
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

1. На с. 9 подстрочную сноску * изложить в редакции «* Лицензирова
ние эксплуатации взрывоопасных производственных объектов заменено 
лицензированием эксплуатации взрывопожароопасных производствен
ных объектов на основании статьи 10 Федерального закона от 08.11.07 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по
ложений законодательных актов Российской Федерации по вопросам ли
цензирования отдельных видов деятельности» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации. 2007. № 46. Ст. 5554). (Примеч. изд.)».

2. Нас. 10 во втором абзаце к словам «№ 40» привести подстрочную 
сноску * в редакции «* Не подлежит применению на основании приказа 
Ростехнадзора от 23.04.08 № 261, зарегистрированного в Минюсте Рос
сии 22.05.08 г., реп № 11734. Действует Порядок проведения технического 
расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (РД-03-28—2008), утвержденный указанным приказом. (Примеч. 
изд.)». Номер бывшей подстрочной сноски * заменить номером **.

3. Нас. 12 подстрочную сноску * изложить в редакции «* В соответ
ствии с действующей редакцией Федерального закона «О промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов» экспертизе про
мышленной безопасности подлежит проектная документация только на 
расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию 
опасного производственного объекта. (Примеч. изд.)».

4. На с. 13 в последнем абзаце к словам «№ 25» привести подстроч
ную сноску * в редакции «* Не подлежит применению на основании при
каза Ростехнадзора от 29.02.08 № 112, зарегистрированного в Минюсте 
России 19.03.08 г., per. № 11363. Действует Административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции по выдаче разреше
ний на применение конкретных видов (типов) технических устройств на 
опасных производственных объектах, утвержденный указанным прика
зом. (Примеч. изд.)».

5. На с. 20 подстрочную сноску * изложить в редакции «* В соответ
ствии с действующей редакцией Федерального закона «О промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов» с федеральным 
органом исполнительной власти в области промышленной безопасности
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или его территориальным органом согласовываются изменения, вноси
мые в проектную документацию только на расширение, техническое пе
ревооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного 
объекта. (Примен. изд.)».

6. На с. 29 подстрочную сноску * изложить в редакции «* В соответ
ствии с действующей редакцией Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» ввод в эксплуатацию 
опасного производственного объекта проводится в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации о градостроительной де
ятельности. (Примеч. изд.)».
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