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Рассмотрены изменения, внесенные Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1
статьи 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в законодательные акты.
The Article reviews changes introduced to the legislative acts by the Federal Law «Concerning implementation of
changes to the Federal Law «On Industrial Safety of Hazardous Production Facilities» of March 4, 2013 № 22-FZ, to
some legislative acts of the Russian Federation, and concerning the annulment of sub-item 114 of item 1 of Article
33333 of Part 2 of the Tax Code of the Russian Federation».
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В статье [1] были рассмотрены изменения, внесенные в Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» [2] (далее — Закон о промышленной безопасности) Федеральным законом от 4 марта 2013 г.
№ 22-ФЗ [3]. В настоящей статье рассматриваются
изменения, внесенные этим законом в другие законодательные акты. Некоторые из этих изменений
уже вступили в силу, другие вступят в силу 1 июля
2013 г. или 1 января 2014 г.
По аналогии с Законом о промышленной безопасности сфера действия федеральных законов
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» [4] (далее — Закон о страховании) и «О лицензировании отдельных видов деятельности» [5]
(далее — Закон о лицензировании) распространена
на территории, над которыми Россия осуществляет
свою юрисдикцию (включая территории искусственных островов, сооружений и установок на континентальном шельфе).
Кроме того, в новой редакция статьи 5 Закона о
страховании подъемные механизмы, наличие которых больше не является признаком идентификации
объекта в качестве опасного производственного объекта (лифты, подъемные платформы для инвалидов
и эскалаторы вне метрополитенов), определены в
качестве отдельной категории опасных объектов,

на владельцах которых лежит обязанность страхования гражданской ответственности. Установлено,
что обязательное страхование не распространяется
на владельцев опасных объектов, расположенных в
границах объектов использования атомной энергии.
Изменение в Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» [6] носит
уточняющий характер и приводит наименование
надзора на континентальном шельфе, входящего в
компетенцию федеральных органов государственной власти, в соответствие с Законом о промышленной безопасности.
Введена новая редакция пункта 11 части 1 статьи 481
Градостроительного кодекса Российской Федерации
[7], относящая отдельные опасные производственные
объекты к особо опасным и технически сложным
объектам капитального строительства. Теперь к таким объектам относятся опасные производственные объекты I и II классов опасности, указанные в
пункте 1 приложения 1 к Закону о промышленной
безопасности (объекты с опасными веществами), а
также в пунктах 4 и 5 этого приложения (объекты
металлургии, добычи и обогащения полезных ископаемых).
С 1 июля 2013 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [8] (далее — Закон о защите
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прав) и в Закон о лицензировании. Согласно этим
изменениям в отношении взрывопожароопасных и
химически опасных объектов IV класса опасности
вводится уведомительный порядок начала предпринимательской деятельности. Эксплуатация таких
объектов I–III классов опасности будет осуществляться на основании лицензий, выдаваемых в соответствии с Законом о лицензировании, в котором
вместо лицензируемых видов деятельности «эксплуатация взрывопожароопасных производственных
объектов» и «эксплуатация химически опасных
производственных объектов» появится объединенный лицензируемый вид деятельности «эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов». Переоформление лицензий, предоставленных до 1 июля 2013 г., в связи
с изменением наименования лицензируемого вида
деятельности не потребуется (часть 5 статьи 10 Федерального закона № 22-ФЗ [3]).
С 1 января 2014 г. вступят в силу изменения в
федеральные законы «О государственном регулировании в области добычи и использования угля,
об особенностях социальной защиты работников
организаций угольной промышленности» [9], «О
безопасности гидротехнических сооружений» [10],
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации [11], статью 131 Закона о защите прав.
С этой даты на организации по добыче (переработке) угля (горючих сланцев) возлагается обязанность создавать единые системы управления
промышленной безопасностью и охраной труда.
В связи с вступлением в силу в 2014 г. новой редакции статьи 7 Закона о промышленной безопасности, исключающей функцию Ростехнадзора по
выдаче разрешений на применение технических
устройств на опасных производственных объектах,
из Налогового кодекса будет исключено положение
об уплате государственной пошлины за совершение
указанных юридически значимых действий.
Изменится сфера применения режима постоянного государственного надзора. В области промышленной безопасности постоянный государственный
надзор будет осуществляться на опасных производственных объектах I класса опасности в соответствии
с классификацией, установленной приложением 2
к Закону о промышленной безопасности (а не по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, как это предусмотрено действующей редакцией Закона о защите прав). В области
безопасности гидротехнических сооружений режим
постоянного надзора будет установлен в отношении
сооружений I класса (в соответствии с перечнем
классов, установленным Правительством Российской Федерации). Только в области использования
атомной энергии Правительство Российской Федерации будет определять перечень конкретных объектов, в отношении которых устанавливается режим
постоянного государственного надзора.
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