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Глава I. Общие положения (статьи 1 - 5)

Статья 4. Правовое регулирование в области
промышленной безопасности     >>>>>     

Глава I. Общие положения (статьи 1 - 5)
Статья 4. Правовое регулирование в области

промышленной безопасности     >>>>>     
...

Установление и оценка применения содержащихся в
федеральных нормах и правилах в области промышленной
безопасности обязательных требований осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N
247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской
Федерации".

__________
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021

года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ)

...
Федеральные нормы и правила в области промышленной

безопасности разрабатываются и утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. 

Глава I. Общие положения (статьи 1 - 5)
Статья 5. Федеральные органы исполнительной власти

в области промышленной безопасности     >>>>>     

Глава I. Общие положения (статьи 1 - 5)
Статья 5. Федеральные органы исполнительной власти в

области промышленной безопасности     >>>>>     
...

1 . Уполномоченный Правительством Российской
Федерации орган государственного регулирования
промышленной безопасности осуществляет:

...
1 . В целях осуществления государственной политики в

области промышленной безопасности Президент Российской
Федерации 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 специальных разрешительных, контрольных и надзорных
функций в области промышленной безопасности. Федеральные
органы исполнительной власти в области промышленной
безопасности имеют подведомственные им территориальные
органы, создаваемые в установленном порядке.

...
функции по выработке и реализации государственной

политики в области промышленной безопасности;
...

функции по нормативно-правовому регулированию в
области промышленной безопасности;
...

разрешительные, контрольные и надзорные функции в
области промышленной безопасности, за исключением
функций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

__________
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021

года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ)
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...
2. Федеральные органы исполнительной власти в сфере

обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны,
внешней разведки, мобилизационной подготовки и
мобилизации, исполнения наказаний:

...
2. Федеральные органы исполнительной власти, которым в

соответствии с федеральными законами или нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации предоставлено право
осуществлять отдельные функции нормативно-правового
регулирования, специальные разрешительные, контрольные или
надзорные функции в области промышленной безопасности,
обязаны согласовывать принимаемые ими нормативные правовые
акты, а также координировать свою деятельность в области
промышленной безопасности с федеральным органом
исполнительной власти в области промышленной безопасности

__________
(пункт в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011

года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ)
...

осуществляют на объектах (в организациях),
подведомственных им, специальные разрешительные,
контрольные и надзорные функции в области промышленной
безопасности;
...

согласовывают принимаемые ими нормативные правовые
акты в области промышленной безопасности, а также
координируют свою деятельность в указанной области с
органом государственного регулирования промышленной
безопасности.

__________
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021

года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ)
Глава II. Основы промышленной безопасности (статьи 6

- 17_1)
Статья 9. Требования промышленной безопасности к
эксплуатации опасного производственного объекта

    >>>>>     

Глава II. Основы промышленной безопасности (статьи 6 -
17_1)

Статья 9. Требования промышленной безопасности к
эксплуатации опасного производственного объекта

    >>>>>     
...

уведомлять федеральный орган исполнительной власти в
области промышленной безопасности или его территориальный
орган о начале осуществления конкретного вида деятельности
в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации";

__________
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021

года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ)

...
уведомлять федеральный орган исполнительной власти в

области промышленной безопасности или его территориальный
орган о начале осуществления конкретного вида деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля;

__________
(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2013 года

Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ)

 Глава II. Основы промышленной безопасности (статьи 6
- 17_1)

Статья 16. Федеральный государственный надзор в
области промышленной безопасности     >>>>>     

    

Глава II. Основы промышленной безопасности (статьи 6 -
17_1)

Статья 16. Федеральный государственный надзор в
области промышленной безопасности     >>>>>     

...
1. Федеральный государственный надзор в области

промышленной безопасности осуществляется:
...

а) уполномоченным Правительством Российской
Федерации органом государственного регулирования
промышленной безопасности;
...

б) на объектах (в организациях), подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, указанным в
пункте 2 статьи 5 настоящего Федерального закона, -
подразделениями этих федеральных органов исполнительной
власти.

...     
1 . Под федеральным государственным надзором в области

промышленной безопасности понимаются деятельность
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений осуществляющими деятельность в области
промышленной безопасности юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями (далее - юридические лица, индивидуальные
предприниматели) требований, установленных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области
промышленной безопасности (далее - обязательные требования),
посредством организации и проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или)
устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных
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...
2 . Предметом федерального государственного надзора в

области промышленной безопасности являются:
...

а) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в процессе осуществления деятельности в
области промышленной безопасности обязательных
требований в области промышленной безопасности,
установленных настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе:
...

требований к безопасному ведению работ, в том числе
требований, связанных с пользованием недрами, на опасных
производственных объектах;
...

требований промышленной безопасности к эксплуатации
опасных производственных объектов, применяемых на них
технических устройств, а также зданий и сооружений на
опасных производственных объектах;
...

