушении должностное лицо, осуществляющее произвол-
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ство по делу об административном правонарушении, вправе на
правлять запросы в соответствующие территориальные органы 
либо поручить совершение отдельных действий, предусмотренных 
настоящим Кодексом, должностному лицу соответствующего тер
риториального органа.

2. Поручение либо запрос по делу об административном право
нарушении подлежит исполнению не позднее чем в пятидневный 
срок со дня получения указанного поручения либо запроса.

3. Взаимодействие органов, осуществляющих производство по 
делам об административных правонарушениях, с компетентными 
органами иностранных государств и международными организа
циями осуществляется в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

Статья 26.10. Истребование сведений
Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых на

ходится дело об административном правонарушении, вправе вы
нести определение об истребовании сведений, необходимых для 
разрешения дела, в том числе сведений (информации), необхо
димых для расчета размера административного штрафа. Истребу
емые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со 
дня получения определения, а при совершении административ
ного правонарушения, влекущего административный арест либо 
административное выдворение, незамедлительно. При невозмож
ности представления указанных сведений организация обязана в 
трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, 
орган, должностное лицо, вынесших определение.

Статья 26.11. Оценка доказательств
Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осу

ществляющие производство по делу об административном пра
вонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 
исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие 
доказательства не могут иметь заранее установленную силу.
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Еюва 27. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 27.1. Меры обеспечения производства по 
делу об административном правона
рушении

1. В целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности его со
ставления на месте выявления административного правонаруше
ния, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения 
дела об административном правонарушении и исполнения при
нятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пре
делах своих полномочий применять следующие меры обеспече
ния производства по делу об административном правонарушении:

3) ...осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 
территорий, находящихся там вещей и документов;

4) изъятие вещей и документов;
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
10) временный запрет деятельности...

Статья 27.8. Осмотр принадлежащих юридическому 
лицу или индивидуальному предприни
мателю помещений, территорий и на
ходящихся там вещей и документов

1. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индиви
дуальному предпринимателю используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов производится должностны
ми лицами, уполномоченными составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 на
стоящего Кодекса.
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2. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивиду
альному предпринимателю помещений, территорий и находящих
ся там вещей и документов осуществляется в присутствии предста
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или его представителя, а также в присутствии двух понятых либо 
с применением видеозаписи.

3. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, 
иные установленные способы фиксации вещественных доказа
тельств.

4. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или инди
видуальному предпринимателю помещений, территорий и находя
щихся там вещей и документов составляется протокол, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол, сведения о соответству
ющем юридическом лице, а также о его законном представителе 
либо об ином представителе, об индивидуальном предпринимателе 
или о его представителе, об осмотренных территориях и помеще
ниях, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках 
вещей, о виде и реквизитах документов.

5. В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий 
и находящихся там вещей и документов делается запись о приме
нении фото- и киносъемки, иных установленных способов фик
сации вещественных доказательств. Материалы, полученные при 
осуществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, иных 
установленных способов фиксации вещественных доказательств, 
прилагаются к  соответствующему протоколу.

6. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий 
и находящихся там вещей и документов подписывается должност
ным лицом, его составившим, законным представителем юриди
ческого лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, 
не терпящих отлагательства, иным представителем юридическо
го лица или представителем индивидуального предпринимателя,
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а также понятыми в случае их участия. В случае отказа законного 
представителя юридического лица или иного его представителя, 
индивидуального предпринимателя или его представителя от под
писания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия 
протокола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов вручается законному пред
ставителю юридического лица или иному его представителю, ин
дивидуальному предпринимателю или его представителю.

Статья 27.10. Изъятие вещей и документов
4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов 

применяются фото- и киносъемка, иные установленные способы 
фиксации вещественных доказательств.

5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо 
делается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в 
протоколе осмотра места совершения административного право
нарушения или в протоколе об административном задержании.

5.1. В случае, если изымаются документы, с них изготавлива
ются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим 
документы, и передаются лицу, у которого изымаются докумен
ты, о чем делается запись в протоколе. В случае, если невозможно 
изготовить копии или передать их одновременно с изъятием до
кументов, указанное должностное лицо передает заверенные ко
пии документов лицу, у которого были изъяты документы, в тече
ние пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. 
В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов 
заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого 
изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех 
дней должны быть направлены по почте заказным почтовым от
правлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера 
почтового отправления. Копии документов направляются по адре
су места нахождения юридического лица или адресу места житель
ства физического лица, указанному в протоколе.
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6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются 
сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, коли
честве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в 
том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных 
идентификационных признаках оружия, о виде и количестве бо
евых припасов.

7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись 
о применении фото- и киносъемки, иных установленных спосо
бов фиксации документов. Материалы, полученные при изъятии 
вещей и документов с применением фото- и киносъемки, иных 
установленных способов фиксации вещественных доказательств, 
прилагаются к соответствующему протоколу.

8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается 
должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты 
вещи и документы, а также понятыми в случае их участия. В слу
чае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подпи
сания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия 
протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, 
или его законному представителю.

9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упако
вываются и опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и до
кументы до рассмотрения дела об административном правонару
шении хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим 
изъятие вещей и документов, в порядке, установленном соответ
ствующим федеральным органом исполнительной власти.

11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, сдаются 
в соответствующие организации для реализации, а при невозмож
ности реализации уничтожаются.

Статья 27.16. Временный запрет деятельности
1. Временный запрет деятельности заключается в кратковре

менном, установленном на срок до рассмотрения дела судом или 
должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2 ста-
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тьи 23.31 настоящего Кодекса, прекращении деятельности ф и
лиалов, представительств, структурных подразделений юриди
ческого лица, производственных участков, а также эксплуатации 
агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления от
дельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Временный 
запрет деятельности может применяться, если за совершение ад
министративного правонарушения возможно назначение адми
нистративного наказания в виде административного приостанов
ления деятельности. Временный запрет деятельности может при
меняться только в исключительных случаях, если это необходимо 
для предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоро
вью людей, ...наступления ...техногенной катастрофы...

2. Временный запрет деятельности осуществляется должност
ным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 на
стоящего Кодекса составлять протокол об административном 
правонарушении, за совершение которого может быть назначено 
административное наказание в виде административного приоста
новления деятельности.

3 .0  временном запрете деятельности составляется протокол, в 
котором указываются основание применения этой меры обеспе
чения производства по делу об административном правонаруше
нии, дата и место его составления, должность, фамилия и иници
алы должностного лица, составившего протокол, сведения о лице, 
в отношении которого ведется производство по делу об админи
стративном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся 
временному запрету деятельности, время фактического прекраще
ния деятельности, объяснения лица, осуществляющего предпри
нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
или законного представителя юридического лица.

4. Протокол о временном запрете деятельности подписыва
ется составившим его должностным лицом, лицом, осущест
вляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, или законным представителем юридическо
го лица. В случае, если кем-либо из указанных лиц протокол не
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подписан, должностное лицо делает в нем об этом соответству
ющую запись.

5. Копия протокола о временном запрете деятельности вруча
ется под расписку лицу, осуществляющему предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или законному 
представителю юридического лица.

6. При временном запрете деятельности должностным лицом, 
составившим протокол о временном запрете деятельности, произ
водится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хране
ния товаров и иных материальных ценностей, касс, а также при
меняются другие меры по исполнению должностным лицом юри
дического лица, лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или законным 
представителем юридического лица указанных в протоколе о вре
менном запрете деятельности мероприятий, необходимых для вре
менного запрета деятельности.

Статья 27.17. Срок временного запрета деятельности
2. Срок временного запрета деятельности исчисляется с момен

та фактического прекращения деятельности филиалов, представи
тельств, структурных подразделений юридического лица, произ
водственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, 
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятель
ности (работ), оказания услуг.

Глава 28. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Статья 28.1. Возбуждение дела об административ
ном правонарушении

1. Поводами к возбуждению дела об административном право
нарушении являются:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных
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правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного самоуправле
ния, от общественных объединений материалы, содержащие дан
ные, указывающие на наличие события административного пра
вонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а 
также сообщения в средствах массовой информации, содержащие 
данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения...

2. Указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи материалы, со
общения, заявления подлежат рассмотрению должностными ли
цами, уполномоченными составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях.

3. Дело об административном правонарушении может быть 
возбуждено должностным лицом, уполномоченным состав
лять протоколы об административных правонарушениях, толь
ко при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных 
частями 1, 1.1 и 1.3 настоящей статьи, и достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного право
нарушения.

4. Дело об административном правонарушении считается воз
бужденным с момента:

1) составления протокола осмотра места совершения админи
стративного правонарушения;

2) составления первого протокола о применении мер обеспече
ния производства по делу об административном правонарушении, 
предусмотренных ...статьей 27.1 настоящего Кодекса;

3) составления протокола об административном правонару
шении или вынесения прокурором постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении;

4) вынесения определения о возбуждении дела об администра
тивном правонарушении при необходимости проведения админи-
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стративного расследования, предусмотренного статьей 28.7 насто
ящего Кодекса;

6) вынесения постановления по делу об административном 
правонарушении в случае, предусмотренном частью 1 или 3 ста
тьи 28.6 настоящего Кодекса.

5. В случае отказа в возбуждении дела об административном 
правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, 
указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, должностным 
лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявле
ния, выносится мотивированное определение об отказе в возбуж
дении дела об административном правонарушении.

Примечание. При наличии предусмотренного пунктом 1 части 1 настоя
щей статьи повода к возбуждению дела об административном правонаруше
нии в случае, если достаточные данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, обнаружены должностным лицом, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонару
шениях, в ходе проведения проверки при осуществлении государственно
го контроля (надзора) или муниципального контроля, дело об администра
тивном правонарушении может быть возбуждено после оформления акта о 
проведении такой проверки. Дело об административном правонарушении, 
влекущем применение административного наказания в виде административ
ного приостановления деятельности, может быть возбуждено до оформления 
акта о проведении указанной проверки в случае необходимости применения 
меры обеспечения производства по делу об административном правонаруше
нии в виде временного запрета деятельности. Обо всех случаях возбуждения 
дел об указанных административных правонарушениях и применения меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении 
в виде временного запрета деятельности до оформления акта о проведении 
проверки должностное лицо, составившее протокол о временном запре
те деятельности, уведомляет прокурора в течение двадцати четырех часов.

Статья 28.2. Протокол об административном пра
вонарушении

1. О совершении административного правонарушения состав
ляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных стать
ей 28.4, частями 1 и 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса.
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2. В протоколе об административном правонарушении ука

зываются дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в от
ношении которого возбуждено дело об административном пра
вонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места житель
ства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потер
певшие, место, время совершения и событие административного 
правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта 
Российской Федерации, предусматривающая административную 
ответственность за данное административное правонарушение, 
объяснение физического лица или законного представителя юри
дического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные све
дения, необходимые для разрешения дела.

3. При составлении протокола об административном правонару
шении физическому лицу или законному представителю юридиче
ского лица, в отношении которых возбуждено дело об администра
тивном правонарушении, а также иным участникам производства 
по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 
настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.

4. Физическому лицу или законному представителю юридиче
ского лица, в отношении которых возбуждено дело об администра
тивном правонарушении, должна быть предоставлена возможность 
ознакомления с протоколом об административном правонаруше
нии. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания 
по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

4.1. В случае неявки физического лица, или законного пред
ставителя физического лица, или законного представителя юри
дического лица, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении, если они извещены 
в установленном порядке, протокол об административном право
нарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об ад
министративном правонарушении направляется лицу, в отноше
нии которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола.
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5. Протокол об административном правонарушении подписы
вается должностным лицом, его составившим, физическим лицом 
или законным представителем юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении. 
В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также 
в случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем де
лается соответствующая запись.

6. Физическому лицу или законному представителю юриди
ческого лица, в отношении которых возбуждено дело об админи
стративном правонарушении, а также потерпевшему вручается под 
расписку копия протокола об административном правонарушении.

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, пред
усмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными 
лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об админи
стративных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоя
щего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей ста
тьи, протоколы об административных правонарушениях вправе 
составлять должностные лица федеральных органов исполни
тельной власти, их структурных подразделений и территориаль
ных органов, должностные лица иных государственных органов 
в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них 
федеральными законами либо нормативными правовыми акта
ми Президента Российской Федерации или Правительства Рос
сийской Федерации, должностные лица органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им 
осуществления полномочий Российской Федерации по государ
ственному контролю и надзору на основании федеральных зако
нов, нормативных правовых актов Президента Российской Фе
дерации или Правительства Российской Федерации о передаче
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полномочий федеральных органов исполнительной власти для 
осуществления органам исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, принятых в соответствии с федеральными 
законами, либо заключенных в соответствии с федеральным зако
ном соглашений между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче осуществления части полномочий, указан
ные в настоящей статье:

39) должностные лица органов, осуществляющих федераль
ный государственный надзор в области промышленной безопас
ности, федеральный государственный надзор в области безопас
ности гидротехнических сооружений, государственный горный 
надзор, — об административных правонарушениях, предусмотрен
ных статьями 7.5, 7.7, статьей 7.10 (в части самовольной уступки 
права пользования недрами и самовольной мены участка недр), 
статьей 7.19 (в отношении должностных лиц и юридических лиц 
в части самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепро- 
дуктопроводам и газопроводам, а также самовольного (безучетно
го) использования нефти, газа или нефтепродуктов), частью 3 ста
тьи 9.1, частью 2 статьи 9.5, статьями 9.7,9.8,9.10,9.11, частями 2, 
3 и 4 статьи 14.1, частью 3 статьи 14.43, статьей 19.4, частями 1 и 
15 статьи 19.5, статьями 19.6,19.7,19.33, частями 1-6.1 статьи 20.4 
настоящего Кодекса;

92) должностные лица федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных на осуществление приема и учета 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпри
нимательской деятельности, — об административных правонару
шениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 19.7.5-1 настоя
щего Кодекса;

3. Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей ста
тьи, протоколы об административных правонарушениях, предус
мотренных частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьей 19.20 настоящего 
Кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных ор-
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ганов исполнительной власти, их структурных подразделений и 
территориальных органов, а также иных государственных органов, 
осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности 
и контроль за соблюдением условий лицензий, в пределах компе
тенции соответствующего органа.

Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей ста
тьи, протоколы об административных правонарушениях, предус
мотренных статьями 17.7,17.9 настоящего Кодекса, вправе состав
лять должностные лица федеральных органов исполнительной вла
сти, их структурных подразделений и территориальных органов, а 
также иных государственных органов, уполномоченных осущест
влять производство по делам об административных правонаруше
ниях в соответствии с настоящим Кодексом.

4. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять про
токолы об административных правонарушениях в соответствии с 
частями 1, 2, 3 и 6.2 настоящей статьи, устанавливается соответ
ственно уполномоченными федеральными органами исполнитель
ной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и Банком России в соответствии 
с задачами и функциями, возложенными на указанные органы фе
деральным законодательством.

6.2. Протоколы об административных правонарушениях, пред
усмотренных настоящим Кодексом и совершенных на территориях 
субъектов Российской Федерации — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, вправе составлять должност
ные лица органов исполнительной власти указанных субъектов 
Российской Федерации при условии, что передача этих полномо
чий предусматривается соглашениями между федеральными орга
нами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
указанных субъектов Российской Федерации о передаче осущест
вления части полномочий.
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Статья 28.5. Сроки составления протокола об ад
министративном правонарушении

1. Протокол об административном правонарушении составля
ется немедленно после выявления совершения административно
го правонарушения.

2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоя
тельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юри
дическом лице, в отношении которых возбуждается дело об адми
нистративном правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух суток с момента вы
явления административного правонарушения.

3. В случае проведения административного расследования про
токол об административном правонарушении составляется по 
окончании расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 
настоящего Кодекса.

Статья 28.6. Назначение административного нака
зания без составления протокола

1. В случае, если непосредственно на месте совершения физи
ческим лицом административного правонарушения уполномочен
ным на то должностным лицом назначается административное на
казание в виде предупреждения или административного штрафа, 
протокол об административном правонарушении не составляется, 
а выносится постановление по делу об административном право
нарушении в порядке, предусмотренном статьей 29.10 настояще
го Кодекса. Копия постановления по делу об административном 
правонарушении вручается под расписку лицу, в отношении кото
рого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. В случае 
отказа от получения копии постановления она высылается лицу, 
в отношении которого вынесено постановление, по почте заказ
ным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесе
ния указанного постановления.

2. В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, оспаривает наличие со-
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бытия административного правонарушения и (или) назначенное 
ему административное наказание, составляется протокол об адми
нистративном правонарушении, который приобщается к  вынесен
ному в соответствии с частью 1 настоящей статьи постановлению.

Статья 28.7. Административное расследование
1. В случаях, если после выявления административного право

нарушения в области... законодательства... о техническом регули
ровании в части, касающейся деятельности органов по сертифика
ции и испытательных лабораторий (центров), ...законодательства в 
области... промышленной безопасности... осуществляются экспер
тиза или иные процессуальные действия, требующие значительных 
временных затрат, проводится административное расследование.

2. Решение о возбуждении дела об административном правона
рушении и проведении административного расследования прини
мается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со 
статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об админи
стративном правонарушении, в виде определения, а прокурором 
в виде постановления немедленно после выявления факта совер
шения административного правонарушения.

3. В определении о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования 
указываются дата и место составления определения, должность, 
фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для 
возбуждения дела об административном правонарушении, данные, 
указывающие на наличие события административного правона
рушения, статья настоящего Кодекса либо закона субъекта Рос
сийской Федерации, предусматривающая административную от
ветственность за данное административное правонарушение. При 
вынесении определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования 
физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых оно вынесено, а также иным участни
кам производства по делу об административном правонарушении
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разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоя
щим Кодексом, о чем делается запись в определении.

3.1. Копия определения о возбуждении дела об административ
ном правонарушении и проведении административного рассле
дования в течение суток вручается под расписку либо высылается 
физическому лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему.

4. Административное расследование проводится по месту со
вершения или выявления административного правонарушения. 
Административное расследование по делу об административном 
правонарушении, возбужденному должностным лицом, уполно
моченным составлять протоколы об административных правона
рушениях, проводится указанным должностным лицом, а по ре
шению руководителя органа, в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении, или его заместите
ля — другим должностным лицом этого органа, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях.

5. Срок проведения административного расследования не мо
жет превышать один месяц с момента возбуждения дела об адми
нистративном правонарушении. В исключительных случаях ука
занный срок по письменному ходатайству должностного лица, в 
производстве которого находится дело, может быть продлен:

1) решением руководителя органа, в производстве которого на
ходится дело об административном правонарушении, или его за
местителя — на срок не более одного месяца;

5.1. Решение о продлении срока проведения административно
го расследования принимается в виде определения. В определении 
о продлении срока проведения административного расследования 
указываются дата и место составления определения, должность, 
фамилия и инициалы лица, составившего определение, основа
ния для продления срока проведения административного рассле
дования, срок, до которого продлено проведение административ
ного расследования. Определение о продлении срока проведения 
административного расследования подписывается вынесшим его
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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в соответствии с частью 5 настоящей статьи руководителем или 
его заместителем.

5.2. Копия определения о продлении срока проведения адми
нистративного расследования в течение суток вручается под рас
писку либо высылается физическому лицу или законному пред
ставителю юридического лица, в отношении которых проводится 
административное расследование, а также потерпевшему.

6. По окончании административного расследования составля
ется протокол об административном правонарушении либо выно
сится постановление о прекращении дела об административном 
правонарушении.

Статья 28.8. Направление протокола (постанов
ления прокурора) об административ
ном правонарушении для рассмотре
ния дела об административном право
нарушении

1. Протокол (постановление прокурора) об административ
ном правонарушении направляется судье, в орган, должностному 
лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном 
правонарушении, в течение трех суток с момента составления про
токола (вынесения постановления) об административном право
нарушении.

2. Протокол (постановление прокурора) об административном 
правонарушении, совершение которого влечет административный 
арест либо административное выдворение, передается на рассмо
трение судье немедленно после его составления (вынесения).

3. В случае, если протокол об административном правонару
шении составлен неправомочным лицом, а также в иных случаях, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 29.4 настоящего Кодек
са, недостатки протокола и других материалов дела об администра
тивном правонарушении устраняются в срок не более трех суток 
со дня их поступления (получения) от судьи, органа, должностно
го лица, рассматривающих дело об административном правонару-
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шении. Материалы дела об административном правонарушении с 
внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются 
указанным судье, органу, должностному лицу в течение суток со 
дня устранения соответствующих недостатков.

4. В случае, если применена мера обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении в виде временно
го запрета деятельности, протокол об административном правона
рушении, за совершение которого может быть назначено админи
стративное наказание в виде административного приостановления 
деятельности, а также протокол о временном запрете деятельности 
передаются на рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, 
уполномоченным рассматривать дело об административном пра
вонарушении, немедленно после их составления.

Статья 28.9. Прекращение производства по делу об 
административном правонарушении 
до передачи дела на рассмотрение

1. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечислен
ных в статье 24.5 настоящего Кодекса, орган, должностное лицо, 
в производстве которых находится дело об административном 
правонарушении, выносят постановление о прекращении произ
водства по делу об административном правонарушении с соблю
дением требований, предусмотренных статьей 29.10 настоящего 
Кодекса.

2. Постановление о прекращении производства по делу об ад
министративном правонарушении по основанию, предусмотрен
ному частью 2 статьи 24.5 настоящего Кодекса, со всеми матери
алами дела в течение суток с момента вынесения постановления 
направляется в воинскую часть, орган или учреждение по месту 
военной службы (службы) или месту прохождения военных сбо
ров лица, совершившего административное правонарушение, для 
привлечения указанного лица к дисциплинарной ответственности.
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Diana 29. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ

Статья 29.1. Подготовка к рассмотрению дела об 
административном правонарушении

Судья, орган, должностное лицо при подготовке к рассмотре
нию дела об административном правонарушении выясняют сле
дующие вопросы:

1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рас

смотрения данного дела судьей, членом коллегиального органа, 
должностным лицом;

3) правильно ли составлены протокол об административном 
правонарушении и другие протоколы, предусмотренные настоящим 
Кодексом, а также правильно ли оформлены иные материалы дела;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по 
делу;

5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рас
смотрения по существу;

6) имеются ли ходатайства и отводы.

Статья 29.2. Обстоятельства, исключающие воз
можность рассмотрения дела об ад
министративном правонарушении су
дьей, членом коллегиального органа, 
должностным лицом

1. Судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на 
рассмотрение которых передано дело об административном пра
вонарушении, не могут рассматривать данное дело в случае, если 
это лицо:

1) является родственником лица, в отношении которого ведет
ся производство по делу об административном правонарушении, 
потерпевшего, законного представителя физического или юриди
ческого лица, защитника или представителя;
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2) лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении 
дела.

2. Наличие информации о внепроцессуальном обращении, по
ступившем судье по находящемуся в его производстве делу об ад
министративном правонарушении, само по себе не может рассма
триваться в качестве основания для отвода судьи.

