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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
28 февраля 2018 года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Федеральные законы 

 

N Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в 
отношении которых устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю 

1. 
Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 

256-ФЗ "О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса" 

Юридические лица, владеющие на праве собственности 
или ином законном праве объектами 

топливно-энергетического комплекса (субъекты ТЭК) 
Весь акт 

 
Указы Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

N Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

1. 
Правила по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 5 мая 2012 г. N 458 

дсп 

Субъекты ТЭК, объекты ТЭК, 
должностные лица объектов ТЭК 

Весь акт 

2. 

Положение об исходных данных для проведения 
категорирования объекта топливно-энергетического 

комплекса, порядке его проведения и критериях 
категорирования 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 5 мая 2012 г. N 459 

Субъекты ТЭК, объекты ТЭК Весь акт 

3. 
Правила по актуализации паспорта безопасности 

объекта топливно-энергетического комплекса 
Постановление 
Правительства 

Субъекты ТЭК, объекты ТЭК Весь акт 



"Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 
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Российской Федерации 
от 5 мая 2012 г. N 460 

4. 

Правила информирования субъектами 
топливно-энергетического комплекса об угрозах 
совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах топливно-энергетического 
комплекса" 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 1 октября 2012 г. N 

861 

Субъекты ТЭК, должностные 
лица объекта ТЭК 

Весь акт 

5. 

Порядок установления охранных зон объектов по 
производству электрической энергии и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. N 

1033 

Субъекты ТЭК, объекты ТЭК Весь акт 

6. 
Требования к обеспечению безопасности линейных 

объектов топливно-энергетического комплекса 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 19 сентября 2015 г. N 

993 дсп 

Субъекты ТЭК, объекты ТЭК, 
должностные лица объектов ТЭК 

Весь акт 

7. 

Правила осуществления Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации и ее 

территориальными органами федерального 
государственного контроля (надзора) за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 20 октября 2016 г. N 

1067 

Субъекты ТЭК, объекты ТЭК, 
должностные лица объектов ТЭК 

Весь акт 

 
Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 
органов исполнительной власти 

 

N Наименование документа (обозначение) Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 



"Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 
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1. 
Перечень работ, непосредственно связанных с 

обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса 

Приказ Минэнерго 
России от 13 

декабря 2011 г. N 
587 

Субъекты ТЭК, должностные лица 
объектов ТЭК 

Весь акт 

2. 
Методические рекомендации по включению объектов 

топливно-энергетического комплекса в перечень объектов, 
подлежащих категорированию 

Приказ Минэнерго 
России от 10 

февраля 2012 г. N 
48 

Субъекты ТЭК, объекты ТЭК Весь акт 

3. 

Форма реестра объектов топливно-энергетического 
комплекса и форма уведомления органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации о включении 
объекта топливно-энергетического комплекса в реестр 

объектов топливно-энергетического комплекса (изменении 
сведений об объекте, содержащихся в реестре объектов 

топливно-энергетического комплекса, исключении объекта 
из реестра объектов топливно-энергетического комплекса) 

Приказ Минэнерго 
России от 13 июня 

2012 г. N 295 

Субъекты ТЭК, должностные лица 
объектов ТЭК 

Весь акт 

 
Примечание. Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, могут быть 
также установлены иными нормативными документами (актами). 
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