требований обоснования безопасности опасного
производственного объекта в случае, если деятельность в
области промышленной безопасности осуществляется
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
о применением такого обоснования безопасности;
...

требований, включая требования пожарной безопасности,
для ведения подземных горных работ, при производстве,
транспортировке, хранении, использовании и утилизации
взрывчатых материалов промышленного назначения на
опасных производственных объектах;
...

лицензионных требований к деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов I-III классов опасности;
...

б) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом
требований, установленных техническими регламентами, или
обязательных требований, подлежащих применению до дня
вступления в силу технических регламентов в соответствии с
Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О
техническом регулировании".
...

3. В положении о федеральном государственном надзоре в
области промышленной безопасности указываются
наименование и структурные элементы технического
регламента и (или) обязательных требований, подлежащих
применению до дня вступления в силу технических регламентов
в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002
года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках федерального
государственного надзора в области промышленной
безопасности, а также виды продукции, являющиеся объектами
федерального государственного надзора в области
промышленной безопасности.
...

4 . Организация и осуществление федерального
государственного надзора в области промышленной
безопасности регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", а в

уполномоченных органов государственной власти по
систематическому наблюдению за исполнением обязательных
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
указанных требований при осуществлении юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями своей деятельности.
...

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

   __________
(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012

года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)

 ...    
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случаях, указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящей статьи,
нормативными правовыми актами соответствующих
федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми
по согласованию с уполномоченным Правительством
Российской Федерации органом государственного
регулирования промышленной безопасности. К отношениям,
связанным с осуществлением федерального государственного
надзора в области промышленной безопасности, в случаях,
указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящей статьи, не
применяются положения пунктов 5-11 настоящей статьи.
...

5 . При осуществлении федерального государственного
надзора в области промышленной безопасности проводятся
следующие профилактические мероприятия:
...

а) информирование;
...

б) обобщение правоприменительной практики;
...

в) объявление предостережений;
...

г ) меры стимулирования добросовестности,
предусматривающие оценку соответствия организации,
эксплуатирующей опасные производственные объекты,
критериям добросовестности за пять лет;
...

д) консультирование.

 
          
...

6 . Положение о федеральном государственном надзоре в
области промышленной безопасности утверждается
Правительством Российской Федерации.

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального
государственного надзора в области промышленной
безопасности, организацией и проведением проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных пунктами 4-10
настоящей статьи.

 ...   
4 . Предметом проверки является соблюдение юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе
осуществления деятельности в области промышленной
безопасности обязательных требований, а также соответствие
указанным требованиям используемых зданий, помещений,
сооружений, технических устройств, оборудования и материалов,
осуществляемых технологических процессов. В случае, если
деятельность в области промышленной безопасности
осуществляется юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем с применением обоснования безопасности
опасного производственного объекта, предметом проверки
является соблюдение требований такого обоснования
безопасности.

   __________
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 марта 2013

года Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ)
...     

5 . Основанием для включения плановой проверки в
ежегодный план проведения плановых проверок является
истечение периода, установленного пунктом 5_1 настоящей
статьи, начиная со дня:   

 __________
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2014

года Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ)
...          

а ) принятия в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, решения о вводе в эксплуатацию после
строительства, технического перевооружения, реконструкции и
капитального ремонта опасного производственного объекта, в том
числе используемых при эксплуатации опасного
производственного объекта зданий, помещений, сооружений,
технических устройств, оборудования и материалов;
...     

б) регистрации опасного производственного объекта в
государственном реестре опасных производственных объектов;
...     

в) окончания проведения последней плановой проверки.
...     

5_1. Проведение плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, осуществляется со следующей
периодичностью:
...         

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.

   __________   
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2014 года

Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ)
 ...    

5_2. В отношении опасных производственных объектов IV
класса опасности плановые проверки не проводятся.

_________   
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2014 года

Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ) 

 
 ...         

6. В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе
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...
7 . При осуществлении федерального государственного

надзора в области промышленной безопасности проводятся
следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
...

а) выездные проверки;
...

б) документарные проверки.

(распоряжении) федерального органа исполнительной власти в
области промышленной безопасности о назначении проверки,
акте проверки дополнительно указываются наименование и место
нахождения опасного производственного объекта, в отношении
которого соответственно планируется проведение мероприятий по
контролю и фактически были проведены указанные мероприятия.

_________
(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012

года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)
 ...  

7 . Основанием для проведения внеплановой проверки
является:
 ...    

а) истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем выданного федеральным
органом исполнительной власти в области промышленной
безопасности предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований либо поступление в
федеральный орган исполнительной власти в области
промышленной безопасности уведомления об исполнении такого
предписания;
   _________  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012
года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года
Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 283-ФЗ)
  ...   