Статья 29.3. Обстоятельства, исключающие воз
можность рассмотрения дела об ад
министративном правонарушении су
дьей, членом коллегиального органа, 
должностным лицом

1. При наличии обстоятельств, предусмотренных частью 1 ста
тьи 29.2 настоящего Кодекса, судья, член коллегиального органа, 
должностное лицо обязаны заявить самоотвод. Заявление о само
отводе подается председателю соответствующего суда, руководи
телю коллегиального органа, вышестоящему должностному лицу.

2. При наличии обстоятельств, предусмотренных частью 1 ста
тьи 29.2 настоящего Кодекса, лицо, в отношении которого ведет
ся производство по делу об административном правонарушении, 
потерпевший, законный представитель физического или юриди
ческого лица, защитник, представитель, прокурор вправе заявить 
отвод судье, члену коллегиального органа, должностному лицу.

3. Заявление об отводе рассматривается судьей, органом, долж
ностным лицом, в производстве которых находится дело об адми
нистративном правонарушении.

4. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об 
отводе судьи, члена коллегиального органа, должностного лица, 
рассматривающих дело об административном правонарушении, 
выносится определение об удовлетворении заявления либо об от
казе в его удовлетворении.
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Статья 29.4. Определение, постановление, выно
симые при подготовке к рассмотрению 
дела об административном правонару
шении

1. При подготовке к рассмотрению дела об административном 
правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым 
в случае необходимости выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1—25.10 настоящего Ко

декса, об истребовании необходимых дополнительных материалов 
по делу, о назначении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правона

рушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, 
которые составили протокол, в случае составления протокола и 
оформления других материалов дела неправомочными лицами, 
неправильного составления протокола и оформления других мате
риалов дела либо неполноты представленных материалов, которая 
не может быть восполнена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административном правонарушении 
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, 
если рассмотрение дела не относится к  компетенции судьи, орга
на, должностного лица, к  которым протокол об административ
ном правонарушении и другие материалы дела поступили на рас
смотрение, либо вынесено определение об отводе судьи, состава 
коллегиального органа, должностного лица.

2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 
настоящего Кодекса, выносится постановление о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении.

3. В случае, если рассмотрение дела об административном пра
вонарушении отложено в связи с неявкой без уважительной при
чины лиц, указанных в части 1 статьи 27.15 настоящего Кодекса, 
и их отсутствие препятствует всестороннему, полному, объектив
ному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разре-
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шению его в соответствии с законом, судья, орган, должностное 
лицо, рассматривающие дело, выносят определение о приводе 
указанных лиц.

Статья 29.5. Место рассмотрения дела об админи
стративном правонарушении

1. Дело об административном правонарушении рассматрива
ется по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном пра
вонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства 
данного лица.

1.1. В случаях, предусмотренных международным договором, 
дело об административном правонарушении рассматривается по 
месту выявления административного правонарушения, если ме
стом его совершения является территория другого государства.

2. Дело об административном правонарушении, по которому 
было проведено административное расследование, рассматрива
ется по месту нахождения органа, проводившего административ
ное расследование.

Статья 29.6. Сроки рассмотрения дела об админи
стративном правонарушении

1. Дело об административном правонарушении рассматрива
ется в пятнадцатидневный срок со дня получения органом, долж
ностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола 
об административном правонарушении и других материалов дела 
либо материалов, полученных с применением работающих в авто
матическом режиме специальных технических средств, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 
киносъемки, видеозаписи.

1.1. Дело об административном правонарушении рассматрива
ется в двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным 
рассматривать дело, протокола об административном правонару
шении и других материалов дела.
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2. В случае поступления ходатайств от участников производства 
по делу об административном правонарушении либо в случае необ
ходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 
рассмотрения дела может быть прод лен судьей, органом, должност
ным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один ме
сяц. О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дело, выносят мотивированное определение.

4. Дело об административном правонарушении, совершение 
которого влечет административный арест либо административ
ное выдворение, рассматривается в день получения протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела, а 
в отношении лица, подвергнутого административному задержа
нию, — не позднее 48 часов с момента его задержания.

5. Дело об административном правонарушении, за совершение 
которого может быть назначено административное наказание в 
виде административного приостановления деятельности и при
менен временный запрет деятельности, должно быть рассмотре
но не позднее семи суток с момента фактического прекращения 
деятельности филиалов, представительств, структурных подраз
делений юридического лица, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осу
ществления отдельных видов деятельности (работ), оказания ус
луг. Срок временного запрета деятельности засчитывается в срок 
административного приостановления деятельности.

Статья 29.7. Порядок рассмотрения дела об адми
нистративном правонарушении

1. При рассмотрении дела об административном правонару
шении:

1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит 
рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к 
административной ответственности;

2) устанавливается факт явки физического лица, или законно
го представителя физического лица, или законного представителя
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юридического лица, в отношении которых ведется производство 
по делу об административном правонарушении, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодек
са, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

3) проверяются полномочия законных представителей физиче
ского или юридического лица, защитника и представителя;

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в 
установленном порядке, выясняются причины неявки участников 
производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела 
в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их 
права и обязанности;

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в 

случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, 

члена коллегиального органа, должностного лица, рассматрива
ющих дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по су
ществу;

б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указан
ный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;

в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении 
дела, истребования дополнительных материалов по делу или на
значения экспертизы;

8) выносится определение о приводе лица, участие которого 
признается обязательным при рассмотрении дела, в соответствии 
с частью 3 статьи 29.4 настоящего Кодекса;

9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по 
подведомственности в соответствии со статьей 29.5 настоящего 
Кодекса.

2. При продолжении рассмотрения дела об административном 
правонарушении оглашается протокол об административном пра
вонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. Заслу
шиваются объяснения физического лица или законного предста-
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вителя юридического лица, в отношении которых ведется произ
водство по делу об административном правонарушении, показания 
других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения спе
циалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказатель
ства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслуши
вается его заключение.

3. В случае необходимости осуществляются другие процессу
альные действия в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 29.8. П роток ол  о  рассм отр ен и и  д ел а  о б  а д 
м инистративном  правонаруш ении

1. Протокол о рассмотрении дела об административном право
нарушении составляется при рассмотрении дела коллегиальным 
органом.

2. В протоколе о рассмотрении дела об административном пра
вонарушении указываются:

1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав коллегиального органа, рассматри

вающего дело;
3) событие рассматриваемого административного правонару

шения;
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об 

извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответ

ствующих лиц, участвующих в рассмотрении дела;
7) документы, исследованные при рассмотрении дела.
3. Протокол о рассмотрении дела об административном пра

вонарушении подписывается председательствующим в заседании 
коллегиального органа и секретарем заседания коллегиального 
органа.
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Статья 29.9. В иды  постановлений и  определений по  

д ел у  о б  административном правонару
ш ении

1. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении может быть вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении.
1.1. Постановление о прекращении производства по делу об ад

министративном правонарушении выносится в случае:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных 

статьей 24.5 настоящего Кодекса;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 

настоящего Кодекса;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов 

дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган 
дознания в случае, если в действиях (бездействии) содержатся при
знаки преступления;

4) освобождения липа от административной ответственности 
за административные правонарушения, предусмотренные статья
ми 6.8, 6.9, 14.32, частью 2 статьи 16.2, частью 3 статьи 20.20 на
стоящего Кодекса, в соответствии с примечаниями к указанным 
статьям.

2. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении выносится определение:

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполно
моченным назначать административные наказания иного вида или 
размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, 
если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетен
ции рассмотревших его судьи, органа, должностного лица.
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Статья 29.10. П о стан ов л ен и е п о  д ел у  о б  адм и н и 
стративном  правонаруш ении

1. В постановлении по делу об административном правонару
шении должны быть указаны:

1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного 
лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших 
постановление, их адрес;

2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающая административную ответствен
ность за совершение административного правонарушения, либо 
основания прекращения производства по делу;

6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
1.1. В случае наложения административного штрафа в поста

новлении по делу об административном правонарушении, поми
мо указанных в части 1 настоящей статьи сведений, должна быть 
указана информация о получателе штрафа, необходимая в соответ
ствии с правилами заполнения расчетных документов на перечис
ление суммы административного штрафа, а также информация о 
сумме административного штрафа, который может быть уплачен 
в соответствии с частью 1.3 статьи 32.2 настоящего Кодекса.

2. Если при решении вопроса о назначении судьей администра
тивного наказания за административное правонарушение одновре
менно решается вопрос о возмещении имущественного ущерба, то 
в постановлении по делу об административном правонарушении 
указываются размер ущерба, подлежащего возмещению, сроки и 
порядок его возмещения.

При назначении судьей административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности решается во
прос о мероприятиях, необходимых для обеспечения исполнения
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данного административного наказания и состоящих в запрете де
ятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица, юридических лиц, их 
филиалов, представительств, структурных подразделений, произ
водственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, 
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятель
ности (работ), оказания услуг, а в случае, если административное 
приостановление деятельности назначается в качестве админи
стративного наказания за нарушение законодательства Российской 
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
также решается вопрос о мерах, необходимых для приостановле
ния операций по счетам.

При вынесении постановления по делу об административном 
правонарушении судья решает вопрос о возвращении залога за аре
стованное судно залогодателю или об обращении залога за аресто
ванное судно в доход государства, о чем указывается в постановле
нии по делу об административном правонарушении.

При вынесении постановления по делу об административном 
правонарушении в отношении иностранного гражданина или лица 
без гражданства судья решает вопрос о помещении иностранного 
гражданина или лица без гражданства в специальное учреждение, 
если назначает таким лицам административное наказание в виде 
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

3. В постановлении по делу об административном правонару
шении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и доку
ментах, о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их 
не применено или не может быть применено административное 
наказание в виде конфискации, а также о внесенном залоге за аре
стованное судно. При этом:

1) вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвра
щению законному владельцу, а при неустановлении его передаются 
в собственность государства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
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2) вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответству
ющие организации или уничтожению;

2.1) изъятые из незаконного оборота товары легкой промыш
ленности, перечень которых устанавливается Правительством Рос
сийской Федерации, подлежат уничтожению в порядке, установ
ленном Правительством Российской Федерации;

3) документы, являющиеся вещественными доказательствами, 
подлежат оставлению в деле в течение всего срока хранения дан
ного дела либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации передаются заинтересованным лицам;

4) изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным звани
ям Российской Федерации, РСФСР, СССР подлежат возврату их 
законному владельцу, а если он не известен, направляются в Ад
министрацию Президента Российской Федерации.

4. Постановление по делу об административном правонаруше
нии, вынесенное коллегиальным органом, принимается простым 
большинством голосов членов коллегиального органа, присутству
ющих на заседании.

5. Постановление по делу об административном правонаруше
нии подписывается судьей, председательствующим в заседании 
коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим по
становление.

5.1. Постановление по делу об административном правонару
шении может быть вынесено и направлено для исполнения в фор
ме электронного документа (в том числе с использованием еди
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственно
го электронного взаимодействия), подписанного судьей, лицом, 
председательствующим на заседании коллегиального органа, или 
должностным лицом, вынесшим постановление, усиленной ква
лифицированной электронной подписью в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

8. В целях направления для исполнения постановления по делу 
об административном правонарушении, вынесенного в форме до-
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кумента на бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр 
указанного постановления в форме электронного документа, под
писанного судьей, лицом, председательствующим на заседании 
коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим по
становление по делу об административном правонарушении, уси
ленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 29.11. Объявление постановления по делу об 
административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонаруше
нии объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. В 
исключительных случаях по решению лица (органа), рассматрива
ющего дело об административном правонарушении, составление 
мотивированного постановления может быть отложено на срок не 
более чем три дня со дня окончания разбирательства дела, за ис
ключением дел об административных правонарушениях, указан
ных в частях 3-5 статьи 29.6 настоящего Кодекса, при этом резолю
тивная часть постановления должна быть объявлена немедленно 
по окончании рассмотрения дела. День изготовления постановле
ния в полном объеме является днем его вынесения.

2. Копия постановления по делу об административном право
нарушении вручается под расписку физическому лицу, или закон
ному представителю физического лица, или законному предста
вителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, 
а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным 
лицам по почте заказным почтовым отправлением в течение трех 
дней со дня вынесения указанного постановления.

Копия вынесенного судьей постановления по делу об адми
нистративном  правонаруш ении направляется долж ностному 
лицу, составившему протокол об административном правона
рушении, в течение трех дней со дня вынесения указанного по
становления.
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Статья 29 Л 2. Определение по делу об администра
тивном правонарушении

1. В определении по делу об административном правонаруше
нии указываются:

1) должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, 
наименование и состав коллегиального органа, вынесших опре
деление;

2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, матери
алов дела;

3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо 
в отношении которого рассмотрены материалы дела;

4) содержание заявления, ходатайства;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, 

ходатайства, материалов дела;
6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, 

ходатайства, материалов дела.
2. Определение по делу об административном правонаруше

нии, вынесенное коллегиальным органом, принимается простым 
большинством голосов членов коллегиального органа, присутству
ющих на заседании.

3. Определение по делу об административном правонарушении 
подписывается судьей, председательствующим в заседании кол
легиального органа, или должностным лицом, вынесшим опре
деление.

Статья 29.12.1. Исправление описок, опечаток и 
арифметических ошибок

1. Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 
определение по делу об административном правонарушении, по 
заявлению лиц, указанных в статьях 25.1—25.5.1,25.11 настоящего 
Кодекса, судебного пристава-исполнителя, органа, должностного 
лица, исполняющих постановление, определение по делу об адми
нистративном правонарушении, или по своей инициативе вправе 
исправить допущенные в постановлении, определении описки,
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опечатки и арифметические ошибки без изменения содержания 
постановления, определения.

2. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок в 
постановлении, решении, принятых по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов на постановление, решение по делу об админи
стративном правонарушении, производится в порядке, установ
ленном настоящей статьей.

3. Исправление описки, опечатки или арифметической ошиб
ки производится в виде определения.

4. Копия определения об исправлениях, внесенных в постанов
ление, определение по делу об административном правонаруше
нии, копия определения об исправлениях, внесенных в постанов
ление, решение, принятые по результатам рассмотрения жалоб, 
протестов на постановление, решение по делу об административ
ном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения со
ответствующего определения направляются лицам, указанным в 
статьях 25.1—25.5.1, 25.11 настоящего Кодекса, судебному при
ставу-исполнителю, органу, должностному лицу, исполняющим 
постановление, определение по делу об административном пра
вонарушении, в случае подачи ими соответствующего заявления.

5. Копия вынесенного судьей определения об исправлениях, 
внесенных в постановление по делу об административном право
нарушении, направляется должностному лицу, составившему про
токол об административном правонарушении, в течение трех дней 
со дня вынесения соответствующего определения.

Статья 29.13. Представление об устранении причин 
и условий, способствовавших совер
шению административного правона
рушения

1. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 
административном правонарушении, при установлении причин 
административного правонарушения и условий, способствовав
ших его совершению, вносят в соответствующие организации и
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соответствующим должностным лицам представление о принятии 
мер по устранению указанных причин и условий.

2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть 
представление об устранении причин и условий, способствовав
ших совершению административного правонарушения, в течение 
месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, 
в орган, должностному лицу, внесшим представление.

РАЗДЕЛ У. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Глава 31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31.1. Вступление постановления по делу об 
административном правонарушении в 
законную силу

Постановление по делу об административном правонарушении 
вступает в законную силу:

1) после истечения срока, установленного для обжалования по
становления по делу об административном правонарушении, если 
указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для обжалования ре
шения по жалобе, протесту, если указанное решение не было об
жаловано или опротестовано, за исключением случаев, если реше
нием отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию 
решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если реше
нием отменяется вынесенное постановление.

Статья 31.2. Обязательность постановления по 
делу об административном правона
рушении

1. Постановление по делу об административном правонаруше
нии обязательно для исполнения всеми органами государственной
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власти, органами местного самоуправления, должностными ли
цами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.

2. Постановление по делу об административном правонаруше
нии подлежит исполнению в полном объеме с момента его всту
пления в законную силу, за исключением случая, предусмотрен
ного частью 1.3 статьи 32.2 настоящего Кодекса.

Статья 31.3. Обращение постановления по делу об 
административном правонарушении к 
исполнению

1. Обращение постановления по делу об административном 
правонарушении к исполнению возлагается на судью, орган, долж
ностное лицо, вынесших постановление.

2. В случае рассмотрения жалобы, протеста на постановление 
по делу об административном правонарушении и (или) на после
дующее решение по жалобе, протесту вступившее в законную силу 
постановление по делу об административном правонарушении на
правляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 
обращать его к  исполнению, в течение трех суток со дня его всту
пления в законную силу.

3. В случае, если постановление по делу об административ
ном правонарушении не было обжаловано или опротестовано в 
установленные сроки, оно направляется в орган, должностному 
лицу, уполномоченным приводить его в исполнение, в течение 
трех суток со дня его вступления в законную силу, а в случае рас
смотрения жалобы, протеста — со дня поступления решения по 
жалобе, протесту из суда или от должностного лица, вынесших 
решение.

4. Судья, орган, должностное лицо при направлении поста
новления по делу об административном правонарушении в орган, 
должностному лицу, уполномоченным приводить его в исполне
ние, делают на указанном постановлении отметку о дне его всту
пления в законную силу либо о том, что оно подлежит немедлен
ному исполнению.
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5. Если постановлением по делу об административном правона
рушении было назначено основное и дополнительное администра
тивные наказания, приняты меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении или отменены такие 
меры, в орган, должностному лицу, уполномоченным приводить в 
исполнение назначенные наказания, применять меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении или 
освобождать от применения таких мер, направляются заверенные 
в установленном порядке копии постановления, в которых указы
вается, в какой части постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит исполнению соответствующими орга
ном, должностным лицом.

Статья 31.4. Приведение в исполнение постанов
ления по делу об административном 
правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонаруше
нии приводится в исполнение уполномоченными на то органом, 
должностным лицом в порядке, установленном настоящим Ко
дексом, другими федеральными законами и принимаемыми в со
ответствии с ними постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

2. В случае вынесения нескольких постановлений о назначении 
административного наказания в отношении одного лица каждое 
постановление приводится в исполнение самостоятельно.

3. В случае неясности способа и порядка исполнения поста
новления по делу об административном правонарушении орган, 
должностное лицо, приводящие указанное постановление в ис
полнение, а также лицо, в отношении которого оно было выне
сено, вправе обратиться в суд, орган или к должностному лицу, 
вынесшим постановление, с заявлением о разъяснении способа и 
порядка его исполнения.
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Статья 31.5. Отсрочка и рассрочка исполнения 
постановления о назначении админи
стративного наказания

1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполне
ние постановления о назначении административного наказания 
в виде административного ареста, лишения специального права, 
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства или в виде 
административного штрафа невозможно в установленные сроки, 
судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут 
отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.

2. С учетом материального положения лица, привлеченного к 
административной ответственности, уплата административного 
штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным ли
цом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

3. Отсрочка или рассрочка исполнения постановления о на
значении административного наказания в виде административ
ного штрафа не применяется в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым административный штраф назна
чен одновременно с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации, а также в отношении лиц, которым назна
чен административный штраф за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 насто
ящего Кодекса, в случае совершения данных административных 
правонарушений с использованием транспортных средств, при
надлежащих иностранным перевозчикам.

4. При применении отсрочки или рассрочки исполнения поста
новления о назначении административного наказания суд, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, указывают в поста
новлении срок, с которого начинается исполнение администра
тивного наказания.
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Статья 31.6. Приостановление исполнения поста
новления о назначении администра
тивного наказания

1. Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление 
о назначении административного наказания, приостанавливают 
исполнение постановления в случае принесения протеста на всту
пившее в законную силу постановление по делу об административ
ном правонарушении до рассмотрения протеста, а также в иных 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. О приостановле
нии исполнения постановления выносится определение, которое 
при необходимости немедленно направляется в орган, должност
ному лицу, приводящим это определение в исполнение.

2. П ринесение протеста на постановление об административ
ном аресте, обязательных работах или административном при
остановлении деятельности не приостанавливает исполнение это
го постановления.

Статья 31.7. Приостановление исполнения поста
новления о назначении администра
тивного наказания

Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о  
назначении административного наказания, прекращают испол
нение постановления в случае:

1) издания акта амнистии, если такой акт устраняет примене
ние административного наказания;

2) отмены или признания утратившими силу закона или его по
лож ения, устанавливающих административную ответственность 
за содеянное*;

* Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 
№ 20-П пункт 2 статьи 31.7 признан не соответствующим Конституции Российской Фе
дерации в той мере, в какой он предполагает прекращение исполнения постановления о 
назначении административного наказания за совершение административного правона
рушения, если отмена законом административной ответственности за административное 
правонарушение одновременно сопровождается введением уголовной ответственности 
за то же деяние.
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3) смерти лица, привлеченного к административной ответ

ственности, или объявления его в установленном законом поряд
ке умершим;

4) истечения сроков давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания, установленных стать
ей 31.9 настоящего Кодекса;

5) отмены постановления;
6) вынесения в случаях, предусмотренных настоящим Кодек

сом, постановления о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания.

Статья 31.8. Разрешение вопросов, связанных с ис
полнением постановления о назначе
нии административного наказания

1. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об 
отсрочке, о рассрочке, приостановлении или прекращении испол
нения постановления о назначении административного наказа
ния, а также о взыскании административного штрафа, наложен
ного на несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных 
представителей рассматриваются судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление, в трехдневный срок со дня 
возникновения основания для разрешения соответствующего во
проса.

2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указан
ных в части 1 настоящей статьи, извещаются о месте и времени их 
рассмотрения. При этом неявка заинтересованных лиц без уважи
тельных причин не является препятствием для разрешения соот
ветствующих вопросов.

3. Решение по вопросам о разъяснении способа и порядка ис
полнения, об отсрочке, о рассрочке, приостановлении исполне
ния постановления о назначении административного наказания, 
а также о взыскании административного штрафа, наложенного на 
несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных пред
ставителей выносится в виде определения. Копия определения
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вручается под расписку физическому лицу или законному предста
вителю юридического лица, в отнош ении которых оно вынесено, 
а также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии 
определения высылаются им в течение трех дней со дня его выне
сения, о чем делается соответствующая запись в деле.

4. Решение по вопросу о прекращ ении исполнения постанов
ления о назначении административного наказания выносится в 
виде постановления.

Статья 31.9. Давность исполнения постановления 
о назначении административного на
казания

1. Постановление о назначении административного наказания 
не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было 
приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления 
в законную силу.

2. Течение срока давности, предусмотренного частью 1 насто
ящ ей  статьи, прерывается в случае, если лицо, привлеченное к  
административной ответственности, уклоняется от исполнения 
постановления о назначении административного наказания. И с
числение срока давности в этом случае возобновляется со дня об
наружения указанного лица либо его вещей, доходов, на которые 
в соответствии с постановлением о назначении административно
го наказания может бьггь обращено административное взыскание.

