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ПРИКАЗ 02.02.2021 N36 ПЕРЕЧНЯ НПА ИХ ОТД.ПОЛОЖЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗ.ТРЕБ.РАМКАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ...  

 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 2 февраля 2021 г. N 36 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 

 
Во исполнение требований пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2020 г. N 1722 "О размещении и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, 
аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 
требования" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления 
лицензий; 

2. Управлению информатизации (Мубаракшину А.Ф.) обеспечить размещение прилагаемого перечня 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицензий на официальном сайте 
Ростехнадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

  

https://tk-expert.ru/
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Утвержден 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 2 февраля 2021 г. N 36 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ), СОДЕРЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ  
 

https://tk-expert.ru/


N 
п/
п 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 

обязательные 
требования (вид, 

наименование, дата 
утверждения, номер 

и дата 
государственной 

регистрации в 
Министерстве 

юстиции Российской 
Федерации (для 

нормативных 
правовых актов, 

подлежащих 
государственной 

регистрации в 
Министерстве 

юстиции Российской 
Федерации) 

Текст 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающе
го обязательные 

требования, и 
ссылка на текст 
нормативного 
правового акта 

на Официальном 
интернет-
портале 

правовой 
информации 

(www.pravo.gov.r
u) 

Ссылки на 
структурные 

единицы 
нормативного 

правового акта, 
содержащие 

обязательные 
требования 

Категории лиц, 
обязанных 
соблюдать 

установленные 
нормативным 

правовым актом 
обязательные 

требования 

Виды 
экономической 
деятельности 

лиц, обязанных 
соблюдать 

установленные 
нормативным 

правовым 
актом 

обязательные 
требования, в 
соответствии с 

Общероссийски
м 

классификаторо
м видов 

экономической 
деятельности (в 

случае если 
обязательное 
требование 

устанавливаетс
я в отношении 
деятельности 

лиц) 

Вид 
государственног

о контроля 
(надзора), 

наименование 
вида 

разрешительно
й деятельности, 

в рамках 
которых 

обеспечивается 
оценка 

соблюдения 
обязательных 
требований, 

установленных 
нормативным 

правовым 
актом, в 

соответствии с 
федеральной 

государственно
й 

информационн
ой системой 

"Федеральный 
реестр 

государственны
х и 

муниципальных 
услуг 

(функций)" 

Наименование 
федерального 

органа 
исполнительной 

власти, 
осуществляюще

го 
государственны

й контроль 
(надзор) или 

разрешительну
ю деятельность, 
или указание на 

передачу 
полномочий 
Российской 

Федерации по 
федеральному 
государственно

му контролю 
(надзору) или 

разрешительной 
деятельности 

органам 
государственно

й власти 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Ссылки на 
положения 

нормативных 
правовых актов, 

предусматривающ
их установление 

административной 
ответственности за 

несоблюдение 
обязательного 

требования; 

Гиперссылки на 
утвержденные 
проверочные 

листы в формате, 
допускающем их 
использование 

для 
самообследован

ия (при их 
наличии) 

Гиперссылки на 
документы, 

содержащие 
информацию о 

способах и 
процедуре 

самообследован
ия (при ее 

наличии), в том 
числе 

методические 
рекомендации 
по проведению 

самообследован
ия и подготовке 

декларации 
соблюдения 

обязательных 
требований 

Гиперссылки 
на руководства 

по 
соблюдению 
обязательных 
требований, 

иные 
документы 

ненормативно
го характера, 
содержащие 
информацию 

об 
обязательных 
требованиях и 

порядке их 
соблюдения 

(при их 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Лицензирование деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 

1 Федеральный закон 
от 21.07.1997 N 116-

ФЗ "О 
промышленной 

безопасности 
опасных 

производственных 
объектов" 

документ пункт 1 статьи 9 физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели; 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

2 Федеральный закон 
от 04.05.2011 N 99-

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности" 

документ подпункт 12 части 1 
статьи 12 

физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели; 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

www.pravo.gov.ru
www.pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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3 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

12.10.2020 N 1661 "О 
лицензировании 

эксплуатации 
взрывопожароопасн

ых и химически 
опасных 

производственных 
объектов I, II и III 

классов опасности" 

документ пункты 4, 5 
Положения о 

лицензировании 
эксплуатации 

взрывопожароопасн
ых и химически 

опасных 
производственных 
объектов I, II и III 

классов опасности 

физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели; 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ 

1 Федеральный закон 
от 21.07.1997 N 116-

ФЗ "О 
промышленной 

безопасности 
опасных 

производственных 
объектов" 

документ пункт 1 статьи 9 физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели; 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

2 Федеральный закон 
от 04.05.2011 N 99-

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности" 

документ подпункт 43 части 1 
статьи 12 

физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели, 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

3 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

16.09.2020 N 1467 "О 
лицензировании 

производства 
маркшейдерских 

работ" 

документ пункты 4, 5 
Положения о 

лицензировании 
производства 

маркшейдерских 
работ 

физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели; 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности 

1 Федеральный закон 
от 21.07.1997 N 116-

ФЗ "О 
промышленной 

безопасности 
опасных 

производственных 

документ пункт 1 статьи 9 юридические лица - федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

https://tk-expert.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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объектов" 

2 Федеральный закон 
от 04.05.2011 N 99-

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности" 

документ подпункт 49 части 1 
статьи 12 

юридические лица - федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

3 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

16.09.2020 N 1477 "О 
лицензировании 
деятельности по 

проведению 
экспертизы 

промышленной 
безопасности" 

документ пункты 4, 5 
Положения о 

лицензировании 
деятельности по 

проведению 
экспертизы 

промышленной 
безопасности 

юридические лица - федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

Лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения 

1 Федеральный закон 
от 21.07.1997 N 116-

ФЗ "О 
промышленной 

безопасности 
опасных 

производственных 
объектов" 

документ пункт 1 статьи 9 физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели; 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

2 Федеральный закон 
от 04.05.2011 N 99-

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности" 

документ подпункт 50 части 1 
статьи 12 

физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели; 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

3 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

15.09.2020 N 1435 "О 
лицензировании 

деятельности, 
связанной с 

обращением 
взрывчатых 
материалов 

промышленного 

документ пункты 4, 5 
Положения о 

лицензировании 
деятельности, 

связанной с 
обращением 
взрывчатых 
материалов 

промышленного 
назначения 

физические лица, 
зарегистрированн

ые как 
индивидуальные 

предприниматели; 
юридические лица 

- федеральный 
государственны

й надзор в 
области 

промышленной 
безопасности 

Ростехнадзор статья 9.1 КоАП РФ - - - 

http:/pravo.gov.ru
/ 

https://tk-expert.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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назначения" 
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