б) поступление в федеральный орган исполнительной власти
в области промышленной безопасности обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти
(должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в
области промышленной безопасности), органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о фактах
нарушений обязательных требований, о несоответствии
обязательным требованиям используемых зданий, помещений,
сооружений, технических устройств, оборудования и материалов,
осуществляемых технологических процессов, если такие
нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу
возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций
техногенного характера либо влекут причинение такого вреда,
возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;

_________  
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012

года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)

...     
в) наличие приказа (распоряжения) руководителя

(заместителя руководителя) федерального органа исполнительной
власти в области промышленной безопасности о проведении
внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации либо на основании требования прокурора
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.

_________  
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012

года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)
...     

8. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному
в подпункте "б" пункта 7 настоящей статьи, может быть проведена
незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке,
установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
без согласования с органом прокуратуры.
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 ...
8. Для федерального государственного надзора в области

промышленной безопасности устанавливаются следующие
особенности применения системы оценки и управления
рисками при проведении плановых контрольных (надзорных)
мероприятий:
...

а) в отношении опасных производственных объектов I или II
класса опасности проведение плановых выездных проверок
осуществляется не чаще одного раза в год;
...

б) в отношении опасных производственных объектов III
класса опасности проведение плановых выездных проверок
осуществляется не чаще одного раза в три года;
...

в) в отношении опасных производственных объектов IV
класса опасности плановые выездные проверки не проводятся.
...

9. При организации проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий учитываются результаты оценки
добросовестности контролируемых лиц.
...

1 0 . На опасных производственных объектах I класса
опасности устанавливается режим постоянного
государственного контроля (надзора) в соответствии с
положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации".

           
...

11. Порядок осуществления постоянного государственного
контроля (надзора) устанавливается положением о
федеральном государственном надзоре в области
промышленной безопасности.

__________
(Статья в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021

года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ)

....     
9 . Предварительное уведомление юридического лица,

индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в
подпункте "б" пункта 7 настоящей статьи, не допускается.
 ...   

1 0 . Срок проведения проверки составляет не более чем
тридцать рабочих дней со дня начала ее проведения.
 ...   

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

_________
(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012

года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)
...     

1 1 . На опасных производственных объектах I класса
опасности устанавливается режим постоянного государственного
надзора в соответствии с положениями Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Порядок осуществления постоянного государственного надзора
устанавливается Правительством Российской Федерации.
  _________    

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2014
года Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ)

Пункт 11 настоящей статьи вступил в силу с 1 января 2012
года - см. пункт 2 статьи 71 Федерального закона от 18 июля 2011
года N 242-ФЗ.

 ...         
12. Должностные лица федеральных органов исполнительной

власти в области промышленной безопасности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют
право:
   _________    

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012
года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)
 ...    

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
удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя
(заместителя руководителя) федерального органа исполнительной
власти в области промышленной безопасности о назначении
проверки посещать опасные производственные объекты и
проводить обследования используемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей
деятельности зданий, помещений, сооружений, технических
устройств, оборудования и материалов, а также проводить
необходимые исследования, испытания, экспертизы,
расследования и другие мероприятия по контролю;
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   _________      
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012

года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)
...     

в) выдавать юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий
по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, 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
правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных
требований, рассматривать дела об указанных административных
правонарушениях 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
угрозы жизни и здоровью работников.
 ...    

13. Федеральные органы исполнительной власти в области
промышленной 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 физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу вследствие нарушений обязательных
требований промышленной безопасности.     

   __________
(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012

года Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)
   __________

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 августа
2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ)

Глава II. Основы промышленной безопасности (статьи 6
- 17_1)

Статья 16_1. Обеспечение соблюдения обязательных
требований при проектировании, строительстве,

реконструкции опасных производственных объектов
    >>>>>     

Глава II. Основы промышленной безопасности (статьи 6 -
17_1)

Статья 16_1. Государственный надзор при
строительстве, реконструкции опасных
производственных объектов     >>>>>    

 __________
(наименование в редакции, введенной в действие с 22 июля

2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ)
    

      
...

Соблюдение обязательных требований при
проектировании, строительстве, реконструкции опасных
производственных объектов обеспечивается посредством
осуществления экспертизы проектной документации и
государственного строительного надзора в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.

__________
(Статья в редакции, введенной в действие с 1 июля 2021

года Федеральным законом от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ)

...
Государственный надзор при строительстве, реконструкции

опасных производственных объектов осуществляется
уполномоченным на осуществление федерального
государственного строительного надзора федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление
регионального государственного строительного надзора органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.

__________
(Статья дополнительно включена с 1 января 2007 года

Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 22 июля 2011 года
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 243-ФЗ; в
редакции, введенной в действие с 25 июня 2012 года
Федеральным законом от 25 июня 2012 года N 93-ФЗ)
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