3. В случае отсрочки или приостановления исполнения поста
новления о назначении административного наказания в соответ
ствии со статьями 31.5, 31.6,31.8 настоящего Кодекса течение сро
ка давности приостанавливается до истечения срока отсрочки или 
срока приостановления.

4. В случае рассрочки исполнения постановления о назначении 
административного наказания течение срока давности продлева
ется на срок рассрочки.
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Статья 31.10. Окончание производства по испол
нению постановления о назначении 
административного наказания

1. Постановление о назначении административного наказа
ния, по которому исполнение произведено полностью, с отмет
кой об исполненном административном наказании возвращается 
органом, должностным лицом, приводившими постановление в 
исполнение, судье, органу, должностному лицу, вынесш им поста
новление.

2. Постановление о назначении административного наказания, 
по которому исполнение не производилось или произведено не 
полностью, возвращается органом, должностным лицом, приво
дивш ими постановление в исполнение, судье, органу, должност
ному лицу, вынесшим постановление, в случае:

1) если по адресу, указанному судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление, не проживает, не работает или 
не учится привлеченное к  административной ответственности ф и
зическое лицо, не находится привлеченное к административной 
ответственности юридическое лицо либо не находится имущество 
указанных лиц, на которое может быть обращено административ
ное взыскание;

2) если улица, привлеченного к  административной ответствен
ности, отсутствуют имущество или доходы, на которые может быть 
обращ ено административное взыскание, и  меры по оты сканию  
имущества такого лица оказались безрезультатными;

3) если истек срок давности исполнения постановления о н а
значении административного наказания, предусмотренный стать
ей 31.9 настоящего Кодекса.

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящ ей ста
тьи, должностное лицо, на исполнении у которого находится по
становление о назначении административного наказания, состав
ляет соответствующ ий акт, утверждаемый выш естоящ им долж 
ностным лицом.
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4. Возвращение постановления о назначении административ
ного наказания по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 части 2 
настоящей статьи, не является препятствием для нового обраще
ния этого постановления к исполнению в пределах срока, предус
мотренного статьей 31.9 настоящего Кодекса.

Статья 31.11. Исполнение постановления о назна
чении административного наказания 
лицу, проживающему или находяще
муся за пределами Российской Феде
рации и не имеющему на территории 
Российской Федерации имущества 

Исполнение постановления о назначении административного 
наказания лицу, проживающему или находящемуся за пределами 
Российской Федерации и не имеющему на территории Российской 
Федерации имущества, производится в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и международными договора
ми Российской Федерации с государством, на территории которо
го проживает или находится это лицо, а также с государством, на 
территории которого находится имущество лица, привлеченного 
к административной ответственности.

Глава 32. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

Статья 32.1. Исполнение постановления о назна
чении административного наказания 
в виде предупреждения

Постановление о назначении административного наказания 
в виде предупреждения исполняется судьей, органом, должност
ным лицом, вынесшими постановление, путем вручения или на
правления копии постановления в соответствии со статьей 29.11 
настоящего Кодекса.
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Статья 32.2. Исполнение постановления о наложе
нии административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлеченным к административной ответствен
ности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постанов
ления о наложении административного штрафа в законную силу, 
за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 на
стоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

1.1. Административный штраф, назначенный иностранному 
гражданину или лицу без гражданства одновременно с админи
стративным выдворением за пределы Российской Федерации, дол
жен быть уплачен не позднее следующего дня после дня вступле
ния в законную силу соответствующего постановления по делу об 
административном правонарушении.

1.2. Административный штраф, назначенный за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 
11.26 или 11.29 настоящего Кодекса, должен быть уплачен до вы
езда принадлежащего иностранному перевозчику транспортного 
средства, на котором совершено административное правонаруше
ние, с территории Российской Федерации, но не позднее срока, 
указанного в части 1 настоящей статьи.

1.3. При уплате административного штрафа лицом, привле
ченным к административной ответственности за совершение ад
министративного правонарушения, предусмотренного главой 12 
настоящего Кодекса, за исключением административных пра
вонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 
12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 ста
тьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 
статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении административного штра
фа административный штраф может быть уплачен в размере поло
вины суммы наложенного административного штрафа. В случае, 
если исполнение постановления о назначении административного
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штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, долж
ностным лицом, вынесшими постановление, административный 
штраф уплачивается в полном размере.

3. Сумма административного штрафа вносится или переводит
ся лицом, привлеченным к административной ответственности, 
в кредитную организацию, в том числе с привлечением банков
ского платежного агента или банковского платежного субагента, 
осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным за
коном «О национальной платежной системе», организацию феде
ральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляюще
му деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 
2009 года № ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему платежей физиче
ских лиц, осуществляемой платежными агентами».

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, и информации об уплате админи
стративного штрафа в Государственной информационной систе
ме о государственных и муниципальных платежах, по истечении 
срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают вто
рой экземпляр указанного постановления и направляют его в тече
ние десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоя
щей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполни
телю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. В случае изготовления второго экземпляра 
постановления о наложении административного штрафа в форме 
электронного документа, юридическая сила которого подтвержде
на усиленной квалифицированной электронной подписью в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, указанный 
второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю 
в электронном виде по информационно-телекоммуникационным 
сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа испол
нительной власти, структурного подразделения или территори
ального органа, иного государственного органа, рассмотревших 
дело об административном правонарушении, либо уполномочен-
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ное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об админи
стративном правонарушении, составляет протокол об администра
тивном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 
настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего админи
стративный штраф. Протокол об административном правонаруше
нии, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодек
са, в отношении лица, не уплатившего административный штраф 
по делу об административном правонарушении, рассмотренному 
судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 
статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указан
ном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса.

8. Банк или иная кредитная организация, организация феде
ральной почтовой связи, платежный агент, осуществляющий де
ятельность по приему платежей физических лиц, или банковский 
платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в со
ответствии с Федеральным законом «О национальной платежной 
системе», которым уплачивается сумма административного штра
фа, обязаны незамедлительно после уплаты административного 
штрафа лицом, привлеченным к административной ответственно
сти, направлять информацию об уплате административного штра
фа в Государственную информационную систему о государствен
ных и муниципальных платежах, предусмотренную Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг».

Статья 32.11. Исполнение постановления о дисква
лификации

1. Постановление о дисквалификации должно быть немедлен
но после вступления постановления в законную силу исполнено 
лицом, привлеченным к  административной ответственности.

2. Исполнение постановления о дисквалификации произво
дится путем прекращения договора (контракта) с дисквалифици
рованным лицом.
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При заключении договора (контракта) уполномоченное заклю
чить договор (контракт) лицо обязано запросить информацию о 
наличии дисквалификации физического лица в органе, ведущем 
реестр дисквалифицированных лиц.

3. В целях обеспечения учета лиц, в отношении которых име
ются вступившие в законную силу постановления о дисквалифи
кации, формируется реестр дисквалифицированных лиц. Ведение 
реестра дисквалифицированных лиц осуществляется уполномо
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

В реестре дисквалифицированных лиц содержатся следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; полное 
наименование и идентификационный номер налогоплательщи
ка организации, в которой дисквалифицированное лицо работало 
во время совершения административного правонарушения, долж
ность, которую занимало дисквалифицированное лицо в этой ор
ганизации; статья настоящего Кодекса, предусматривающая адми
нистративную ответственность за совершение административного 
правонарушения; наименование органа, составившего протокол об 
административном правонарушении; должность, фамилия, имя, от
чество судьи, вынесшего постановление о дисквалификации; срок 
дисквалификации; даты начала и истечения срока дисквалифика
ции; сведения о пересмотре постановления о дисквалификации.

Лицо считается исключенным из реестра дисквалифицирован
ных лиц по истечении срока дисквалификации или при наличии 
в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
на ведение реестра дисквалифицированных лиц, вступившего в 
силу судебного акта об отмене постановления о дисквалификации.

Внесение сведений в реестр дисквалифицированных лиц осу
ществляется федеральным органом исполнительной власти, упол
номоченным на ведение реестра дисквалифицированных лиц, не 
позднее трех рабочих дней со дня получения им копии вступивше
го в силу постановления о дисквалификации либо судебного акта 
о пересмотре постановления о дисквалификации.
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Сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных 
лиц, являются открытыми для всеобщего ознакомления.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на ведение реестра дисквалифицированных лиц, размещает све
дения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, на 
своем официальном сайте в сети «Интернет». Плата за доступ к 
сведениям, содержащимся в реестре дисквалифицированных лиц, 
размещаемом уполномоченным федеральным органом исполни
тельной власти на своем официальном сайте в сети «Интернет», 
не взимается.

Заинтересованные лица вправе получить за плату сведения, 
содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, в виде вы
писки о конкретном дисквалифицированном лице либо справки 
об отсутствии запрашиваемой информации. Срок предоставле
ния указанных выписки или справки не может превышать пять 
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса феде
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
ведение реестра дисквалифицированных лиц. Размер платы за 
предоставление указанных выписки или справки определяется 
Правительством Российской Федерации. Форма предоставляемых 
заинтересованным лицам указанных выписки или справки и по
рядок их предоставления заинтересованным лицам определяются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на ведение реестра дисквалифицированных лиц.

4. Копия вступившего в силу постановления о дисквалифика
ции направляется вынесшим его судом в орган, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, либо его территориаль
ный орган.

Статья 32.12. Исполнение постановления об адми
нистративном приостановлении дея
тельности

1. Постановление судьи, органа, должностного лица, назначив
ших административное наказание в виде административного при-
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остановления деятельности, исполняется судебным приставом-ис
полнителем немедленно после вынесения такого постановления.

2. При административном приостановлении деятельности про
изводится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хра
нения товаров и иных материальных ценностей, касс, а также при
меняются другие меры по исполнению указанных в постановлении 
об административном приостановлении деятельности мероприя
тий, необходимых для исполнения административного наказания 
в виде административного приостановления деятельности.

При административном приостановлении деятельности не до
пускается применение мер, которые могут повлечь необратимые 
последствия для производственного процесса, а также для функ
ционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения.

3. Административное приостановление деятельности досрочно 
прекращается судьей, органом, должностным лицом, назначивши
ми административное наказание в виде административного при
остановления деятельности, по ходатайству лица, осуществляю
щего предпринимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица, или юридического лица, или Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима
телей, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие 
основанием для назначения административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности, устранены. 
При этом судьей, органом, должностным лицом, назначившими 
административное наказание в виде административного приоста
новления деятельности, в обязательном порядке запрашивается 
заключение должностного лица, уполномоченного в соответствии 
со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об адми
нистративном правонарушении. При поступлении соответствую
щего запроса судьи в целях подготовки заключения должностное 
лицо, уполномоченное в соответствии со статьей 28.3 настоящего 
Кодекса составлять протокол об административном правонаруше
нии, проверяет устранение обстоятельств, послуживших основа
нием для назначения административного наказания в виде адми-
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нистративного приостановления деятельности. Заключение дается 
в письменной форме с указанием фактов, свидетельствующих об 
устранении или о неустранении лицом, осуществляющим пред
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, или юридическим лицом обстоятельств, послуживших ос
нованием для назначения административного наказания в виде 
приостановления деятельности. Заключение не является обяза
тельным для судьи, органа, должностного лица, назначивших ад
министративное наказание в виде административного приоста
новления деятельности, и оценивается по правилам, установлен
ным статьей 26.11 настоящего Кодекса. Несогласие судьи, органа, 
должностного лица с заключением должно быть мотивировано. 
Ходатайство рассматривается судьей, органом, должностным ли
цом, назначившими административное наказание в виде админи
стративного приостановления деятельности, в пятидневный срок 
со дня поступления ходатайства в порядке, предусмотренном гла
вой 29 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей. При этом для участия в рассмотрении хода
тайства вызывается лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или законный 
представитель юридического лица, которые вправе давать объяс
нения и представлять документы.

4. После исследования представленных документов судья, ор
ган, должностное лицо, назначившие административное наказание 
в виде административного приостановления деятельности, выно
сят постановление о прекращении исполнения административно
го наказания в виде административного приостановления деятель
ности или об отказе в удовлетворен™ ходатайства.

В постановлении о досрочном прекращении исполнения ад
министративного наказания в виде административного приоста
новления деятельности указываются сведения, предусмотренные 
статьей 29.10 настоящего Кодекса, а также дата возобновления 
деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица, или юридического
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лица, его филиала, представительства, структурного подразделе
ния, производственного участка, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных ви
дов деятельности (работ), оказания услуг.

5. По истечении срока, установленного в постановлении об ад
министративном приостановлении деятельности, в случае, если 
исполнение административного наказания в виде административ
ного приостановления деятельности не прекращено досрочно по 
основаниям и в порядке, предусмотренным частями 3 и 4 настоя
щей статьи, должностное лицо, уполномоченное в соответствии со 
статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об админи
стративном правонарушении, проверяет устранение обстоятельств, 
послуживших основанием для назначения административного на
казания в виде административного приостановления деятельности.

В случае, если по результатам проведенной проверки будет 
установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для 
назначения административного наказания в виде административ
ного приостановления деятельности, не устранены, должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настояще
го Кодекса составлять протокол об административном правонару
шении, может быть составлен новый протокол об административ
ном правонарушении и могут быть применены меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении в по
рядке, предусмотренном главой 27 настоящего Кодекса.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН

Москва, Кремль
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
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Утверждено
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. М  401

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору*

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) является федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а 
также в сфере технологического и атомного надзора, функции по 
контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связан
ных с пользованием недрами, промышленной безопасности, без
опасности при использовании атомной энергии (за исключением 
деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплу
атации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения), безопасности электрических и 
тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), 
безопасности гидротехнических сооружений (за исключением су
доходных и портовых гидротехнических сооружений), безопасно
сти производства, хранения и применения взрывчатых материалов 
промышленного назначения, а также специальные функции в об
ласти государственной безопасности в указанной сфере.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору является:

* С обран и е закон од ател ьства  Р о сси й ск о й  Ф едерации . 2004. №  32. Ст. 3348. С  и зм е 
н е н и я м и  н а  17.01.2015 (С о б р ан и е  законодательства  Р о сси й ской  Ф ед ер ац и и . 2015. Me 4. 
Ст. 661).
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уполномоченным органом государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии (органом фе
дерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии);

уполномоченным органом в области промышленной безопас
ности (органом федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности);

органом государственного горного надзора;
органом федерального государственного энергетического над

зора;
органом федерального государственного строительного надзора;
регулирующим органом в соответствии с Конвенцией о ядер- 

ной безопасности и Объединенной конвенцией о безопасности 
обращения с отработавшим топливом и о безопасности обраще
ния с радиоактивными отходами, а также компетентным органом 
Российской Федерации в соответствии с Поправкой к  Конвенции 
о физической защите ядерного материала.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору осуществляет в части, касающейся функций в 
установленной сфере деятельности, полномочия органов, кото
рые в международных договорах Российской Федерации выступа
ют в качестве органов, осуществляющих необходимые меры, на
правленные на выполнение вытекающих из этих договоров обя
зательств Российской Федерации.

2. Руководство деятельностью Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору осуществляет 
Правительство Российской Федерации.

3. Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору в своей деятельности руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци
онными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, а также на
стоящим Положением.
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4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору осуществляет свою деятельность непосредствен
но и через свои территориальные органы во взаимодействии с дру
гими федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, орга
нами местного самоуправления, общественными объединениями 
и иными организациями.

II. ПОЛНОМОЧИЯ

5. Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору осуществляет следующие полномочия в уста
новленной сфере деятельности:

5.2.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
и другие документы, по которым требуется решение Правитель
ства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Службы, установленной пунктом 1 настоящего По
ложения, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные 
показатели деятельности Службы;

5.2.2. на основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов Президента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации самостоятельно принимает следую
щие нормативные правовые акты в установленной сфере деятель
ности:

5.2.2.1. федеральные нормы и правила в области использования 
атомной энергии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5.2.2.2. порядок выдачи разрешений на право ведения работ 
в области использования атомной энергии работникам объектов 
использования атомной энергии в соответствии с перечнем долж
ностей, утвержденным Правительством Российской Федерации;
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5.2.2.3. требования к составу и содержанию документов, обо
сновывающих обеспечение безопасности ядерных установок, ра
диационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов и (или) 
безопасности осуществляемой деятельности в области использо
вания атомной энергии, необходимых для лицензирования дея
тельности в этой области, а также порядок проведения эксперти
зы указанных документов;

5.2.2.3(1). порядок представления эксплуатирующей организа
цией в уполномоченный орган государственного регулирования 
безопасности при использовании атомной энергии документов, 
содержащих результаты оценки безопасности ядерной установки, 
пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пункта хранения, хранилища радиоактивных отходов и обосновы
вающих безопасность их эксплуатации, а также требования к со
ставу и содержанию этих документов;

5.2.2.3(2). порядок проведения экспертизы безопасности (экс
пертизы обоснования безопасности) объектов использования 
атомной энергии и (или) видов деятельности в области использо
вания атомной энергии;

5.2.2.4. порядок организации и осуществления надзора за си
стемой государственного учета и контроля ядерных материалов;

5.2.2.5. требования к регистрации объектов в государственном ре
естре опасных производ ственных объектов и к ведению этого реестра;

5.2.2.6. порядок оформления декларации промышленной без
опасности опасных производственных объектов и перечень вклю
чаемых в нее сведений;

5.2.2.7. порядок проведения технического расследования при
чин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения;

5.2.2.10. форма декларации безопасности гидротехнических со
оружений;

5.2.2.11. порядок формирования и регламент работы эксперт
ных комиссий по проведению государственной экспертизы декла
раций безопасности гидротехнических сооружений;
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5.2.2.12. порядок формирования и ведения дел при осуществле
нии государственного строительного надзора, требования, предъ
являемые к включаемым в такие дела документам;

5.2.2.13. форма свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объ
ектов капитального строительства;

5.2.2.14. своды правил в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о техническом регулировании;

5.2.2.15. методики разработки и установления нормативов пре
дельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосфер
ный воздух и нормативов допустимых сбросов радиоактивных ве
ществ в водные объекты;

5.2.2.16. порядок выдачи и форма разрешений на выбросы и 
сбросы радиоактивных веществ;

5.2.2.16(1). федеральные нормы и правила в области промыш
ленной безопасности;

5.2.2.16(2). порядок согласования границ охранных зон в отно
шении объектов электросетевого хозяйства;

5.2.2.16(3). особенности оценки соответствия продукции, в от
ношении которой устанавливаются требования, связанные с обе
спечением безопасности в области использования атомной энер
гии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения;

5.2.2.16(4). требования к содержанию правил эксплуатации ги
дротехнического сооружения;

5.2.2.17. нормативные правовые акты по другим вопросам в 
установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, 
правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными конституционными за
конами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации осуществля
ется исключительно федеральными конституционными закона
ми, федеральными законами, нормативными правовыми актами
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Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации;

5.3. на основании федеральных законов, актов Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
осуществляет следующие полномочия в установленной сфере де
ятельности:

5.3.1. осуществляет контроль и надзор:
5.3.1.1. за соблюдением норм и правил в области использования 

атомной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) 
на право ведения работ в области использования атомной энергии;

5.3.1.2. за ядерной, радиационной, технической и пожарной 
безопасностью (на объектах использования атомной энергии);

5.3.1.3. за физической защитой ядерных установок, радиацион
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радио
активных веществ, за системами единого государственного учета 
и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радио
активных отходов;

5.3.1.4. за выполнением международных обязательств Россий
ской Федерации в области обеспечения безопасности при исполь
зовании атомной энергии;

5.3.1.5. за соблюдением требований промышленной безопасно
сти при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации 
и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, 
монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах, транспорти
ровании опасных веществ на опасных производственных объектах;

5.3.1.6. за соблюдением в пределах своей компетенции требо
ваний безопасности в электроэнергетике;

5.3.1.7. за безопасным ведением работ, связанных с пользова
нием недрами;

5.3.1.8. за соблюдением требований пожарной безопасности на 
подземных объектах и при ведении взрывных работ;

5.3.1.9. за соблюдением обязательных требований юридически
ми лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
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индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями, осуществляющими деятельность по эксплуа
тации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидро
технических сооружений (за исключением судоходных и портовых 
гидротехнических сооружений);

5.3.1.12. за соблюдением в пределах своей компетенции требо
ваний законодательства Российской Федерации в области обра
щения с радиоактивными отходами;

5.3.1.13. за своевременным возвратом облученных тепловыде
ляющих сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в 
государство поставщика, с которым Российская Федерация заклю
чила международный договор, предусматривающий ввоз в Россий
скую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных 
реакторов с целью временного технологического хранения и пере
работки на условиях возврата продуктов переработки (в пределах 
своей компетенции);

5.3.1.17. за соблюдением в пределах своей компетенции соб
ственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процес
се их эксплуатации требований энергетической эффективности, 
предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, тре
бований об их оснащении приборами учета используемых энерге
тических ресурсов;

5.3.1.18. за соблюдением юридическими лицами, в уставных 
капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования составляет 
более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное об
разование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более 
чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы та
ких юридических лиц, государственными и муниципальными уни
тарными предприятиями, государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными компаниями, государствен
ными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество
€> Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном 
капитале которых принадлежит государственным корпорациям, 
требования о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

5.3.1.19. за проведением обязательного энергетического обсле
дования в установленный срок;

5.3.1.20. за соблюдением требований технических регламентов 
в установленной сфере деятельности;

5.3.2. осуществляет в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации лицензирование деятельности в области ис
пользования атомной энергии, а также лицензирование других ви
дов деятельности, отнесенных к компетенции Службы;

5.3.3. выдает разрешения:
5.3.3.1. на право ведения работ в области использования атом

ной энергии работникам объектов использования атомной энергии;
5.3.3.4. на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических со

оружений;
5.3.3.5. на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окру

жающую среду;
5.3.3.8. на применение взрывчатых материалов промышлен

ного назначения и на ведение работ с указанными материалами;
5.3.3.10. на допуск к эксплуатации энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по про
изводству электрической энергии, а также объектов электросете
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации);

5.3.4. устанавливает нормативы предельно допустимых выбро
сов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативы 
допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты;

5.3.5. регистрирует опасные производственные объекты и ведет 
государственный реестр таких объектов;

5.3.8. проводит проверки (инспекции) соблюдения юридиче
скими и физическими лицами требований законодательства Рос-
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сийской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил 
в установленной сфере деятельности;

5.3.9. согласовывает:
5.3.9.1. квалификационные справочники должностей руко

водителей и специалистов (служащих), в которых определяются 
квалификационные требования к работникам, получающим раз
решение на право ведения работ в области использования атом
ной энергии;

5.3.9.2. перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз ко
торой не требуют лицензий;

5.3.9.4. правила эксплуатации гидротехнического сооружения;
5.3.9.5. границы охранных зон объектов электросетевого хо

зяйства;
5.3.11. организует и обеспечивает функционирование системы 

контроля за объектами использования атомной энергии при воз
никновении на них аварий;

5.3.12. создает, развивает и поддерживает функционирование 
автоматизированной системы информационно-аналитической 
службы;

5.3.13. руководит в составе единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятель
ностью функциональных подсистем контроля за химически опас
ными и взрывоопасными объектами, а также за ядерно и радиаци- 
онно опасными объектами;

5.3.14. осуществляет в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки то
варов, работ, услуг в установленной сфере деятельности;

5.3.15. выдает заключение о соответствии построенного, рекон
струированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации;

5.3.16. утверждает декларацию безопасности гидротехническо
го сооружения;
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5.3.17. обобщает практику применения законодательства Рос
сийской Федерации в установленной сфере деятельности;

5.3.18. разрабатывает, утверждает и вводит в действие руковод
ства по безопасности при использовании атомной энергии (в пре
делах своей компетенции);

5.3.19. участвует в работе по аккредитации в области использо
вания атомной энергии;

5.3.20. осуществляет прием и учет уведомлений о начале осу
ществления юридическими лицами и индивидуальными предпри
нимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, утверж
денному Правительством Российской Федерации;

5.3.21. ведет реестр деклараций промышленной безопасности;
5.3.22. ведет реестр заключений экспертизы промышленной 

безопасности;
5.5. осуществляет функции главного распорядителя и получа

теля средств федерального бюджета, предусмотренных на содер
жание Службы и реализацию возложенных на Службу функций;

5.6. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 
установленный законодательством Российской Федерации срок;

5.7. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе
ний, составляющих государственную тайну;

5.8. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а так
же контроль и координацию деятельности подведомственных ор
ганизаций по их мобилизационной подготовке;

5.8(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обо
роны в Службе, а также контроль и координацию деятельности 
подведомственных организаций по выполнению ими полномочий 
в области гражданской обороны;

5.9. организует дополнительное профессиональное образова
ние работников Службы;

5.9(1). устанавливает порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя образовательных органи-
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заций, подведомственных Службе, и руководителей указанных 
организаций;

5.10. взаимодействует в установленном порядке с органами го
сударственной власти иностранных государств и международными 
организациями в установленной сфере деятельности;

5.11. осуществляет в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов, образовавшихся в про
цессе деятельности Службы;

5.12. осуществляет иные полномочия в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральны
ми законами, нормативными правовыми актами Президента Рос
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации.

6. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору с целью реализации полномочий в установлен
ной сфере деятельности имеет право:

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Службы;

6.2. проводить в пределах своей компетенции необходимые рас
следования, организовывать проведение необход имых исследова
ний, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных 
исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в 
установленной сфере деятельности;

6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Службы;

6.4. осуществлять контроль за деятельностью территориальных 
органов Службы и подведомственных организаций;

6.5. привлекать в установленном порядке для проработки во
просов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные 
и иные организации, ученых и специалистов;

6.6. применять предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации меры ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопущение
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и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и граждана
ми обязательных требований в установленной сфере деятельности, 
а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений;

6.7. создавать координационные, совещательные и экспертные 
органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в том числе межве
домственные, в установленной сфере деятельности;

6.8. учреждать знаки отличия и награждать ими граждан за вы
сокие достижения в установленной сфере деятельности;

6.9. разрабатывать и утверждать в установленном порядке об
разцы форменной одежды, а также порядок ее ношения и нормы 
обеспечения;

6.10. учреждать в установленном порядке печатные средства 
массовой информации для публикации нормативных правовых ак
тов в установленной сфере деятельности Службы и официальных 
объявлений, а также для размещения других материалов по вопро
сам, отнесенным к установленной сфере деятельности Службы.

7. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору не вправе осуществлять в установленной сфере 
деятельности функции по управлению государственным имуще
ством и оказанию платных услуг, кроме случаев, устанавливаемых 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Установленные абзацем первым настоящего пункта ограниче
ния не распространяются на полномочия руководителя Службы 
по управлению имуществом, закрепленным за Службой на праве 
оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопро
сов организации деятельности Службы.

При осуществлении нормативного правового регулирования в 
установленной сфере деятельности Служба не вправе устанавли
вать не предусмотренные федеральными конституционными за
конами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации функции и 
полномочия органов государственной власти Российской Феде
рации, органов государственной власти субъектов Российской
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устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граж
дан, прав негосударственных коммерческих и некоммерческих ор
ганизаций, за исключением случаев, когда возможность введения 
таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и издаваемыми на основании и во испол
нение Конституции Российской Федерации, федеральных кон
ституционных законов, федеральных законов актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору возглавляет руководитель, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Правительством Рос
сийской Федерации.

Руководитель Федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору несет в рамках установленных 
полномочий персональную ответственность за выполнение воз
ложенных на Службу функций.

Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Правительством Рос
сийской Федерации.

Количество заместителей руководителя Службы устанавлива
ется Правительством Российской Федерации.

9. Структурными подразделениями центрального аппарата Фе
деральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору являются управления по основным направлениям 
деятельности Службы и (или) самостоятельные отделы. В состав 
управлений включаются отделы.

10. Руководитель Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору:
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10.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
10.2. вносит в Правительство Российской Федерации:
10.2.1. проект положения о Службе;
10.2.2. предложения о предельной численности и фонде опла

ты труда работников центрального аппарата и территориальных 
органов Службы;

10.2.3. предложения о назначении на должность и освобожде
нии от должности заместителей руководителя Службы;

10.2.4. проект ежегодного плана и прогнозные показатели дея
тельности Службы, а также отчет об их исполнении;

10.3. утверждает положения о структурных подразделениях цен
трального аппарата Службы и ее территориальных органах;

10.4. назначает на должность и освобождает от должности ра
ботников центрального аппарата Службы, руководителей и заме
стителей руководителей территориальных органов Службы, руко
водителей подведомственных организаций;

10.5. решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной службе вопросы, связанные с про
хождением федеральной государственной службы в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

10.6. утверждает структуру и штатное расписание центрального 
аппарата Службы в пределах установленных Правительством Рос
сийской Федерации фонда оплаты труда и численности работни
ков, смету расходов на содержание центрального аппарата Службы 
в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнова
ний, предусмотренных в федеральном бюджете;

10.7. утверждает структуру, численность и фонд оплаты труда 
работников территориальных органов Службы в пределах пока
зателей, установленных Правительством Российской Федерации, 
а также бюджетную смету расходов на их содержание в пределах 
утвержденных на соответствующий период ассигнований, пред
усмотренных в федеральном бюджете;

10.8. вносит в Министерство финансов Российской Федерации 
предложения по формированию проекта федерального бюджета в 
части финансового обеспечения деятельности Службы;
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10.9. представляет в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке предложения о создании, реорганизации 
и ликвидации федеральных государственных унитарных предпри
ятий и федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ве
дении Службы;

10.10. принимает решения по вопросам создания, реорганиза
ции и ликвидации территориальных органов Службы в пределах 
установленных Правительством Российской Федерации фонда 
оплаты труда и численности работников на основании схемы раз
мещения территориальных органов;

10.11. представляет в установленном порядке работников цен
трального аппарата Службы, ее территориальных органов, а также 
других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, 
к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами Российской Федерации.

11. Финансирование расходов на содержание центрального ап
парата Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и ее территориальных органов осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.

12. Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Российской Федерации 
и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки уста
новленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

13. Федеральная служба по экологическому, технологическо
му и атомному надзору вправе иметь геральдический знак — эм
блему, флаг и вымпел, учреждаемые Службой по согласованию с 
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.

14. Место нахождения Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору — г Москва.

©  О ф о р м л е н и е . З А О  Н Т Ц  П Б , 2 016
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Утверждено
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 г. № 1170

ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральном государственном надзоре в области 

промышленной безопасности*

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
и осуществления федерального государственного надзора в обла
сти промышленной безопасности (далее — федеральный государ
ственный надзор).

2. Задачей федерального государственного надзора является 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений осущест
вляющими деятельность в области промышленной безопасности 
юридическими лицами, их руководителями и иными должност
ными лицами, индивидуальными предпринимателями, их упол
номоченными представителями (далее — юридические лица и 
индивидуальные предприниматели) требований, установленных 
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации в области промышленной 
безопасности (далее — обязательные требования).

3. Федеральный государственный надзор осуществляется Феде
ральной службой по экологическому, технологическому и атомно
му надзору и иными уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти.

4. К отношениям, связанным с осуществлением федерально
го государственного надзора, применяются положения Федераль
ного закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-

* С обран и е законодательства Р о сси й ск о й  Ф едерац и и . 2012. №  48. Ст. 6679.
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ля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных Федераль
ным законом «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов».

5. Предметом федерального государственного надзора явля
ется соблюдение юридическим лицом и индивидуальным пред
принимателем в процессе осуществления деятельности в области 
промышленной безопасности обязательных требований, а также 
соответствие обязательным требованиям используемых зданий, 
помещений, сооружений, технических устройств, оборудования, 
материалов и осуществляемых технологических процессов.

6. Федеральный государственный надзор ведется за осущест
влением юридическим лицом и индивидуальным предпринима
телем следующих видов деятельности в области промышленной 
безопасности:

а) проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт, тех
ническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного 
производственного объекта;

б) изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт тех
нических устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте;

в) проведение экспертизы промышленной безопасности;
г) подготовка и переподготовка работников опасного произ

водственного объекта в необразовательных учреждениях.
7. Федеральный государственный надзор осуществляется по

средством организации и проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, постоянного госу
дарственного надзора, принятия предусмотренных законода
тельством Российской Федерации мер по пресечению, преду
преждению и (или) устранению последствий выявленных нару
шений, а также посредством систематического наблюдения за 
исполнением обязательных требований, проведения анализа и 
прогнозирования состояния исполнения обязательных требова
ний при осуществлении деятельности в области промышленной
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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безопасности юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями.

8. Должностными лицами Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору, осуществляющими 
федеральный государственный надзор, являются:

а) руководитель Службы;
б) заместители руководителя Службы и руководители структур

ных подразделений центрального аппарата Службы, в ведении ко
торых находятся вопросы федерального государственного надзора;

в) заместители руководителей структурных подразделений цен
трального аппарата Службы, начальники отделов и заместители 
начальников отделов структурных подразделений центрального 
аппарата Службы, в ведении которых находятся вопросы феде
рального государственного надзора;

г) федеральные государственные гражданские служащие кате
гории «специалисты» ведущей группы должностей в структурных 
подразделениях центрального аппарата Службы, в ведении кото
рых находятся вопросы федерального государственного надзора 
и которые являются главными государственными инспекторами 
федерального государственного надзора;

д) федеральные государственные гражданские служащие кате
гории «специалисты» старшей группы должностей в структурных 
подразделениях центрального аппарата Службы, в ведении кото
рых находятся вопросы федерального государственного надзора и 
которые являются государственными инспекторами федерального 
государственного надзора;

е) руководители территориальных органов Службы;
ж) заместители руководителей территориальных органов Служ

бы, начальники отделов и заместители начальников отделов, в ве
дении которых находятся вопросы федерального государственно
го надзора;

з) федеральные государственные гражданские служащие кате
гории «специалисты» ведущей группы должностей в территориаль
ных органах Службы, в ведении которых находятся вопросы феде-
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рального государственного надзора и которые являются главными 
государственными инспекторами федерального государственного 
надзора на соответствующих территориях;

и) федеральные государственные гражданские служащие кате
гории «специалисты» старшей группы должностей в территори
альных органах Службы, в ведении которых находятся вопросы 
федерального государственного надзора и которые являются го
сударственными инспекторами федерального государственного 
надзора на соответствующих территориях.

9. Должностным лицам, осуществляющим федеральный государ
ственный надзор, выдаются удостоверения, форма которых устанав
ливается федеральными органами исполнительной власти, уполно
моченными осуществлять федеральный государственный надзор.

10. Должностные лица, осуществляющие федеральный госу
дарственный надзор:

а) проверяют соблюдение юридическими лицами и индивиду
альными предпринимателями обязательных требований;

б) запрашивают и получают на основании мотивированного 
письменного запроса от юридического лица и индивидуального 
предпринимателя информацию и документы, необходимые в ходе 
проведения проверки;

в) беспрепятственно (в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации) по предъявлении служебного удо
стоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заме
стителя руководителя) органа федерального государственного над
зора о назначении проверки посещают опасные производственные 
объекты и проводят обследования используемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществле
нии своей деятельности зданий, помещений, сооружений, техни
ческих устройств, оборудования и материалов, а также проводят 
необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследова
ния и другие мероприятия по контролю;

г) выдают юридическим лицам и индивидуальным предпри
нимателям предписания об устранении выявленных нарушений
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспе
чению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи
вотным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, а также предотвращения возникнове
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

д) составляют протоколы об административных правонаруше
ниях, связанных с нарушениями обязательных требований, рас
сматривают дела об указанных административных правонаруше
ниях и принимают меры по предотвращению таких нарушений;

е) направляют в уполномоченные органы материалы, связан
ные с нарушениями обязательных требований, для решения во
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

ж) дают указания о выводе людей с рабочих мест в случае угро
зы жизни и здоровью работников;

з) при выявлении нарушений, которые могут привести к воз
никновению чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, информируют соот
ветствующие территориальные органы федерального органа ис
полнительной власти, уполномоченного на решение задач в обла
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. Должностные лица, осуществляющие федеральный госу
дарственный надзор, при проведении проверок обязаны соблю
дать ограничения и выполнять обязанности, установленные стать
ями 15 и 18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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Утверждено
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 мая 2012 г. № 455

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных 

объектах и гидротехнических сооружениях*

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле
ния постоянного государственного надзора на отдельных опас
ных производственных объектах и гидротехнических сооружени
ях (далее — объекты повышенной опасности) при проведении со
ответственно федерального государственного надзора в области 
промышленной безопасности и федерального государственного 
надзора в области безопасности гидротехнических сооружений 
(далее — постоянный государственный надзор).

2. Постоянный государственный надзор осуществляется Фе
деральной службой по экологическому, технологическому и атом
ному надзору и ее территориальными органами (далее — органы 
надзора).

3. К отношениям, связанным с осуществлением постоянного 
государственного надзора, применяются положения федераль
ных законов «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро
ля (надзора) и муниципального контроля», «О безопасности ги
дротехнических сооружений» и «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

4. Режим постоянного государственного надзора предусматри
вает проведение уполномоченными должностными липами органа 
надзора мероприятий по контролю за соблюдением юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирую-

* С обран и е зако н о д ател ьства  Р о сси й ск о й  Ф едерации . 2012. №  20. Ст. 2553. С  и зм е 
н ен и я м и  н а  27.10.2012 (С о б р ан и е  законодательства  Р осси й ской  Ф едерац и и . 2012. №  45. 
Ст. 6246).
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щим объект повышенной опасности (далее — организация, владе
ющая объектом повышенной опасности), обязательных требова
ний при эксплуатации объекта повышенной опасности, ведении 
технологических процессов и работ на данном объекте, в том числе 
при обслуживании, текущем ремонте, диагностике, испытаниях, 
освидетельствовании сооружений, технических устройств, средств 
и оборудования, применяемых на объекте повышенной опасно
сти, осуществлении работ по капитальному ремонту, консервации 
и ликвидации объекта повышенной опасности, а также выполне
ние мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений.

5. Постоянный государственный надзор достигается посред
ством систематического (в соответствии с графиком) и беспре
пятственного осуществления уполномоченными должностными 
лицами органа надзора следующих мероприятий по контролю:

а) обход и осмотр зданий, сооружений, помещений объекта по
вышенной опасности, территории или частей территории объекта 
повышенной опасности, его цехов, участков, площадок, техниче
ских устройств, средств и оборудования;

б) проверка работоспособности приборов и систем контроля 
безопасности на объекте повышенной опасности;

в) проверка пригодности к использованию систем наблюдения, 
оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии;

г) проверка обеспечения охраны и контрольно-пропускного 
режима на объекте повышенной опасности (за исключением объ
ектов, обеспечение безопасности которых осуществляется в соот
ветствии с Федеральным законом «О безопасности объектов то
пливно-энергетического комплекса»);

д) рассмотрение организационно-распорядительной, техни
ческой, разрешительной, учетной и иной документации, наличие 
которой на объекте повышенной опасности предусмотрено обяза
тельными требованиями промышленной безопасности, безопасно
сти гидротехнических сооружений, технического регулирования, 
анализ и оценка ее соответствия указанным требованиям;
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е) рассмотрение и анализ представляемых сведений (отчетов) о 

результатах производственного контроля за соблюдением требова
ний промышленной безопасности, технического регулирования, 
о результатах контроля (мониторинга) за показателями состояния 
гидротехнического сооружения;

ж) рассмотрение и анализ сведений, подтверждающих соблюде
ние организацией, владеющей объектом повышенной опасности, 
обязательных требований промышленной безопасности, безопас
ности гидротехнических сооружений, технического регулирования;

з) рассмотрение сведений о планируемых организацией, владе
ющей объектом повышенной опасности, мероприятиях на объекте 
повышенной опасности, относящихся к деятельности, в отноше
нии которой установлены обязательные требования, и их анализ 
и оценка на предмет своевременности, полноты и достаточности;

и) участие уполномоченных должностных лиц органа надзора 
в обследованиях гидротехнического сооружения при подготовке 
декларации безопасности гидротехнического сооружения;

к) наблюдение за работой комиссий по расследованию причин 
инцидентов на объектах повышенной опасности;

л) наблюдение за соблюдением на объекте повышенной опас
ности требований по проведению проверки знаний рабочих, их 
инструктажа по безопасности, стажировки на рабочем месте;

м) наблюдение за работой аттестационных комиссий по атте
стации специалистов в области промышленной безопасности, без
опасности гидротехнических сооружений организации, владеющей 
объектом повышенной опасности;

н) проверка выполнения мероприятий по устранению причин 
аварий, повреждений и инцидентов на объекте повышенной опас
ности, профилактике аварий, повреждений и инцидентов;

о) проверка правильности идентификации опасного произ
водственного объекта, установления класса гидротехнического 
сооружения;

п) осуществление иных мероприятий по контролю в соответ
ствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

6. Установление в отношении объекта повышенной опасности 
постоянного государственного надзора не исключает организации 
и проведения в отношении такого объекта и организации, владею
щей объектом повышенной опасности, плановых и внеплановых 
проверок в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.

7. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору утверждает график проведения мероприятий по 
контролю, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, в 
отношении конкретного объекта повышенной опасности. Приказ 
об утверждении графика содержит:

а) наименование органа надзора, уполномоченного осущест
влять постоянный государственный надзор на конкретном объ
екте повышенной опасности;

б) сведения об организации, владеющей объектом повышенной 
опасности, в отношении которого установлен режим постоянного 
государственного надзора (наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ос
новной государственный регистрационный номер юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, индивидуальный 
номер налогоплательщика юридического лица или индивидуаль
ного предпринимателя, местонахождение юридического лица или 
место жительства индивидуального предпринимателя);

в) сведения об объекте повышенной опасности, в отношении 
которого установлен режим постоянного государственного надзо
ра (наименование, местонахождение объекта повышенной опасно
сти, номер государственной регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов (для опасных производствен
ных объектов), регистрационный код в Российском регистре ги
дротехнических сооружений (для гидротехнических сооружений)).

8. Назначение должностных лиц органа надзора, уполномочен
ных осуществлять постоянный государственный надзор, осущест-
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вляется на основании приказа руководителя (уполномоченного за
местителя руководителя) органа надзора, в котором указываются:

а) фамилии, имена, отчества, должности уполномоченных лиц 
органа надзора;

б) сведения об организации, владеющей объектом повышенной 
опасности, в отношении которой установлен режим постоянного 
государственного надзора, и об объекте повышенной опасности, 
в отношении которого введен режим постоянного государствен
ного надзора, в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;

в) сведения о графике проведения мероприятий по контролю, 
утвержденном приказом Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору (с указанием реквизи
тов приказа).

9. Осуществлять постоянный государственный надзор могут 
руководитель, заместители руководителя органа надзора, началь
ники, заместители начальников структурных подразделений ор
гана надзора, главные государственные инспекторы, старшие го
сударственные инспекторы и государственные инспекторы орга
на надзора.

10. Копия приказа руководителя (уполномоченного заместите
ля руководителя) органа надзора о назначении уполномоченных 
должностных лиц для осуществления постоянного государствен
ного надзора в срок не позднее 3 рабочих дней после его издания 
направляется в адрес организации, владеющей объектом повы
шенной опасности, любым доступным способом с последующим 
вручением назначенным лицам копии указанного приказа, заве
ренной печатью органа надзора, под роспись руководителю, ино
му должностному лицу или уполномоченному представителю та
кой организации.

11. Организация, владеющая объектом повышенной опасности, 
после получения в соответствии с пунктом 10 настоящего Поло
жения копии приказа руководителя (заместителя руководителя) 
органа надзора о назначении уполномоченных должностных лиц 
для осуществления постоянного государственного надзора обе-
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спечивает беспрепятственный доступ каждого уполномоченно
го должностного лица на объект повышенной опасности, к доку
ментам и средствам контроля безопасности указанного объекта до 
исключения уполномоченного должностного лица из числа лиц, 
назначенных осуществлять постоянный государственный надзор.

12. Обмен документами, сведениями из документов, иной ин
формацией между органом надзора и организациями, владею
щими объектом повышенной опасности, может осуществляться 
с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

13. Мероприятия по контролю, предусмотренные пунктом 5 
настоящего Положения, проведенные уполномоченными долж
ностными лицами органа надзора, результаты указанных меропри
ятий, а также составленные либо полученные при осуществлении 
постоянного государственного надзора документы и информация 
отражаются указанными должностными лицами в надзорном деле 
объекта повышенной опасности в порядке, установленном Феде
ральной службой по экологическому, технологическому и атом
ному надзору.

14. В отношении фактов нарушений обязательных требований, 
выявленных при осуществлении постоянного государственного 
надзора, а также причин и условий, способствующих нарушению 
указанных требований, принимаются предусмотренные законода
тельством Российской Федерации меры, направленные на пресе
чение, предупреждение и (или) устранение выявленных наруше
ний обязательных требований. При этом в надзорном деле объекта 
повышенной опасности делается соответствующая запись, а вы
писка из указанного надзорного дела направляется уполномочен
ными лицами руководителю организации, владеющей объектом 
повышенной опасности, для ознакомления.



по надзору в  области промышленной безопасности 303
Утверждено

постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 2 февраля 2010 г. №  39

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном надзоре за безопасным ведением работ, 

связанных с пользованием недрами*

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Зако
ном Российской Федерации «О недрах», определяет органы госу
дарственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с 
пользованием недрами (далее — государственный горный надзор), 
их полномочия, права, обязанности и порядок работы.

2. Задачами государственного горного надзора являются пред
упреждение, выявление и пресечение нарушений пользователя
ми недр требований законодательства Российской Федерации и 
утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, пра
вил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием 
недрами, предупреждению и устранению их вредного влияния на 
население, окружающую среду, здания и сооружения, а также по 
охране недр.

3. Государственный горный надзор осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру и ее территориальными органами, являющимися органами госу
дарственного горного надзора, во взаимодействии с Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования и ее территори
альными органами при осуществлении государственного надзо
ра за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр.

* С о б р ан и е  за к о н о д а тел ь ства  Р о сси й ск о й  Ф ед ерац и и . 2010. N° 6. Ст. 651. С  и зм е - 
н е н и я м и  н а  05.06.2013 (С о б р ан и е  законодательства  Р о сси й ской  Ф едер ац и и . 2013. №  24. 
Ст. 2999.

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ. 2016



304 Пособие для инспектора Ростехнадзора

4. Предметом проверок при осуществлении государственного 
горного надзора является:

а) соблюдение пользователями недр требований промыш
ленной безопасности на объектах, на которых ведутся горные 
работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также 
работы в подземных условиях, при их проектировании, строи
тельстве, эксплуатации, консервации и ликвидации, транспор
тировании опасных веществ, изготовлении, монтаже, наладке, 
обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых 
на этих объектах;

б) соблюдение пользователями недр требований по безопасно
му ведению работ, связанных с пользованием недрами, а также по 
предупреждению и устранению их вредного влияния на население, 
окружающую природную среду, здания, сооружения и природные 
объекты, в том числе при консервации и ликвидации предприятий 
по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не свя
занных с добычей полезных ископаемых;

в) соблюдение пользователями недр требований по техноло
гии ведения работ, связанных с пользованием недрами, при реа
лизации технических проектов, планов (программ) и схем разви
тия горных работ, а также иной документации на осуществление 
работ, связанных с пользованием недрами;

г) правильность осуществляемых пользователями недр про
странственных измерений и определений параметров горных раз
работок и подземных сооружений, положений участков строи
тельства и эксплуатации подземных сооружений, границ горных 
отводов, границ ведения горных и взрывных работ, опасных зон, 
зон охраны от вредного влияния горных разработок и сдвижения 
горных пород, контуров предохранительных целиков, границ раз
носа бортов карьеров и разрезов;

д) соблюдение пользователем недр требований по организа
ции пользователями недр контроля за состоянием рудничной ат
мосферы, содержанием в ней кислорода, вредных и взрывоопас
ных газов и пыли, осуществлением специальных мероприятий по
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прогнозированию и предупреждению внезапных выбросов газов, 
горных ударов, прорывов воды, полезных ископаемых и пород;

е) проведение маркшейдерских наблюдений, необходимых для 
обеспечения нормального технологического цикла и достоверно
го учета горных работ и прогнозирования опасных ситуаций, со
блюдение установленных требований по ведению маркшейдер
ской документации при пользовании недрами и обеспечению ее 
сохранности;

ж) правильность использования взрывчатых веществ и средств 
взрывания, их надлежащий учет, хранение и расходование на объек
тах, связанных с пользованием недрами, а также соблюдение требо
ваний пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении 
взрывных работ на объектах, связанных с пользованием недрами;

и) соблюдение пользователями недр, эксплуатирующими опас
ные производственные объекты, связанные с пользованием недра
ми, требований по обеспечению проведения подготовки и аттеста
ции работников в области промышленной безопасности.

5. К  отношениям, связанным с осуществлением государствен
ного горного надзора, организацией и проведением проверок 
пользователей недр, применяются положения Федерального за
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных Федераль
ным законом «О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов».

6. Должностными лицами Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору, осуществляющими 
государственный горный надзор, являются:

а) руководитель Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору;

б) заместитель руководителя Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору и руководитель 
подразделения центрального аппарата Федеральной службы по
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экологическому, технологическому и атомному надзору, в ведении 
которых находятся вопросы государственного горного надзора;

в) заместители руководителя подразделения центрального ап
парата Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, начальники отделов, заместители начальни
ков отделов подразделения центрального аппарата Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру, в ведении которого находятся вопросы государственного гор
ного надзора;

г) федеральные государственные гражданские служащие кате
гории «специалисты» ведущей группы должностей в подразделе
нии центрального аппарата Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору, в ведении которого 
находятся вопросы государственного горного надзора, одновре
менно по должности являющиеся главными государственными 
инспекторами государственного горного надзора;

д) федеральные государственные гражданские служащие кате
гории «специалисты» старшей группы должностей в подразделе
нии центрального аппарата Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору, в ведении которого 
находятся вопросы государственного горного надзора, одновре
менно по должности являющиеся государственными инспекто
рами государственного горного надзора;

е) руководители территориальных органов Федеральной служ
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

ж) заместители руководителей территориальных органов Фе
деральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору, начальники отделов и заместители начальников от
делов, в ведении которых находятся вопросы государственного 
горного надзора;

з) федеральные государственные гражданские служащие кате
гории «специалисты» ведущей группы должностей в территориаль
ных органах Федеральной службы по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору, в ведении которых находятся во про-
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сы государственного горного надзора, одновременно по должности 
являющиеся главными государственными инспекторами государ
ственного горного надзора на соответствующих территориях;

и) федеральные государственные гражданские служащие кате
гории «специалисты» старшей группы должностей в территориаль
ных органах Федеральной службы по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору, в ведении которых находятся вопро
сы государственного горного надзора, одновременно по должности 
являющиеся государственными инспекторами государственного 
горного надзора на соответствующих территориях.

7. Должностные лица Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору, осуществляющие госу
дарственный горный надзор, осуществляют государственный над
зор за геологическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр в соответствии с Положением о государственном 
надзоре за геологическим изучением, рациональным использова
нием и охраной недр, утвержденным постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 12 мая 2005 г. № 293.

8. Функциональные обязанности и права должностных лиц, 
осуществляющих государственный горный надзор, устанавли
ваются руководителем Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Указанным должностным ли
цам выдаются удостоверения установленного образца. Форма слу
жебных удостоверений устанавливается Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. Должностные лица, предусмотренные пунктом 6 настоящего 
Положения, имеют право:

а) проверять в установленном порядке соблюдение требова
ний федеральных законов и нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации по безопасному ведению работ, связанных с 
пользованием недрами, а также документы, являющиеся объек
том мероприятий по надзору (контролю) и относящиеся к пред
мету проверки;
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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б) давать пользователям недр, должностным лицам, ответствен
ным за безопасное ведение работ, связанных с пользованием не
драми, обязательные для исполнения предписания по устранению 
нарушений требований федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации по безопасному ведению 
работ, связанных с пользованием недрами;

в) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по вопросам государствен
ного горного надзора;

г) проводить необходимые расследования и организовывать в 
установленном порядке проведение необходимых исследований, 
испытаний, экспертиз, анализов и оценок по вопросам государ
ственного горного надзора;

д) применять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры ограничительного, предупредительного и про
филактического характера, направленные на недопущение и (или) 
пресечение нарушений юридическими лицами (индивидуальны
ми предпринимателями) и гражданами обязательных требований 
нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, 
а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений;

е) рассматривать дела об административных правонарушени
ях, применять меры административного воздействия в случаях и 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации, подавать в установленном порядке предложения о вре
менном приостановлении деятельности в случаях возникновения 
угрозы жизни и здоровью граждан, потери и (или) порчи имуще
ства физических или юридических лиц, государственного или му
ниципального имущества и собственности;

ж) посещать для проведения мероприятий по контролю при 
предъявлении служебного удостоверения организации независи
мо от организационно-правовой формы и ведомственной принад
лежности, осуществляющие работы, связанные с пользованием не
драми, за исключением военных, оборонных и других режимных 
объектов, порядок посещения которых должностными лицами,
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осуществляющими государственный горный надзор, определяется 
совместно Федеральной службой по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору и соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти.

10. Должностные лица Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору, предусмотренные 
подпунктами «а»—«в», «е» и «ж» пункта 6 настоящего Положения, 
помимо прав в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения 
имеют право:

а) подготавливать представления о приостановлении всех видов 
работ, связанных с пользованием недрами, если они проводятся с 
нарушением требований федеральных законов и иных норматив
ных правовых актов Российской Федерации по безопасному веде
нию работ, связанных с пользованием недрами;

б) уведомлять в письменной форме пользователя недр и орган, 
предоставивший ему лицензию на пользование участком недр, о 
результатах проверки, выявленных нарушениях требований феде
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации по безопасному ведению работ, связанных с пользова
нием недрами;

в) передавать в случае необходимости материалы о привлече
нии к ответственности лиц, виновных в нарушении установленно
го законодательством Российской Федерации порядка безопасного 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, в компетент
ные органы для рассмотрения вопроса о привлечении таких лиц к 
уголовной ответственности;

г) привлекать в установленном порядке с согласия руководи
телей организаций специалистов для участия в работе органов го
сударственного горного надзора.

11. Порядок оформления результатов контрольных проверок 
органом государственного горного надзора, а также формы пред
писаний по устранению выявленных нарушений и актов проведе
ния проверок устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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12. Пользователи недр обязаны создавать должностным лицам, 
осуществляющим государственный горный надзор, необходимые 
условия для работы, а также предоставлять документы, являющи
еся объектом мероприятий по надзору и относящиеся к предмету 
проверки.

13. Лица, необоснованно препятствующие осуществлению го
сударственного горного надзора, применяющие угрозу насилия 
или насильственные действия по отношению к осуществляющим 
этот надзор должностным лицам, несут установленную законода
тельством Российской Федерации ответственность.

14. Решение органа, осуществляющего государственный гор
ный надзор, может быть обжаловано в суде в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

15. Должностные лица, осуществляющие государственный гор
ный надзор, несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об уполномоченных органах Российской Федерации по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов Таможенного союза*

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что государственный контроль (надзор) за со

блюдением требований:
а) технического регламента Таможенного союза «О безопасно

сти низковольтного оборудования» осуществляется:
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потре

бителей и благополучия человека в отношении низковольтного 
оборудования, реализуемого исключительно для личных, семей
ных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпри
нимательской деятельности нужд потребителей;

Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии в отношении низковольтного оборудования, реали
зуемого не для нужд потребителей;

б) технического регламента Таможенного союза «О безопасно
сти машин и оборудования» осуществляется:

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека в отношении машин и обо
рудования, реализуемых исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных не связанных с осуществлением предпринима- 
тельской деятельности нужд потребителей;

* С о бран и е закон од ател ьства  Р о сси й ск о й  Ф едерации . 2013. №  20. Ст. 2501. С  и зм е 
н е н и я м и  н а  02.04.2014 (С о б р ан и е  законодательства  Р осси й ской  Ф ед ерац и и . 2014. №  14. 
Ст. 1647).
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Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору в отношении машин и оборудования, кото
рые применяются на поднадзорных Службе объектах, и связан
ных с требованиями к этой продукции процессов эксплуатации и 
утилизации;

Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии в отношении машин и оборудования, реализуемых не 
для нужд потребителей, и связанных с требованиями к  этой про
дукции процессов проектирования (включая изыскания), изготов
ления, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации 
и утилизации (за исключением машин и оборудования, применя
емых на поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору объектах, и связанных с 
требованиями к этой продукции процессов эксплуатации и ути
лизации), а также монтажа и наладки (за исключением монтажа и 
наладки при строительстве и реконструкции объектов капиталь
ного строительства, в отношении которых контроль (надзор) за со
блюдением обязательных требований, установленных техническим 
регламентом, обеспечивается федеральными органами исполни
тельной власти или органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при проведении государственного строи
тельного надзора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности);

в) технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» осуществляется:

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в отношении лифтов и устройств безопасности 
лифтов на стадии эксплуатации;

Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии в отношении лифтов и устройств безопасности лиф
тов, выпускаемых в обращение, и связанных с требованиями к этой 
продукции процессов проектирования (включая изыскания) и из
готовления, а также монтажа (за исключением процесса монтажа 
при строительстве и реконструкции объектов капитального строи-
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тельства, в отношении которого контроль (надзор) за соблюдением 
обязательных требований, установленных техническим регламен
том, обеспечивается федеральными органами исполнительной вла
сти или органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при проведении государственного строительного над
зора в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности);

г) технических регламентов Таможенного союза «О безопасно
сти оборудования для работы во взрывоопасных средах», «О без
опасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» осу
ществляется:

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в отношении оборудования для работы во взры
воопасных средах и аппаратов, работающих на газообразном то
пливе, которые применяются на поднадзорных Службе объектах;

Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (за исключением оборудования для работы во взрыво
опасных средах и аппаратов, работающих на газообразном топли
ве, которые применяются на поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору объ
ектах);

д) технического регламента Таможенного союза «Электромаг
нитная совместимость технических средств» осуществляется Фе
деральным агентством по техническому регулированию и метро
логии;

е) технического регламента Таможенного союза «О безопас
ности оборудования, работающего под избыточным давлением» 
осуществляется Федеральной службой по экологическому, техно
логическому и атомному надзору.

2. Установить, что государственный контроль (надзор) за со
блюдением обязательных требований к продукции, сопровожда
емой действительными документами об оценке (подтверждении) 
соответствия, произведенной и выпущенной в обращение в соот
ветствии с действующими до дня вступления в силу указанных в
О Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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пункте 1 настоящего постановления технических регламентов Та
моженного союза обязательными требованиями, установленными 
Комиссией Таможенного союза, и (или) в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о техническом регулирова
нии, обеспечивается:

а) в отношении низковольтного оборудования — федеральны
ми органами исполнительной власти, указанными в подпункте «а» 
пункта 1 настоящего постановления;

б) в отношении машин и оборудования — федеральными ор
ганами исполнительной власти, указанными в подпункте «б» пун
кта 1 настоящего постановления;

в) в отношении лифтов и устройств безопасности лифтов — фе
деральными органами исполнительной власти, указанными в под
пункте «в» пункта 1 настоящего постановления;

г) в отношении оборудования для работы во взрывоопасных 
средах и аппаратов, работающих на газообразном топливе, — фе
деральными органами исполнительной власти, указанными в под
пункте «г» пункта 1 настоящего постановления;

д) в отношении требований электромагнитной совместимо
сти — Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии;

е) в отношении оборудования, работающего под избыточным 
давлением, — Федеральной службой по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору.

3. Реализация полномочий, предусмотренных пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, осуществляется федеральными орга
нами исполнительной власти в пределах установленной Прави
тельством Российской Федерации предельной численности ра
ботников их центральных аппаратов и территориальных органов, 
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным 
федеральным органам в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

4. Реализация Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека полномочий, предус-
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мотренных пунктами 1 и 2 настоящего постановления, осущест
вляется в рамках федерального государственного санитарно-эпи
демиологического надзора и федерального государственного над
зора в области защиты прав потребителей.

5. Реализация Федеральной службой по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору полномочий по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов Таможенного союза «О безопасности ма
шин и оборудования», «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах», «О безопасности аппаратов, работаю
щих на газообразном топливе», «О безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением», предусмотренных пун
ктами 1 и 2 настоящего постановления, осуществляется в рамках 
федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии, федерального государственного надзора в обла
сти промышленной безопасности, федерального государственно
го надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, 
федерального государственного строительного надзора, федераль
ного государственного энергетического надзора и федерального 
государственного надзора за безопасным ведением работ, связан
ных с пользованием недрами.

6. Реализация Федеральной службой по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору полномочий по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
лифтов», предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего постанов
ления, осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в области организации и осуществления го
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля и 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля.

7. Реализация Федеральным агентством по техническому ре
гулированию и метрологии полномочий, предусмотренных пун-
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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ктами 1 и 2 настоящего постановления, осуществляется в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации в области ор
ганизации и осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора), муниципального контроля.

8. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека, Федеральная служба по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору и Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии и их тер
риториальные органы взаимодействуют по вопросам обмена ин
формацией в целях повышения эффективности осуществляемых 
контрольных (надзорных) полномочий, а также недопущения об
ращения на территории Российской Федерации продукции, не со
ответствующей обязательным требованиям.

П редседатель Правительства Российской Ф едерации Д . М ЕДВЕДЕВ

Москва
13 мая 2013 г. № 407
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П РА В И Т Е Л Ь С Т В А  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И

О б уполном оченны х органах Р оссийской Ф едерации по  
обеспечению  государственного контроля (н адзора) за  соблю дением  

требований техн ического регламента Т амож енного сою за  
«О  безоп асн ости  взры вчаты х вещ еств и изделий на и х основе»*

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что государственный контроль (надзор) за со

блюдением требований технического регламента Таможенного со
юза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» 
осуществляется:

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору — в отношении взрывчатых веществ и изделий 
на их основе, которые применяются на поднадзорных Службе объ
ектах, и в отношении связанных с требованиями к этой продукции 
процессов применения, хранения и транспортирования;

Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии — в отношении взрывчатых веществ и изделий на 
их основе, которые находятся в обращении, и в отношении свя
занных с требованиями к этой продукции процессов перевозки и 
транспортирования (за исключением процесса транспортирова
ния такой продукции по территории опасных производственных 
объектов).

2. Реализация Федеральной службой по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору полномочий, предусмотрен-

* С обран ие законодательства Россий ской  Ф едерации. 2015. №  1. Ст. 243.
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ных настоящим постановлением, осуществляется в рамках феде
рального государственного надзора в области промышленной без
опасности.

3. Реализация Федеральным агентством по техническому ре
гулированию и метрологии полномочий, предусмотренных на
стоящим постановлением, осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации в области организации и 
осуществления государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля, защиты прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.

4. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим по
становлением, осуществляется в пределах установленной Прави
тельством Российской Федерации предельной численности работ
ников центрального аппарата и территориальных органов Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии, а также бюджетных ассигнований, предусмотрен
ных указанным федеральным органам исполнительной власти в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере уста
новленных функций.

5. Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и Федеральное агентство по техническому ре
гулированию и метрологии и их территориальные органы взаимо
действуют по вопросам обмена информацией в целях повышения 
эффективности осуществляемых контрольных (надзорных) пол
номочий, а также по вопросам недопущения обращения на тер
ритории Российской Федерации продукции, не соответствующей 
обязательным требованиям.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

Москва
23 декабря 2014 г. № 1447
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Утверж ден
приказом М инприроды  России  

о т 30 октября 2008 г. №  280*

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по исполнению федеральной службой по экологическому,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НДДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНК
ЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕ
БОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОПАС
НЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ, НАЛАД
КЕ, ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕ
МЫХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, ТРАНСПОРТИРОВА
НИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ**

I . О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1. Административный регламент Федеральной службы по ис
полнению экологическому, технологическому и атомному надзору 
государственной функции по осуществлению контроля и надзора за 
соблюдением требований промышленной безопасности при проек
тировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвида
ции опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, 
наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применя
емых на опасных производственных объектах, транспортировании 
опасных веществ на опасных производственных объектах (далее — 
Регламент) определяет сроки и последовательность действий (адми
нистративных процедур) Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (далее — Ростехнадзор), по
рядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и

* Зарегистрирован М иню стом  Р оссии  21.01.2009, per. №  13148. О публикован  в  Б ю л 
летене норм ативны х актов  ф едеральны х органов исполнительной власти. 2009. №  14.

** О публикован без прилож ений. П рим еняется в  части, не противоречащ ей дей ству
ю щ им  законодательны м  и  ин ы м  норм ативны м  правовы м  актам, а  такж е установленной  
структуре Ростехнадзора.
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должностными лицами, а также ее взаимодействие с организациями 
при исполнении государственной функции по осуществлению кон
троля и надзора за соблюдением требований промышленной безо
пасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, кон
сервации и ликвидации опасных производственных объектов, изго
товлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, 
транспортировании опасных веществ на опасных производственных 
объектах в рамках установленных полномочий (далее — контроль и 
надзор в области промышленной безопасности).

2. Исполнение государственной функции по контролю и над
зору в области промышленной безопасности осуществляется в со
ответствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных пра
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1; № 18, 
ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295,4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 
(ч. I), ст. 2700; № 27 (ч. II), ст. 2708,2717; № 46 (ч. I), ст. 4434,4440; 
№ 50, ст. 4847,4855; № 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1838; 
№ 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 
2005, № 1 (ч. I), ст. 9,13, 37,40,45; № 10, ст. 762,763; № 13, ст. 1077, 
1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 3152; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 
2721; № 30 (ч. I), ст. 3104; № 30 (ч. II), ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; 
N° 50, ст. 5247; № 52 (ч. I), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; N° 2, 
ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (ч. I), 
ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; N° 23, ст. 2380, 2385; № 28, 
ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (ч. I), ст. 3420,3432,3433, 3438, 3452; 
№ 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633,4634,4641; № 50, ст. 5279,5281; № 52 
(ч. I), ст. 549810; 2008, № 10 (ч. I), ст. 896);

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде
рации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2004, № 31, ст. 3216, 
ст. 3282; № 45, ст. 4377; 2005, № 14, ст. 1210; № 48, ст. 5123; 2006, 
№ 1, ст. 8; № 15, ст. 1643; 2007, № 41, ст. 4845);
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Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 1, (ч. I), ст. 3, № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27 
(ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), 
ст. 27, № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 34, № 17, 1930, № 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, №  43, 
ст. 5084, № 49, ст. 6070);

Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, 
ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, 
№ 49, ст. 6070, № 13, ст. 1186);

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про
мышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 
ст. 3588; 2000, № 33, сг. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52 (ч. I), ст. 5498);

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. I), ст. 3436; 
2002, № 44, ст. 4297; 2003, № 2, ст. 169; № 40, ст. 3820; 2004, №  35, 
ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719; 2006, № 1, ст. 17; 2007, 
№ 1 (ч. I), ст. 29)*;

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О тех
ническом регулировании» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 52 (ч. I), ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 
2007, № 19, ст. 2293; 2007, № 46, ст. 6070);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

* У тратил си л у  н а  о сн о в ан и и  Ф едерального  зак о н а  от 26 д ек аб р я  2008 г. №  2 9 4 -Ф З  
«О защ и те  п р ав  ю р и д и ч ески х  л и ц  и  инди ви дуал ьн ы х  п ред п р и н и м ател ей  п р и  о су щ ест
вл ен и и  госуд арствен ного  к о н тр о л я  (н адзора) и  м ун и ц ипального  к о н тр о л я»  (Р о с с и й с к а я  
газета. 2008. N° 266).

© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



322 П особие для инспектора Ростехнадзора

Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис
полнительном производстве» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849);

Постановлением Правительства Российской Ф едерации 
от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной службе по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, 
ст. 544; 2006, № 23, ст. 2527; 2006, № 52 (ч. III), ст. 5587);

Регламентом Федеральной службы по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 24 июля 2006 г. № 724 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 августа 2006 г., регистрационный № 8174)*.

3. Исполнение государственной функции, направленной на 
реализацию государственной политики в области промышленной 
безопасности, осуществляется Ростехнадзором — центральным 
аппаратом Ростехнадзора и территориальными органами Ростех
надзора (Межрегиональные территориальные управления техно
логического и экологического надзора Ростехнадзора, Межрегио
нальные управления технологического и экологического надзора 
Ростехнадзора, Управления по технологическому и экологическо
му надзору Ростехнадзора)**.

Центральный аппарат Ростехнадзора осуществляет общую ко
ординацию планирования, методическое обеспечение и органи
зацию контроля и надзора в области промышленной безопасно
сти; выполняет сбор, анализ и обмен информацией об основных 
результатах надзорной деятельности, о состоянии промышленной

* Утратил силу н а  основан ии  п ри к аза  Р остехнадзора от 01.06.2011 №  271 (Б ю ллетень  
н орм ати в н ы х  актов ф едеральны х орган ов  и сп о л н и тел ьн о й  власти. 2011. №  32). Д ействует 
Р егл ам ен т Ф едеральной  служ бы  п о  экологическом у , те хн ол оги ч еском у  и  атом н о м у  н ад 
зору, утверж денны й  этим  при казом .

** М еж региональны е (в том  числе территори альн ы е) уп равл ен и я технологического и  
экол оги ческого  надзора в  2009 г. п ер еи м ен ован ы  и л и  п р еоб разован ы  в уп равл ен и я по  тех
н ологи ческом у  и  экологическом у надзору. О бновленную  и н ф орм ац и ю  о территори альн ы х 
орган ах  см . н а  оф и ц и ал ьн ом  сайте Р остехн адзора в  и н ф о р м ац и о н н о -т ел ек о м м у н и к ац и 
о н н о й  сети  «И нтернет» (www.gosnadzor.ru).

http://www.mosexp.ru#  
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безопасности опасных производственных объектов, выявленных 
нарушениях требований в области промышленной безопасности, 
аварийности и травматизма на подконтрольных опасных произ
водственных объектах.

Территориальные органы Ростехнадзора организуют и непо
средственно осуществляют мероприятия по контролю и надзору* 
в области промышленной безопасности.

4. Должностными лицами, обладающими полномочиями ис
полнять государственную функцию по контролю и надзору в об
ласти промышленной безопасности, являются: 

в центральном аппарате Ростехнадзора: 
руководитель Ростехнадзора или лицо, исполняющее его обя

занности, заместители руководителя;
начальники управлений и их заместители, начальники отде

лов в составе управлений и их заместители, другие должностные 
лица, осуществляющие функции контроля и надзора, в пределах 
своей компетенции;

в территориальных органах Ростехнадзора: 
руководители территориальных органов Ростехнадзора или 

лицо, исполняющее его обязанности, и их заместители;
начальники отделов в составе территориальных органов и их 

заместители;
главные государственные инспекторы, старшие государствен

ные инспекторы, государственные инспекторы и другие должност
ные лица территориального органа, осуществляющие функции 
контроля и надзора, в пределах своей компетенции.

Должностные лица Ростехнадзора при исполнении своих долж
ностных обязанностей имеют право: 

посещать поднадзорные организации;
* В т е р м и н о л о ги и  д ей ств у ю щ его  зако н о д ател ьства  — м е р о п р и я т и я  п о  ко н тр о л ю  

(дей стви я  д о л ж н остн ого  л и ц а  и л и  дол ж ностны х  л и п  орган а госуд арствен н ого  к о н тр о л я  
(надзора) л и б о  о р ган а м у н и ц и п ал ь н о го  кон трол я и привлекаем ы х в  случае н еоб х о д и м о 
сти  к  п р оведен и ю  п р о в ер о к  э к сп е р то в , экспертны х орган и зац и й ). К а к  п р ав и л о , в  А дм и 
н и с трати вн ом  реглам енте м еро п р и яти ем  по  кон тролю  и  надзору н азы вается  то , что  в  д ей 
ствую щ ем  законодательстве  н азы вае тся  п роверкой .
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знакомиться с документами, необходимыми для проверки вы
полнения организациями, эксплуатирующими опасные произ
водственные объекты, требований промышленной безопасности;

осуществлять проверку* правильности проведения технических 
расследований инцидентов на опасных производственных объек
тах, а также проверку достаточности мер, принимаемых по резуль
татам таких расследований;

выдавать поднадзорным организациям предписания об устра
нении выявленных нарушений требований промышленной без
опасности;

давать в пределах своих полномочий указания в области про
мышленной безопасности, в том числе о необходимости осущест
вления экспертизы промышленной безопасности зданий и со
оружений на опасном производственном объекте и технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы 
жизни и здоровью работников;

привлекать к административной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, лиц, 
виновных в нарушениях требований промышленной безопасно
сти, а также направлять в правоохранительные органы материалы 
о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности;

выступать в установленном порядке в суде или в арбитражном 
суде представителем федерального органа исполнительной власти 
в области промышленной безопасности или его территориального 
органа по искам о возмещении вреда, причиненного жизни, здо
ровью и имуществу других лиц вследствие нарушений требований 
промышленной безопасности;

осуществлять иные предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации действия, направленные на обеспечение про- 
мышленной безопасности.

* В те р м и н ол оги и  дей ствую щ его  зак о н о д ател ь ства  п р о в ер к а  — со в о к у п н о сть  п р о 
в о д и м ы х  о р ган о м  госуд арствен ного  к о н т р о л я  (н ад зо р а ) и л и  о р ган о м  м у н и ц и п ал ь н о го  
к о н т р о л я  в  отн о ш ен и и  ю ри ди ческого  л и ц а , и н д и ви д у ал ьн о го  п р ед п р и н и м а тел я  м ер о 
п р и я т и й  п о  контролю .
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Должностные лица Ростехнадзора, осуществляющие контроль 

и надзор в области промышленной безопасности, обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полно
мочия по проведению контроля и надзора в области промышлен
ной безопасности;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы поднадзорных организаций;

проводить проверки на основании и в строгом соответствии 
с приказом (распоряжением) о проведении проверки в порядке, 
установленном настоящим административным регламентом;

посещать поднадзорные организации и опасные производствен
ные объекты в целях проведения проверок только во время испол
нения служебных обязанностей при предъявлении служебного удо
стоверения и приказа (распоряжения) о проведении проверки*;

не препятствовать руководителям поднадзорных организаций 
или их представителям присутствовать при проведении проверки, 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про
верки;

предоставлять руководителям поднадзорных организаций или 
их представителям, присутствующим при проведении проверки, 
относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;

знакомить руководителей поднадзорных организаций или их 
представителей с результатами проверок;

при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нару
шений их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
окружающей среды и имущества, а также не допускать необосно
ванные ограничения прав и законных интересов поднадзорных 
организаций;

* С огласно  пун к ту  12 статьи  16 Ф едерального за к о н а  «О п р о м ы ш л ен н о й  б езо п асн о 
сти  о п асн ы х  п рои зв о д ств ен н ы х  объектов» долж ностны е л и ц а орган ов  госуд арствен ного  
н ад зора им ею т п раво  б ес п реп ятствен н о  посещ ать опасны е производственн ы е объекты  по  
п ред ъ явл ен и и  служ ебн ого  у достоверен и я  и  ко п и и  п ри к аза  (р асп о р яж ен и я) руко в о д и те
л я  (зам ести тел я  руководи тел я) орган а государственного надзора о  н а зн ач ен и и  п ро в ер ки .
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доказывать законность своих действий при их обжаловании 
поднадзорными организациями в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации.

5. Конечным результатом исполнения государственной функ
ции по контролю и надзору в области промышленной безопас
ности является выявление и пресечение нарушений требований 
промышленной безопасности с целью повышения состояния за
щищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
аварий, производственного травматизма и других негативных яв
лений на опасных производственных объектах и их последствий. 
Указанное достигается путем принятия мер, предусмотренных за
конодательными и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, по результатам мероприятия по контролю и 
надзору за соблюдением юридическими и физическими лицами 
требований промышленной безопасности.

6. Юридическим фактом исполнения государственной функ
ции по контролю и надзору в области промышленной безопасно
сти является реализация одной или нескольких вышеперечислен
ных* процедур:

проведение мероприятия по контролю и надзору, составление 
и вручение акта или акта-предписания**по результатам проверки 
соблюдения требований промышленной безопасности;

возбуждение дела об административном правонарушении и 
составление протокола об административном правонарушении;

составление протокола о временном запрете деятельности***;
вынесение постановления по делу об административном пра

вонарушении;
подготовка и направление ответа по результатам рассмотрен- 

ного обращения юридического или физического лица;
* В м есто «вы ш еперечисленны х» следует чи тать  «ниж еперечислен ны х» .

** Д ействую щ ее законодательство предусм атривает акты  и  пред п и сан и я ; ак ты -п ред 
п и с а н и я  н е  предусм отрены .

*** К одекс Российской  Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях предостав
л яет  руководителям  (зам естителям  руководи тел ей ) Р остехнадзора и  е го  терри тори ал ьн ы х  
о р ган о в  п р ав о  н азн ач ать  адм и н и стр ати вн о е  п р и о с тан о в л ен и е  д ея тел ь н о ст и  н а  ср о к  д о  
90 суток  за грубое наруш ени е треб ован и й  п р о м ы ш л ен н о й  б езоп асн ости .
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подготовка и направление, при необходимости, информации в 

органы внутренних дел, прокуратуры, государственной регистра
ции субъектов предпринимательской деятельности и другие над
зорные органы для принятия мер в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

7. Государственная функция по осуществлению контроля и над
зора в области промышленной безопасности исполняется в отно
шении юридических лиц, независимо от организационно-право
вых форм и форм собственности, и физических лиц, зарегистри
рованных в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области про
мышленной безопасности (далее — поднадзорные организации).

8. Полномочия представителей, выступающих от имени юри
дических или физических лиц, подтверждаются доверенностью, 
подписанной руководителем юридического лица (физическим 
лицом) и скрепленной печатью. Доверенность должна содержать 
дату ее выдачи и четкие указания на одно или несколько полно
мочий представителя.

9. Исполнение государственной функции по контролю и над
зору в области промышленной безопасности осуществляется на 
безвозмездной основе.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Порядок информирования о предоставлении государственной
услуги*

10. Информация о порядке исполнения государственной функ
ции в установленной сфере деятельности предоставляется:

непосредственно в помещениях центрального аппарата и тер
риториальных органов Ростехнадзора;

* Вместо «о п редоставлении государственной услуги» следует читать «об и сп ол н ен и и  
государственной ф ункции».
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с использованием средств телефонной связи, электронного ин
формирования и электронной техники;

посредством размещения в информационно-телекоммуника
ционных сетях общего пользования, в том числе на официальном 
сайте в сети Интернет, публикации в средствах массовой инфор
мации, изданиях информационных материалов (брошюр, букле
т о в  и Т .Д . ) .

11. Место нахождения центрального аппарата Ростехнадзора: 
г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8. и г. Москва, 
ул. Таганская, д. 34.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
105006, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8.

Место нахождения экспедиции Ростехнадзора: г. Москва, 
ул. Александра Лукьянова, д. 4, корп. 8.

Часы работы экспедиции Ростехнадзора: 
понедельник 10.00—18.00

Электронный адрес для обращений в Ростехнадзор: 
rostehnadzor@gosnadzor.ru.

Многоканальный телефон справочной службы Ростехнадзора: 
411-60-48,411-60-54.

Официальный сайт Ростехнадзора: www.gosnadzor.ru.
12. Для управлений центрального аппарата Ростехнадзора уста

навливается следующий график (режим) работы: 
понедельник 9.00—18.00
вторник 9.00—18.00
среда 9.00—18.00
четверг 9.00—18.00
пятница 9.00—16.45.

четверг
пятница
суббота

вторник
среда

10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-16.45

воскресенье
выходной день 
выходной день.

http://files.stroyinf.ru#       
http://www.mosexp.ru#  
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Продолжительность перерыва рабочего дня для отдыха и пи

тания (приема пищи) устанавливается в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

13. График приема посетителей в управлениях центрального 
аппарата Ростехнадзора:

14. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Ин
тернет-адресах территориальных органов Ростехнадзора приведе
ны в приложении № 1* к Регламенту и размещаются на Интернет- 
сайте Ростехнадзора и Интернет-сайтах территориальных органов 
Ростехнадзора.

15. График (режим) работы территориального органа определя
ется служебным распорядком, утвержденным приказом руководи
теля территориального органа.

16. На информационных стендах в помещениях и Интернет- 
сайтах Ростехнадзора и территориальных органов Ростехнадзора 
размещается следующая информация:

порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц Ростехнадзора;
план проведения мероприятий по контролю и надзору на те

кущий год;
информация о месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах.
17. Ростехнадзор осуществляет прием представителей поднад

зорных организаций и граждан не реже двух раз в неделю из рас- 
чета не менее 6 часов в день.

* П ри л о ж ен и е  №  1 н е  п р и в о д и тся , к а к  устаревш ее; см . у казан н ы е н и ж е  сай ты .

четверг
пятница
суббота

понедельник
вторник
среда

10.00- 12.00; 15.00-17.30
10.00- 12.00; 15.00-17.30
10.00- 12.00; 15.00-17.30
10.00- 12.00; 15.00-17.30
10.00- 13.00; 14.00-16.00 
выходной день

воскресенье выходной день.
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18. Ростехнадзором рассматриваются обращения граждан, под
надзорных организаций, либо их законных представителей в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации (при
ложение № 2).

19. В рамках исполнения государственной функции по контро
лю и надзору в области промышленной безопасности должност
ными лицами Ростехнадзора рассматриваются обращения по сле
дующим вопросам:

разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, исполня
ющих государственную функцию по контролю и надзору в области 
промышленной безопасности;

разъяснения по вопросам применения норм законодательства 
и нормативных правовых актов и технических документов в обла
сти промышленной безопасности;

разъяснения прав и обязанностей юрид ических и физических ли ц;
порядка и сроков проведения мероприятий по контролю и над

зору в области промышленной безопасности, в том числе осущест
вляемых по инициативе юридических и физических лиц;

порядка обжалования действий (бездействий) и решений ор
ганов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государ
ственной функции;

результатов исполнения государственной функции, за исклю
чением сведений конфиденциального характера.

20. Обращение может быть в форме письменного предложе
ния, заявления или жалобы, а также в форме устного обращения 
(личный прием).

21. Письменное обращение может быть передано в канцеля
рию Ростехнадзора или его территориального органа, направлено 
по почте, посредством электронной почты.

22. При рассмотрении письменных обращений Ростехнадзор:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение обращения, в случае необходимости — с участием 
заявителя;
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2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах, орга
нах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за ис
ключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или за
щиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обраще
нии вопросов, за исключением случаев, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации;

5) уведомляет заявителя о направлении его обращения на рас
смотрение в другой государственный орган, орган местного са
моуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

23. Ростехнадзор вправе запрашивать у государственного орга
на, органа местного самоуправления или должностного лица доку
менты и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, 
за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый по
рядок предоставления.

24. Письменное обращение, поступившее в Ростехнадзор или 
должностному лицу Ростехнадзора в соответствии с их компетен
цией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации пись
менного обращения.

25. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного пунктом 23 настоящего Регламента, 
руководитель Ростехнадзора, либо уполномоченное на то долж
ностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре
ния лицо, направившее обращение.

26. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование Ростехнадзора или терри
ториального органа Ростехнадзора, в которые направляет пись-
© Оформление. ЗАО НТД ПБ, 2016
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менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую
щего должностного лица, либо должность соответствующего лица, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве
домление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви
тель прилагает к письменному обращению документы и материа
лы либо их копии.

27. Консультации в устной форме предоставляются при личном 
обращении, а также посредством телефонной связи.

28. Письменные и устные обращения и ответы на них могут 
быть опубликованы на официальных сайтах Ростехнадзора, под
ведомственных организаций, а также в официальных печатных из
даниях Ростехнадзора.

29. Время консультирования при устном обращении устанавли
вается руководителем Ростехнадзора и размещается на доске объ
явлений в доступном месте.

30. Лицам, желающим получить консультацию, предоставля
ется право выбора порядка ее получения: в порядке живой очере
ди без предварительной записи или по предварительной записи.

Наличие предварительной записи не может являться осно
ванием для отказа в приеме другим лицам, желающим получить 
консультацию во время приемных часов в порядке живой очереди.

Запись на консультацию производится в журнале учета кон
сультаций.

31. Должностное лицо Ростехнадзора, осуществляющее пред
варительную запись на консультацию, узнает фамилию, имя, от
чество (последнее — при наличии) гражданина, индивидуально
го предпринимателя или его представителя, либо представителя 
юридического лица, а также полное название и организационно
правовую форму юридического лица.

Должностное лицо Ростехнадзора фиксирует существо вопроса, 
мотивы обращения, при этом оно вправе уточнить перечень доку-
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ментов, которые могут быть представлены при непосредственном 
получении консультации.

При определении даты и времени предоставления консульта
ции должностное лицо Ростехнадзора обязано согласовать с обра
тившимся лицом дату и время приема и информировать его о ме
сте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного 
лица, осуществляющего консультирование.

32. Данные о лицах, записавшихся на консультацию, и материалы 
предварительного изучения предлагаемых к рассмотрению вопросов 
перед аются должностному лицу, проводящему консультирование.

33. Должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
дает с согласия обратившегося лица устный ответ по существу каж
дого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в 
каком порядке им след ует обратиться.

При невозможности решить поставленные вопросы во время 
консультации, а также при несогласии обратившегося лица на уст
ный ответ дается письменный ответ по существу поставленных на 
консультации вопросов.

34. В случае необходимости подробного ознакомления с пред
ставленными или упомянутыми во время консультации докумен
тами, а также в иных обоснованных случаях, проведение консуль
тации может быть перенесено. Дата повторной консультации ре
гистрируется в журнале учета консультаций.

35. В случае объективной задержки продвижения очереди долж
ностное лицо Ростехнадзора, ведущее консультацию, обязано уве
домить ожидающих о причинах и предполагаемом времени предо
ставления консультаций.

36. В ходе личного приема на консультацию от лиц, обратив
шихся в Ростехнадзор, могут быть получены устные и письменные 
обращения по вопросам осуществления государственной функции, 
которые под лежат регистрации и рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

37. Помещения Ростехнадзора для исполнения государствен
ной функции обозначаются соответствующими табличками с ука-
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занием номера кабинета, названия соответствующего подразделе
ния, фамилии, имени, отчества, должности специалистов, испол
няющих государственную функцию.

В помещении рабочее место специалиста, исполняющего госу
дарственную функцию, в т.ч. ведущего прием представителей юри
дических и физических лиц, оснащается системами вентиляции 
или кондиционирования воздуха, оборудуется телефоном, факсом, 
копировальным аппаратом, компьютером с возможностью выво
да документов на печать и выхода в сеть Интернет, оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать вы
полнение возложенных обязанностей.

38. Для ожидания приема гражданам отводятся места, оснащен
ные стульями, столами для возможности оформления документов.

39. Для парковки автотранспорта предусмотрена зона на рас
стоянии не более 50 метров от входа в здание, достаточная для раз
мещения автомобилей в один ряд.

40. При входе в здание устанавливается вывеска с наимено
ванием федерального органа, исполняющего государственную 
функцию по контролю и надзору в области промышленной без
опасности.

Двери оборудуются надписями «Вход» и «Выход».
41. Сроки исполнения государственной функции.
Сроки исполнения государственной функции по надзору и 

контролю указаны в разделе III «Административные процедуры» 
настоящего Регламента.

Продолжительность мероприятия по контролю и надзору в об
ласти промышленной безопасности не должна превышать один 
месяц*.

42. Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением тре
бований промышленной безопасности при строительстве опас
ных производственных объектов осуществляются в соответствии

* С огласно  пункту  10 статьи 16 Ф едерал ьн ого  за к о н а  «О п р о м ы ш л ен н о й  б езо п асн о 
сти  оп асн ы х  производственны х объектов» ср о к  п р о в ед ен и я  п р о в ер к и  составл яет  н е  более 
чем  30 рабочих  дней  со  д н я  н ачала ее пров ед ен и я . В и скл ю ч и тельн ы х  случаях ср о к  п р о в е 
д ен и я  п р о в ер к и  м ож ет бы ть п родл ен , н о  н е  более чем  н а  20 рабоч и х  дней .
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с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и административным регламентом по исполнению 
функции по осуществлению государственного надзора при стро
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте опасных произ
водственных объектов.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

44. Исполнение государственной функции по контролю и над
зору в области промышленной безопасности включает в себя сле
дующие административные процедуры:

организация исполнения государственной функции по контро
лю и надзору в области промышленной безопасности;

подготовка и проведение мероприятия по контролю и надзору 
в области промышленной безопасности;

оформление результатов мероприятия по контролю и надзору 
в области промышленной безопасности;

контроль за исполнением выданного Ростехнадзором закон
ного предписания;

организация учета документации по контролю и надзору в об
ласти промышленной безопасности;

направление в органы прокуратуры, другие правоохранитель
ные органы по подведомственности материалов для решения во
просов о возбуждении дел об административных правонарушени
ях и уголовных дел;

рассмотрение обращений по вопросам исполнения государ
ственной функции по контролю и надзору в области промышлен
ной безопасности Ростехнадзора.

Блок-схема исполнения Ростехнадзором государственной 
функции по контролю и надзору в области промышленной без
опасности приведена в приложении № 3.

44. Организация исполнения государственной функции по кон
тролю и надзору в области промышленной безопасности.
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44.1. Юридическими фактами, служащими основанием* для 
исполнения государственной функции по контролю и надзору в 
области промышленной безопасности, являются:

официальные заявления (сообщения) юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей о намерении осуществлять (или 
осуществлении) деятельность в области промышленной безопас
ности;

информация, содержащая сведения, подтверждающие ввод в 
эксплуатацию или регистрацию в государственном реестре опас
ных производственных объектов;

аварии, инциденты и несчастные случаи на опасных производ
ственных объектах;

обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей с жалобами на нарушения законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отноше
ния в области промышленной безопасности;

информация, содержащая сведения базы данных разрешений 
на применение технических устройств на опасных производствен
ных объектах**;

информация, содержащая сведения реестров лицензий на экс
плуатацию взрывопожароопасных и химически опасных произ
водственных объектов;

информация, содержащая сведения, подтверждающие оказа
ние организацией услуг по эксплуатации (обслуживанию) опас
ного производственного объекта(ов).

Требования промышленной безопасности, на соответствие ко
торым осуществляются проверки, размещены на официальном 
сайте Ростехнадзора.

44.2. Территориальные органы Ростехнадзора ведут учет опас
ных производственных объектов и перечни поднадзорных органи-

* О сн о в ан и я  д л я  в к л ю ч ен и я  п л а н о в о й  п р о в е р к и  в  еж его д н ы й  п л ан  п р о в ед ен и я  
п л ан овы х  п р оверок  и  д л я  проведен и я  в н еп л а н о во й  п р о в ер ки  указан ы  в пунктах  5 и  7 ста
тьи  16 Ф едерального  за к о н а  «О п р о м ы ш л ен н о й  б езо п асн о сти  оп асн ы х  п р о и зв о д ств ен 
н ы х  объектов».

** Ростехнадзор не вы дает указан н ы е р азр еш е н и я .
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заций. В перечень поднадзорных организаций своевременно вно
сятся изменения с учетом полученных сведений в соответствии с 
п. 44.1 настоящего Регламента.

44.3. Распоряжением (приказом) руководителя территориаль
ного органа Ростехнадзора или лицом, исполняющим его обязан
ности, назначаются ответственные структурные подразделения 
(отделы) за осуществление контроля и надзора в области промыш
ленной безопасности в отношении поднадзорных организаций и 
опасных производственных объектов.

Распоряжением (приказом) руководителя территориального 
органа Ростехнадзора или лицом, исполняющим его обязанности, 
назначаются ответственные государственные инспекторы, стар
шие государственные инспекторы или главные государственные 
инспекторы (далее — государственный инспектор) за осуществле
ние контроля и надзора в области промышленной безопасности 
в отношении конкретных поднадзорных организаций и опасных 
производственных объектов.

Распоряжение (приказ) о назначении ответственных структур
ных подразделений и должностных лиц за осуществление контроля 
и надзора в области промышленной безопасности подлежит пере
смотру и актуализации не реже одного раза в год.

44.4. Мероприятия по контролю и надзору в области промыш
ленной безопасности осуществляются Ростехнадзором как в пла
новом, так и во внеплановом порядке.

44.5. При проведении мероприятия по контролю и надзору 
в области промышленной безопасности Ростехнадзором про
водятся проверки выполнения поднадзорными организациями 
требований промышленной безопасности группой инспекторов 
по программе комплексных вопросов в области безопасности, 
инспектором или группой инспекторов в одной или нескольких 
однородных поднадзорных организациях по программе целевых 
вопросов в области промышленной безопасности, инспектором 
по оперативно намеченному вопросу в области промышленной 
безопасности.
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44.6. Проверки проводятся на территориях, в зданиях и соору
жениях поднадзорных организаций. При этом проверке подлежит 
соблюдение требований промышленной безопасности, установ
ленных в отношении поднадзорных организаций, опасных произ
водственных объектов, технологических установок, технических 
устройств, зданий, сооружений, документации и иного имущества*.

44.7. Плановые проверки по программе комплексных и целевых 
вопросов поднадзорной организации проводятся в соответствии с 
комплексным планом работы Ростехнадзора на текущий год, го
довыми планами работы территориальных органов Ростехнадзо
ра, планами работы на месяц управлений центрального аппара
та и планами работы на месяц отделов территориального органа 
Ростехнадзора (далее — планы работы), а плановые проверки по 
оперативному вопросу в соответствии с месячными планами ра
боты, составляемыми государственными инспекторами с учетом 
их должностных обязанностей**.

44.8. Основанием для определения частоты (периодичности), про
должительности, целей и задач проверок, проводимых Ростехнадзо
ром, а также определения планируемой и фактической нагрузки на 
инспекторский состав являются отраслевые методики по организа
ции надзора, разработанные Ростехнадзором. Проверки по програм
ме комплексных вопросов проводятся не чаще одного раза в год***.

44.9. Планирование мероприятий по контролю и надзору в об
ласти промышленной безопасности.

44.9.1. Планирование мероприятий по контролю и надзору в 
области промышленной безопасности Ростехнадзором осущест
вляется в порядке, установленном положением о планировании

* П редм ет п роверки  установлен  в  пункте 4 статьи  16 Ф едерального  за к о н а  «О п р о 
м ы ш л ен н о й  безопасн ости  опасны х п рои зв од ств ен н ы х  объектов».

** С огласно действую щ ем у законодательству  п л ан овы е п ров ер ки  проводятся  н а  о с 
н о в ан и и  еж егодны х п л ан ов  п роведен и я  п л ан о вы х  п р о в ер о к , со гл асован н ы х  с орган ам и  
прокуратуры .

*** С огласно пункту 5 статьи 16 Ф едерального закон а  «О пром ы ш л ен н ой  безопасности  
о п ас н ы х  п роизводственн ы х объектов» о сн о в ан и ем  д л я  в кл ю ч ен и я  п л ан о в о й  п р о в ер к и  в  
еж егодн ы й  п л ан  п роведен ия п л ан овы х  п р о в е р о к  яв л яет ся  истеч ение 1 года со  д н я  с о б ы 
ти й , указан н ы х  в этом  пункте.
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в Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору*.

44.9.2. В течение десяти дней после утверждения годовые планы 
работ, в части осуществления мероприятий по контролю и надзору 
в области промышленной безопасности, публикуются на офици
альных сайтах Ростехнадзора (территориальных органов) или до
водятся до сведения руководителей поднадзорных организаций, 
подлежащих проверке, если иное не предусмотрено законодатель
ными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации. Не подлежат опубликованию планы работы в отношении 
особо важных и режимных организаций.

В планы работы, если иное не предусмотрено законодательны
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, включаются:

вид проверки;
наименование и адрес мест нахождения поднадзорной органи

зации, в отношении которых планируется осуществить проверку;
наименование органа Ростехнадзора или фамилия и инициалы 

должностного лица Ростехнадзора, на которых возлагается ответ
ственность за организацию и проведение проверки;

месяц проводимой проверки.
44.9.3. Годовой план работы территориального органа, в части 

осуществления мероприятий по контролю и надзору в области 
промышленной безопасности, предусматривает:

осуществление мероприятий по контролю и надзору в области 
промышленной безопасности, предусмотренных комплексным 
планом работы Ростехнадзора;

график проведения проверок поднадзорных организаций, про
водимых с участием руководителей и нескольких структурных под
разделений территориального органа;

* П л ан и р о в ан и е  осущ ествл яется  в соответствии  с П равилам и  п одготовки  орган ам и  
государствен ного  к о н тр о л я  (н адзора) и  орган ам и  м униц и п ал ьн ого  к о н тр о л я  еж егодны х 
п л ан о в  п р о в ед ен и я  п л ан о вы х  п р о в е р о к  ю ридически х  л и ц  и  и н д и ви д у ал ьн ы х  п р е д п р и 
н и м ател ей , утвер ж д ен н ы м и  п о ст ан о в л ен и ем  П равительства Р о с с и й с к о й  Ф ед ер а ц и и  от 
30.06.2010 №  489.
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рассмотрение отчетов руководителей поднадзорных организа
ций по вопросам промышленной безопасности и производствен
ного контроля;

осуществление мероприятий по контролю и надзору, проводи
мых совместно с другими надзорными органами и организациями 
по вопросам обеспечения промышленной безопасности.

44.9.4. Месячный план работы отдела территориального орга
на, в части осуществления мероприятий по контролю и надзору в 
области промышленной безопасности, предусматривает:

осуществление мероприятий по контролю и надзору в области 
промышленной безопасности, предусмотренных планом работы 
территориального органа, касающиеся деятельности отдела;

график проведения проверок поднадзорных организаций, осу
ществляемых группой инспекторов отдела;

заслушивание сообщений руководителей поднадзорных орга
низаций об обеспечении промышленной безопасности;

рассмотрение обращений граждан и другой входящей докумен
тации.

44.9.5. Планом работы отдела предусматривается 15—20 % ре
зерва рабочего времени на проведение инспекторским составом 
внеплановых работ, участие в работе комиссий по расследованию 
аварий и несчастных случаев на опасном производственном объ
екте, составление справок, выполнение анализа состояния про
мышленной безопасности, травматизма и аварийности на поднад
зорных отделу опасных производственных объектах и т.д.

44.9.6. В месячный план работы государственного инспектора 
включаются проводимые самостоятельно проверки поднадзорных 
организаций.

Кроме того, в месячный план включаются мероприятия, опре
деляемые специализацией инспектора, а также:

проверки, предусмотренные месячным планом работы отдела; 
контроль эффективности организации и осуществления про

изводственного контроля или систем управления промышленной
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безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные про
изводственные объекты;

составление отчетов, справок и другой документации.
44.9.7. На мероприятия по контролю и надзору в области про

мышленной безопасности, проводимые старшими инспекторами 
и государственными инспекторами, должно планироваться не ме
нее 70 % рабочего времени с учетом времени проезда к  месту про
ведения проверки.

В указанный срок включаются: подготовка к проверке (озна
комление с документами, касающимися деятельности поднадзор
ной организации, в том числе с документами предыдущих прове
рок), проведение проверки, оформление результатов мероприятия 
по контролю и надзору в области промышленной безопасности, 
производство по делу об административном правонарушении, уча
стие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об администра
тивных правонарушениях и жалоб на решения инспекторов, при
ем граждан, связанный с проведением мероприятий по контролю 
и надзору в области промышленной безопасности.

44.9.8. В годовые и месячные планы работы могут вноситься 
изменения и дополнения, необходимость которых определяется 
постановкой на учет новых объектов надзора, созданием, реорга
низацией, ликвидацией юридических лиц, результатами анализа 
обстановки с авариями, инцидентами и несчастными случаями 
на производстве, изменением уровня промышленной безопасно
сти объектов, указаниями центрального аппарата Ростехнадзора и 
другими обстоятельствами. Порядок внесения изменений регла
ментируется документами, разрабатываемыми Ростехнадзором.

44.10. Анализ результатов контроля и надзора в области про
мышленной безопасности и их использование.

44.10.1. Результаты контроля и надзора в области промышлен
ной безопасности анализируются в центральном аппарате и терри
ториальных органах Ростехнадзора для последующего их использо
вания при планировании контрольной и надзорной деятельности 
в области промышленной безопасности и для совершенствования
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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организации и осуществления надзора, а также в целях своевре
менного реагирования на изменение обстановки с авариями на 
опасных производственных объектах.

Анализ результатов деятельности Ростехнадзора осуществля
ется в соответствии с положением об отчетности в Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

44.10.2. По результатам анализа территориальные органы Рос
технадзора направляют руководителям подконтрольных организа
ций информационные письма, в которых приводится обобщенная 
информация о состоянии промышленной безопасности, причинах 
имевших место аварий и несчастных случаев, о выполнении про
филактических мероприятий.

45. Подготовка и проведение мероприятий по контролю и над
зору в области промышленной безопасности.

45.1. Юридическим фактом для проведения планового меро
приятия по контролю и надзору в области промышленной безо
пасности является наступление периода времени, в течение кото
рого Ростехнадзором запланирована в календарном году проверка 
объекта надзора в соответствии с планами работ.

45.2. Внеплановой проверке, предметом которой является кон
троль исполнения предписаний об устранении выявленных нару
шений, подлежит деятельность поднадзорной организации при 
выявлении в результате планового мероприятия по контролю и 
надзору в области промышленной безопасности нарушений обя
зательных требований.

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся Ростех
надзором также в случаях:

получения информации от юридических и физических лиц, 
органов государственной власти о возникновении аварийных си
туаций, об изменениях или о нарушениях технологических про
цессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, ко
торые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью 
людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических 
или физических лиц;
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возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязне

ния окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в 
отношении однородных работ (услуг) по эксплуатации опасных 
производственных объектов других юридических лиц и (или) ин
дивидуальных предпринимателей;

обращения граждан, юридических и физических лиц и инди
видуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав 
и законных интересов действиями (бездействием) иных юридиче
ских лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные 
с невыполнением ими обязательных требований, а также получе
ния иной информации, подтверждаемой документами и иными 
доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков та
ких нарушений.

Мероприятия по контролю в случаях, установленных абзацами 
третьим и четвертым настоящего пункта, могут проводиться по мо
тивированному решению Ростехнадзора, в том числе в отношении 
иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ис
пользующих соответствующие однородные работы (услуги) и (или) 
опасные производственные объекты.

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в орган государственного контроля (надзора), не могут служить 
основанием для проведения внепланового мероприятия по кон
тролю.

45.3. Мероприятие по контролю и надзору в области промыш
ленной безопасности, осуществляемое по инициативе юридиче
ского лица или индивидуального предпринимателя, проводится 
в случаях поступления от него письменного обращения в Ростех
надзор о проведении в его отношении мероприятия по контролю.

Результаты мероприятия по контролю и надзору в области про
мышленной безопасности оформляются в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации о рассмотрении обра
щений граждан.

45.4. Мероприятие по контролю и надзору в области промыш
ленной безопасности проводится на основании распоряжения
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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(приказа) о проведении мероприятия по контролю и надзору в об
ласти промышленной безопасности (приложение № 4*) руководи
теля (заместителя руководителя) Ростехнадзора или территориаль
ного органа Ростехнадзора.

45.5. При осуществлении планового мероприятия по контролю и 
надзору в области промышленной безопасности проверяется соблю
дение требований промышленной безопасности согласно програм
ме комплексных или целевых вопросов проверки, утвержденной ру
ководителем (заместителем руководителя) Ростехнадзора или терри
ториального органа Ростехнадзора. В случае проведения плановой 
проверки по оперативному вопросу программа не составляется, и 
проверка соблюдения требований промышленной безопасности 
осуществляется по вопросу, указанному в распоряжении (приказе).

45.6. При осуществлении внепланового мероприятия по кон
тролю и надзору в области промышленной безопасности прове
ряется соблюдение тех требований промышленной безопасности, 
информация о нарушении которых явилась поводом для издания 
распоряжения (приказа) о проведении внепланового мероприятия 
по контролю и надзору в области промышленной безопасности.

45.7. Продолжительность мероприятий по контролю и надзору 
в области промышленной безопасности в отношении одного юри
дического лица или индивидуального предпринимателя не может 
превышать один месяц**.

Руководители (заместители руководителей) Ростехнадзора или 
территориальных органов Ростехнадзора на основании мотиви
рованного предложения должностного лица, осуществляющего 
мероприятия по контролю и надзору в области промышленной 
безопасности, и при необходимости проведения специальных ис-

* П рилож ение №  4 не п ри води тся , к а к  не соответствую щ ее т и п о в о й  ф орм е р а с п о 
р я ж ен и я  и л и  при к аза  орган а государствен ного  к о н тр о л я  (н адзора), орган а  м у н и ц и п ал ь 
н о го  к о н тр о л я  о п роведен и и  п ров ерки  ю р и д и ч еско го  л и ц а , инди ви дуал ьн ого  п р ед п р и 
н и м а тел я , утверж денной п ри к азом  М и н э к о н о м р азв и ти я  Р о сси и  от 30.04.2009 №  141; см . 
п р и л о ж ен и е  1 к п .  13 П особи я.

** С огласно пункту 10 статьи  16 Ф едерального  за к о н а  «О п р ом ы ш л ен н ой  б езо п асн о 
сти  о п асн ы х  производственн ы х объектов» с р о к  п ров ед ен и я  п р о в ер ки  составляет н е  более  
чем  30 рабоч их  дн ей  со д н я  нач ал а ее пров ед ен и я .
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следований (испытаний), экспертиз со значительным объемом 
мероприятий, вправе продлить срок проведения мероприятий по 
контролю и надзору в области промышленной безопасности, но 
не более чем на один месяц*.

45.8. В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 
№  134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)» юридические лица и индивидуальные предпринимате
ли ведут журнал учета мероприятий по контролю и надзору**.

Журнал мероприятия по контролю и надзору в области про
мышленной безопасности должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица и индивидуального пред
принимателя.

Должностное лицо Ростехнадзора в журнале учета мероприя
тий по контролю и надзору в области промышленной безопасно
сти производит запись о проведенном мероприятии по контролю 
и надзору в области промышленной безопасности, содержащую 
сведения о наименовании территориального органа Ростехнадзо
ра, дате, времени проведения мероприятия по контролю и надзору 
в области промышленной безопасности; о правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете мероприятия по контролю и надзору в 
области промышленной безопасности, выявленных нарушениях, 
составленных протоколах, об административных правонарушени
ях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, 
отчество, должность лица (лиц), осуществившего мероприятие по 
контролю и надзору, и его (их) подпись***.

* С о гл а с н о  п у н к ту  10 с т а ть и  16 Ф ед ер а л ьн о го  за к о н а  «О п р о м ы ш л е н н о й  б е з о п а с 
н о с т и  о п а с н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  об ъ ек тов »  в  и ск л ю ч и те л ь н ы х  сл у ч а ях  с р о к  п р о в е д е н и я  
п р о в е р к и  м о ж е т  б ы ть  п р о д л е н , н о  н е  б о л ее  ч е м  н а  20  р аб о ч и х  д н е й .

** Т а к о й  ж у р н а л  н е  п р е д у см о тр ен  д ей ств у ю щ и м  за к о н о д а тел ь ст в о м . Ю р и д и ч е с к о е  
л и ц о , и н д и в и д у а л ь н ы й  п р е д п р и н и м а т е л ь  в е д е т  ж у р н а л  учета  п р о в е р о к  ю р и д и ч е с к о г о  
л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о го  п р е д п р и н и м а т е л я , п р о в о д и м ы х  о р ган ам и  г о с у д а р с т в е н н о го  к о н 
т р о л я  (н а д з о р а ) , о р г а н а м и  м у н и ц и п а л ь н о г о  к о н тр о л я .

*** Т и п о в а я  ф о р м а  ж у р н а л а  у ч е та  п р о в е р о к  ю р и д и ч е ск о го  л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о г о  
п р е д п р и н и м а т е л я , п р о в о д и м ы х  о р г а н а м и  го с у д ар ст в ен н о го  к о н т р о л я  (н а д з о р а ) ,  о р г а 
н а м и  м у н и ц и п а л ь н о г о  к о н т р о л я , у тв ер ж д е н а  п р и к а зо м  М и н э к о н о м р а з в и т и я  Р о с с и и  о т  
30 .04 .2009  №  141.
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При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю и 
надзору в области промышленной безопасности в акте, составля
емом по результатам проведенного мероприятия по контролю и 
надзору в области промышленной безопасности, делается соот
ветствующая запись.

45.9. В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по 
контролю и надзору в области промышленной безопасности ука
зываются:

номер и дата распоряжения (приказа) о проведении меропри
ятия по контролю и надзору в области промышленной безопас
ности;

наименование Ростехнадзора или территориального органа 
Ростехнадзора;

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномочен
ного на проведение мероприятия по контролю и надзору в области 
промышленной безопасности, а в случае проведения мероприятия 
по контролю и надзору в области промышленной безопасности ко
миссией — должности, фамилии, имена и отчества руководителя 
комиссии и должностных лиц, входящих в состав комиссии, в том 
числе специалистов, привлекаемых для проведения специальных 
исследований (испытаний), экспертиз;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отче
ство индивидуального предпринимателя, в отношении которого 
проводится мероприятие по контролю и надзору в области про
мышленной безопасности, с указанием адреса фактического его 
местонахождения;

цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю 
и надзору в области промышленной безопасности;

правовые основания проведения мероприятия по контролю и 
надзору в области промышленной безопасности, в том числе нор
мативные правовые акты, обязательные требования которых под
лежат проверке;

дата начала и окончания мероприятия по контролю и надзору 
в области промышленной безопасности;
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подпись руководителя либо заместителя руководителя Ростех

надзора или территориального органа Ростехнадзора, издавшего 
распоряжение, с указанием его должности, фамилии и инициалов.

45.10. Началом осуществления мероприятия по контролю и 
надзору в области промышленной безопасности является момент 
предъявления должностным лицом Ростехнадзора, осуществляю
щим мероприятие по контролю и надзору в области промышлен
ной безопасности, руководителю или иному уполномоченному в 
установленном порядке должностному лицу юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю либо их представителям рас
поряжения (приказа) либо его копии, заверенной печатью, одно
временно с предъявлением служебного удостоверения.

Мероприятие по контролю и надзору в области промышлен
ной безопасности проводится только тем должностным лицом 
(лицами), которое (которые) указано (указаны) в распоряжении 
(приказе).

Мероприятие по контролю и надзору проводится в присутствии 
должностных лиц поднадзорной организации, назначаемых руко
водителем (иным уполномоченным лицом) проверяемой органи
зации.

45.11. При проведении мероприятия по контролю и надзору в 
области промышленной безопасности проводятся:

визуальный осмотр опасного производственного объекта и 
технических устройств с целью оценки соответствия требованиям 
промышленной безопасности;

проверка документов.
45.12. Визуальный осмотр опасного производственного объекта 

и технических устройств осуществляется в присутствии руководи
теля юридического лица или иного уполномоченного руководите
лем должностного лица, индивидуального предпринимателя или 
иного уполномоченного им должностного лица.

В ходе визуального осмотра фиксируются:
общая характеристика технического состояния объекта;
факты нарушений требований промышленной безопасности.
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Впоследствии результаты визуального осмотра отражаются в 
акте проверки.

45.13. При проведении проверок должностным лицом, осущест
вляющим контроль и надзор в области промышленной безопасности, 
для изучения и анализа запрашиваются у поднадзорной организации 
документы, установленные требованиями промышленной безопас
ности (в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про
мышленной безопасности опасных производственных объектов»*, 
других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, а также в нормативных правовых актах Рос
сийской Федерации и нормативных технических документах, кото
рые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых 
обеспечивает промышленную безопасность), в том числе:

учредительные документы и документ о государственной** под
надзорной организации в качестве юридического лица — для юри
дического лица;

свидетельство о государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя — для индивидуаль
ного предпринимателя;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
документы, подтверждающие наличие у поднадзорной органи

зации на праве собственности или на ином законном основании 
опасного производственного объекта;

официальные издания Федерального закона «О промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов», других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, а также нормативных технических докумен
тов в области промышленной безопасности;

свидетельство о регистрации опасного производственного объ
екта в государственном реестре опасных производственных объ- 
ектов;________________

* О тдельны е ф орм улировки  п о д п у н кта  45 .13  н е  соответствую т дей ствую щ ей  р ед а к 
ц и и  Ф едерал ьного  за к о н а  «О п р о м ы ш л ен н о й  безо п асн о сти  оп асн ы х  п р о и зводствен н ы х  
объектов».

** Следует читать «государственной р еги страц и и » .
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разрешение на ввод в эксплуатацию опасного производствен

ного объекта;
проектная документация на строительство, расширение, ре

конструкцию, техническое перевооружение, консервацию и лик
видацию опасного производственного объекта и изменения к  ней;

лицензия на эксплуатацию опасного производственного объ
екта;

заключения экспертизы промышленной безопасности; 
декларации промышленной безопасности; 
договоры страхования риска ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
документы по укомплектованности штата работников опасно

го производственного объекта в соответствии с установленными 
требованиями;

документы по допуску к работе на опасном производственном 
объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификаци
онным требованиям и не имеющих медицинских противопоказа
ний к указанной работе;

документы по проведению подготовки и аттестации работни
ков в области промышленной безопасности;

нормативные правовые акты и нормативные технические доку
менты, устанавливающие правила ведения работ на опасном про
изводственном объекте;

документы по организации и осуществлению производствен
ного контроля за соблюдением требований промышленной без
опасности;

эксплуатационная документация, сертификаты или декларации 
соответствия, разрешения на применение технических устройств 
на опасных производственных объектах*, в том числе приборов 
и систем контроля за производственными процессами в соответ
ствии с установленными требованиями;

документы по проведению диагностики, испытаниям, освиде
тельствованию сооружений и технических устройств, применяе- 
мых на опасном производственном объекте;

* Ростехнадзор  н е  вы дает указан н ы е разреш ен и я.
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документы по предотвращению проникновения на опасный 
производственный объект посторонних лиц;

распоряжения и предписания Ростехнадзора и должностных 
лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями, и докумен
ты по их выполнению;

мероприятия* по локализации и ликвидации последствий ава
рий на опасном производственном объекте;

договоры на обслуживание с профессиональными аварийно- 
спасательными службами или с профессиональными аварийно- 
спасательными формированиями или документы об аттестации 
собственных профессиональных аварийно-спасательных служб 
или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а 
также нештатных аварийно-спасательных формирований из чис
ла работников;

документы по учету, техническому расследованию, анализу и 
профилактике причин аварий и инцидентов на опасном произ
водственном объекте;

технологическая документация, наличие и ведение которой ре
гламентируется техническими регламентами, правилами промыш
ленной безопасности, иными нормативными правовыми актами в 
области промышленной безопасности.

При необходимости указанная документация или ее часть в ко
пиях может быть приобщена к материалам проверки. В этом слу
чае в акте проверки делается соответствующая отметка. При от
казе руководителя проверяемого объекта или уполномоченного 
им должностного лица, индивидуального предпринимателя пре
доставить документацию, необходимую для оценки соблюдения 
требований промышленной безопасности, также делается отмет
ка в акте проверки.

45.14. Все мероприятия по контролю и надзору в области про
мышленной безопасности, проводимые территориальным органом 
Ростехнадзора, регистрируются и учитываются в журнале учета ме- 
роприятий по контролю и надзору Ростехнадзора (приложение № 5).

* Следует читать «планы  м ероп ри яти й » .
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46. Оформление результатов мероприятий по контролю и над

зору в области промышленной безопасности.
46.1. По результатам мероприятия по контролю и надзору в 

области промышленной безопасности должностным(ми) липом 
(лицами) Ростехнадзора, осуществляющим проверку, составля
ется акт или акт-предписание (приложение № 6*) в двух экзем
плярах.

46.2. В акте-предписании в обязательном порядке указывают
ся следующие данные:

порядковый номер акта-предписания;
дата, время и место составления акта-предписания;
наименование органа Ростехнадзора;
дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого 

проведено мероприятие по контролю;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводивше

го мероприятие по контролю и надзору;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 
отчество, должность представителя юридического или представи
теля индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении мероприятия по контролю и надзору;

дата, время и место проведения мероприятия по контролю и 
надзору;

сведения о результатах мероприятия по контролю и надзору, 
в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, 
на которых возлагается ответственность за совершение этих на
рушений;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом- 
предписанием представителя юридического лица или индивиду
ального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при

* П ри л ож ен и е N° 4  н е  п ри води тся , к а к  не соответствую щ ее ти п о в о й  ф о р м е  ак та  п р о 
в ерки  о рган ом  госуд арствен ного  ко н тр о л я  (надзора), органом  м у н и ц и п ал ь н о го  к о н тр о л я  
ю ридического  л и ц а , и н д и ви дуал ьн ого  п ред п ри н и м ател я , утверж денной  п р и к азо м  М и н 
э к о н о м р азв и ти я  Р о сси и  о т  30.04,2009 №  141; см . п рилож ен ие 2 к  п . 47 П о со б и я . С м , т а к 
ж е п р и л ож ен и е 3 к  п . 52 П о со б и я .
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проведении мероприятия по контролю и надзору, их подписи или 
отказ от подписи;

подпись должностного лица (лиц), осуществившего меропри
ятие по контролю и надзору.

46.3. К акту-предписанию прилагаются акты об отборе образ
цов (проб) продукции, протоколы (заключения) проведенных ис
следований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных 
лиц, работников, на которых возлагается ответственность за на
рушения требований промышленной безопасности, и другие до
кументы или их копии, связанные с результатами мероприятия по 
контролю и надзору в области промышленной безопасности.

46.4. При предъявлении юридическим лицом или индивидуаль
ным предпринимателем до вынесения предписания доказательств, 
свидетельствующих о добровольном устранении нарушений требо
ваний промышленной безопасности, предписание территориаль
ным Ростехнадзором не выносится, о чем делается соответствую
щая запись в акте.

46.5. Один экземпляр акта-предписания с копиями приложений 
не позднее чем в десятидневный срок со дня окончания проверки 
вручается руководителю юридического лица (его заместителю) или 
индивидуальному предпринимателю или их представителям под 
расписку либо направляется посредством почтовой связи с уве
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта.

46.6. В случае если руководитель юридического лица (его за
меститель) или индивидуальный предприниматель, в отношении 
которого производилось мероприятие по контролю и надзору в об
ласти промышленной безопасности, или его представитель укло
няются от подписи об ознакомлении с актом-предписанием, этот 
факт отражается в акте-предписании. Акт-предписание направля
ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по адресу местонахождения организации (обособленного подраз
деления) или месту жительства гражданина. В данном случае датой 
вручения акта проверки считается дата отметки о получении заказ
ного почтового отправления согласно уведомлению о вручении.
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46.7. В случае выявления фактов нарушений требований про

мышленной безопасности или необоснованного препятствия про
ведению мероприятий по контролю и надзору или неисполнения 
в установленный срок предписания Ростехнадзора об устранении 
выявленных нарушений уполномоченные должностные лица Рос
технадзора возбуждают дело об административном правонаруше
нии в отношении юридических, должностных или физических 
лиц, допустивших нарушение, и осуществляют производство по 
делу об административном правонарушении в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.

46.8. Регистрация дел об административных правонарушени
ях, возбужденных и (или) рассмотренных должностными лицами 
Ростехнадзора, а также сведения об их движении отражаются в 
журнале учета дел об административных правонарушениях (при
ложение № 7) и представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонару
шения.

47. Контроль за исполнением выданного Ростехнадзором пред
писания.

47.1. Предписание подлежит исполнению в установленный в 
нем срок. Указанный срок не может превышать трех лет.

47.2. Инспекторы Ростехнадзора осуществляют контроль за ис
полнением предписаний.

47.3. Ростехнадзором может быть рассмотрено ходатайство о 
продлении срока исполнения предписания. Мотивированное хо
датайство о продлении срока исполнения пунктов предписаний 
представляется на имя руководителя Ростехнадзора или террито
риального органа Ростехнадзора, выдавшего предписание.

Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) хо
датайства и назначении нового срока исполнения предписания 
либо об изменении полностью или частично требований выдан
ного предписания ходатайства принимается руководителем (за
местителем руководителя) Ростехнадзора или территориального
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016



354 Пособие для инспектора Ростехнадзора

органа Ростехнадзора в срок не более 14 дней со дня его регистра
ции в Ростехнадзоре. При этом решение об отказе в удовлетворе
нии ходатайства должно быть мотивированным.

47.4. Ростехнадзор извещает письмом юридическое лицо или 
индивидуального предпринимателя об удовлетворении ходатай
ства (об отказе в удовлетворении ходатайства) и назначении ново
го срока исполнения предписания либо об изменении полностью 
или частично требований выданного предписания в срок не более 
2 дней после принятия решения.

48. Организация учета документации по контролю и надзору в 
области промышленной безопасности.

48.1. Территориальные органы Ростехнадзора должны вести: 
журнал учета поднадзорных организаций, в отношении кото

рых осуществляется контроль и надзор;
контрольно-наблюдательные дела на каждое юридическое лицо 

и на каждого индивидуального предпринимателя с соответствую
щим индексом, номером, наименованием и количеством томов; 

журнал учета мероприятий по контролю и надзору; 
журнал учета дел об административных правонарушениях и 

представлений об устранении причин и условий, способствовав
ших совершению административного правонарушения;

журнал входящей документации (регистрация входящих доку
ментов), в том числе с обращениями граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления 
контроля и надзора в области промышленной безопасности;

журнал исходящей документации (регистрация исходящих до
кументов), в том числе с обращениями граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществле
ния контроля и надзора в области промышленной безопасности; 

журнал учета консультаций.
48.2. Порядок ведения журналов, контрольно-наблюдательных 

дел, дел об административных правонарушениях, находящихся в про
изводстве, определяет руководитель территориального органа Рос
технадзора с учетом оперативного доступа к необходимым материа-
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лам. Руководитель территориального органа Ростехнадзора назначает 
ответственных должностных лиц за ведение и хранение документов.

Сроки и порядок хранения оконченных журналов, материалов 
контрольно-наблюдательных дел, в том числе после ликвидации 
поднадзорных организаций, заполненных карточек личной кон
сультации гражданина, прекращенных дел об административных 
правонарушениях, а также по которым исполнены постановления, 
определяются в порядке, установленном Ростехнадзором.

48.3. Учетные записи о начале мероприятия по контролю и над
зору в области промышленной безопасности вносятся в журнал 
учета мероприятий в течение трех рабочих дней после подписания 
распоряжения. По окончании мероприятия по контролю и надзо
ру в области промышленной безопасности, в течение трех рабочих 
дней после подписания акта-предписания, инспектор докладыва
ет начальнику отдела об исполнении государственной функции и 
заполняет журнал учета мероприятий по контролю и надзору в об
ласти промышленной безопасности.

48.4. Контрольно-наблюдательное дело формируется ответ
ственным за осуществление контроля и надзора инспектором и 
содержит копии распоряжений (приказов), акты проверок со все
ми приложениями, а также, в случаях выявления нарушений тре
бований промышленной безопасности, копии протоколов и по
становлений по делу об административном правонарушении, вы
несенные должностными лицами Ростехнадзора, предписания по 
устранению нарушений, оригиналы или копии других документов 
по вопросам обеспечения промышленной безопасности объектов 
надзора за последние пять лет.

В контрольно-наблюдательное дело приобщаются документы, 
полученные только в официальном порядке, установленном для 
документооборота.

Формирование контрольно-наблюдательного дела на новое 
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя осу
ществляется в течение десяти дней с момента получения инфор
мации о новом объекте надзора.
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49. Направление в органы прокуратуры, другие правоохрани
тельные органы по подведомственности материалов для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонаруше
ниях.

49.1. Направление в органы прокуратуры, другие правоохра
нительные органы материалов для решения вопросов о возбуж
дении дел об административных правонарушениях, уголовных 
дел по признакам правонарушений, преступлений, связанных с 
нарушением требований промышленной безопасности, законо
дательства в области промышленной безопасности, осуществля
ется в порядке и с соблюдением требований Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 18.11.2002, № 46, ст. 4532; 07.07.2003, 
№ 27 (ч. I), ст. 2700; 14.06.2004, № 24, ст. 2335; 02.08.2004, № 31, 
ст. 3230; 08.11.2004, № 45, ст. 4377; 03.01.2005, № 1 (ч. I), ст. 20;
25.07.2005, № 30 (ч. I), ст. 3104; 02.01.2006, № 1, ст. 8; 11.12.2006, 
№ 50, сг. 5303; 30.07.2007, № 31, ст. 4011; 08.10.2007, № 41, ст. 4845; 
22.10.2007, № 43, ст. 5084; 10.12.2007, М> 50, ст. 6243; 16.06.2008, 
№ 24, ст. 2798; 21.07.2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; 28.07.2008, № 30 
(ч. I), ст. 3603; «Российская газета», № 245,28.11.2008), Арбитраж
ного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ и Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде
рации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 03.06.2002, № 22, ст. 2027; 29.07.2002, № 30, 
ст. 3015, ст. 3020, ст. 3029; 04.11.2002, № 44, ст. 4298; 07.07.2003, 
№ 27 (ч. I), ст. 2700; 07.07.2003, № 27 (ч. II), ст. 2708; 14.07.2003, 
№ 28, ст. 2880; 15.12.2003, № 50, ст. 4847; 26.04.2004, № 17, ст. 1585; 
06.12.2004, № 49, ст. 4853; 03.01.2005, № 1 (ч. I), ст. 13; 06.06.2005, 
№ 23, ст. 2200; 16.01.2006, № 3, ст. 277; 06.03.2006, № 10, ст. 1070;
05.06.2006, № 23, ст. 2379; 10.07.2006, № 28, ст. 2975, ст. 2976;
31.07.2006, № 31 (ч. I), ст. 3452; 01.01.2007, № 1 (ч. I), ст. 46;
16.04.2007, № 16, ст. 1827; 30.04.2007, № 18, ст. 2118; 11.06.2007,
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№  24, ст. 2830, ст. 2833; 30.07.2007, № 31, ст. 4008; 30.07.2007, 
№  31, ст. 4011; 08.10.2007, № 41, ст. 4845; 03.12.2007, № 49, ст. 6033;
10.12.2007, № 50, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 24.03.2008, № 12, 
ст. 1074; 16.06.2008, № 24, ст. 2798; «Российская газета», № 250, 
05.12.2008).

Отказ в возбуждении дела об административном правонаруше
нии, уголовного дела может быть обжалован в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМ Ы КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

50. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени
ем и исполнением ответственными должностными лицами поло
жений настоящего Регламента, законодательных и иных норма
тивных правовых актов, устанавливающих требования к  испол
нению государственной функции, а также принятием решений 
ответственными лицами.

50.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от
ветственными должностными лицами положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю
щих требования к  исполнению государственной функции, а также 
принятием решений ответственными лицами осуществляется ру
ководителями (заместителями руководителей) Ростехнадзора или 
территориального органа Ростехнадзора, начальниками структур
ных подразделений.

51. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне
плановых проверок полноты и качества исполнения государствен
ной функции.

51.1. Полнота и качество исполнения государственной функ
ции по контролю и надзору территориальным органом Ростехнад-
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зора производится в ходе комплексных, целевых и контрольных 
проверок.

51.2. Контроль производится посредством проверки исполне
ния требований настоящего Регламента, законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

51.3. Проверки исполнения требований настоящего Регламента 
территориальным органом осуществляются Ростехнадзором в со
ответствии с планами работы.

51.4. Проверки деятельности территориальных органов Ростех
надзора осуществляются комиссиями центрального аппарата с уче
том специализации должностных лиц, а структурных подразделений 
территориальных органов — комиссиями территориального органа.

Распоряжением (приказом) Ростехнадзора или территориаль
ного органа Ростехнадзора председателем комиссии назначается 
должностное лицо Ростехнадзора. Данным распоряжением (при
казом) определяется состав комиссии.

51.5. Проверки осуществляются в соответствии с планом про
верки, утвержденным руководителем Ростехнадзора или террито
риального органа.

В ходе проверок проверяется и оценивается весь комплекс во
просов, касающихся организации и осуществления надзора, в том 
числе:

полнота и законность исполнения требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регламентирующих дея
тельность по организации и осуществлению контроля и надзора;

качество планирования работы с учетом анализа результатов 
надзорной деятельности в области промышленной безопасности 
и степень исполнения запланированных мероприятий по надзору;

качество актов проверок и предписаний по устранению нару
шений;

своевременность выполнения запланированных мероприятий 
по контролю;

состояние контроля за выполнением выданных предписаний 
по устранению нарушений;
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наличие и порядок ведения документации;
качество анализа результатов работы по осуществлению надзо

ра и состояния промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов на обслуживаемой территории, эффективность 
принимаемых мер по обеспечению промышленной безопасности 
на объектах надзора;

полнота использования полномочий, предоставленных орга
нам Ростехнадзора;

принципиальность и требовательность руководства органа Рос
технадзора и государственных инспекторов при осуществлении 
надзора в области промышленной безопасности;

качество проверок работы государственных инспекторов и эф 
фективность принимаемых мер по улучшению их работы;

взаимодействие и проведение совместных работ с другими над
зорными и контрольными органами;

обеспеченность нормативными правовыми актами, регулиру
ющими деятельность органов Ростехнадзора, нормативными до
кументами по промышленной безопасности и методической до
кументацией;

организация и проведение служебной подготовки инспектор
ского состава;

вопросы по жалобам и заявлениям юридических и физических 
лиц.

51.6. По результатам проверки составляется акт, который пред
ставляется на утверждение руководителю Ростехнадзора или тер
риториального органа Ростехнадзора, назначившему проверку, и 
регистрируется в установленном порядке.

51.7. Контрольная проверка проводится по решению руководи
теля Ростехнадзора с учетом сроков выполнения плана устранения 
недостатков, выявленных при инспектировании.

51.8. Целевая проверка назначается руководителем Ростехнад
зора:

при осложнении обстановки с авариями на обслуживаемой тер
риториальным органом Ростехнадзора территории;
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для проверки жалоб на действия (бездействия) и решения 
должностных лиц Ростехнадзора, принимаемые в ходе осущест
вления надзора.

51.9. Должностные лица Ростехнадзора при проверках обязаны 
оказывать практическую помощь территориальным органам Рос
технадзора по организации и осуществлению надзора в области 
промышленной безопасности.

52. Ответственность должностных лиц Ростехнадзора за реше
ния и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения 
государственной функции.

52.1. Территориальным органом Ростехнадзора, в отношении 
которого проводилась проверка, в 10-дневный срок с момента ут
верждения акта проверки разрабатывается и согласовывается с 
руководителем Ростехнадзора, осуществлявшего проверку, план 
мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также 
назначаются ответственные лица по контролю за их устранением.

52.2. Мероприятия выполняются территориальным органом 
Ростехнадзора в сроки, установленные руководителем Ростехнад
зора.

52.3. Должностные лица Ростехнадзора, осуществляющие кон
троль и надзор в области промышленной безопасности, несут от
ветственность за:

невыполнение требований настоящего административного 
Регламента, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 
должностных обязанностей, предусмотренных должностным ре
гламентом, в пределах, определенных действующим трудовым за
конодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации»;

совершенные в процессе осуществления мероприятий по кон
тролю правонарушений в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.
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V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА РОСТЕХНАДЗОРА, А ТАКЖЕ 

ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

53. Граждане имеют право на обжалование действий или без
действия должностных лиц Ростехнадзора, а также принимаемого 
им решения при исполнении государственной функции по кон
тролю и надзору в области промышленной безопасности в досу
дебном и судебном порядке.

54. Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если 
считает, что неправомерными действиями (решениями) Ростехнад
зора или должностных лиц, государственных служащих нарушены 
его права и свободы.

55. К  действиям (решениям) Ростехнадзора и должностных 
лиц, которые могут быть обжалованы в суде, относятся коллеги
альные и единоличные действия (решения), в том числе представ
ление официальной информации, ставшей основанием для совер
шения действий (принятия решений), в результате которых:

нарушены права и свободы гражданина;
созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и 

свобод;
незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность 

или он незаконно привлечен к  какой-либо ответственности.
Граждане вправе обжаловать также бездействие Ростехнадзора 

и должностных лиц, если оно повлекло за собой последствия, пе
речисленные в той же части статьи.

Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица 
обязаны ему предоставить возможность ознакомления с докумен
тами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если нет установленных федеральным законом ограниче
ний на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
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Гражданин вправе обжаловать как вышеназванные действия 
(решения), так и послужившую основанием для совершения дей
ствий (принятия решений) информацию, либо то и другое одно
временно.

К официальной информации относятся сведения в письменной 
или устной форме, повлиявшие на осуществление прав и свобод 
гражданина и представленные в адрес Ростехнадзора или долж
ностных лиц, государственных служащих, совершивших действия 
(принявших решения), с установленным авторством данной ин
формации, если она признается судом как основание для совер
шения действий (принятия решений).

56. Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (ре
шения), нарушающие его права и свободы, либо непосредствен
но в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государ
ственному органу (Минприроды России*), должностному лицу 
Ростехнадзора.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, должностное 
лицо Ростехнадзора обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. 
Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не 
получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе об
ратиться с жалобой в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, права которого на
рушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина 
надлежаще уполномоченным представителем общественной орга
низации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по ме
сту его жительства, либо в суд по месту нахождения органа, долж
ностного лица Ростехнадзора.

57. Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следую
щие сроки:

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о наруше- 
нии его права;_________

* С огл асн о  Указу П рези ден та Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  от 23 и ю н я  2010 г. №  780 ру
к о в о д ство  деятельностью  Р остехн адзора осу щ ествл яет  П рав и тельство  Р о с с и й с к о й  Ф е 
д ерац и и .
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один месяц со дня получения гражданином письменного уве
домления об отказе вышестоящего органа, должностного лица 
Ростехнадзора в удовлетворении жалобы или со дня истечения 
месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был 
получен на нее письменный ответ.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы 
может быть восстановлен судом.

Уважительной причиной считаются любые обстоятельства, за
труднившие получение информации об обжалованных действиях 
(решениях) и их последствиях, предусмотренных п. 55 настояще
го Регламента.

58. Решения центрального аппарата Ростехнадзора, принятые в 
рамках исполнения государственной функции по контролю и над
зору в области промышленной безопасности, могут быть обжало
ваны в Минприроды России.

Решения территориальных органов и должностных лиц централь
ного аппарата Ростехнадзора, принятые в рамках исполнения госу
дарственной функции по контролю и надзору в области промышлен
ной безопасности, могут быть обжалованы у руководителя Ростех
надзора по адресу: 105066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, корп. 8.

Граждане могут обратиться с жалобой на решение или действие 
(бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе исполнения госу
дарственной функции должностным лицом территориального ор
гана Ростехнадзора на основании настоящего Регламента (далее — 
жалоба), к руководителю территориального органа Ростехнадзора.

Если граждане не удовлетворены решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы, или решением территориального органа 
Ростехнадзора, то они вправе обратиться письменно в централь
ный аппарат Ростехнадзора по адресу: г. Москва, ул. А. Лукьянова, 
д. 4, корп. 8, или по электронной почте, адрес которой размещен 
на сайте Ростехнадзора в сети Интернет (www.gosnadzor.ru).

59. Граждане имеют право обратиться в Ростехнадзор с жалобой 
лично (устно) или в письменной форме, в том числе по информа
ционным системам общего пользования.
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60. Должностные лица Ростехнадзора проводят личный при
ем заявителей.

61. По результатам рассмотрения обращения должностным ли
цом Ростехнадзора принимается решение об удовлетворении тре
бований заявителя либо об отказе в его удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
письменного обращения, направляется заявителю.

62. Если в письменном обращении не указаны фамилия заяви
теля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Ростехнадзор при получении письменного обращения, в кото
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по суще
ству поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, напра
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается про
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направ
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком
петенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обраще
ние, если его фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель
ства, руководитель Ростехнадзора (территориального органа Рос
технадзора), иное уполномоченное на то должностное лицо впра
ве принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще
ния направлялись в Ростехнадзор или в один и тот же его террито
риальный орган или одному и тому же должностному лицу. О дан
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
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Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможно
сти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устра
нены, заявитель вправе вновь направить обращение в Ростехнад
зор или к соответствующему должностному лицу Ростехнадзора.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвра
щается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

63. Пересмотр постановлений и решений по делам об админи
стративных правонарушениях осуществляется в порядке, установ
ленном главой 30 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

64. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и закон
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей
ствии должностных лиц Ростехнадзора, нарушении положений 
Административного регламента, некорректном поведении или на
рушении служебной этики:

по номерам телефонов и по электронной почте, указанных на 
Интернет-сайте органов Ростехнадзора.

Сообщение заявителя должно содержать следующую инфор
мацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридиче
ского лица), которым подается сообщение, его место жительства 
или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 
специалиста (при наличии информации), решение, действие (без
действие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушения прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2016
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сведения о способе информирования заявителя о принятых ме
рах по результатам рассмотрения его сообщения.

65. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разре
шения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, опреде
ляются законодательством Российской Федерации о гражданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
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Блок-схема исполнения Ростехнадзором государственной функции по контролю и надзору
в области промышленной безопасности
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Приложение №  7
к Административному регламенту

Образец
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
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О

Журнал учета дел об административных правонарушениях*
Начат: «__» ______________ 20_ г.
Окончен: «___» ______________ 20_г.
На__________ листах.
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* Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Журнал должен быть включен 
в номенклатуру дел территориального органа Ростехнадзора.
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