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11. Субсидии перечисляются на счета, открытые территориальным органам 
Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федера
ции для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразде
лений), не являющихся участниками бюджетного процесса, не позднее 2-го рабочего 
дня после представления в территориальный орган Федерального казначейства полу
чателем субсидии платежных документов для оплаты его денежного обязательства.

12. В случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям и уполномоченным органом го
сударственного финансового контроля, фактов нарушения целей, порядка и усло
вий предоставления субсидии, а также недостижения показателей результативности 
предоставления субсидии, установленных пунктом 6 настоящих Правил и соглаше
нием, соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 
в течение 30 календарных дней со дня получения требования о таком возврате.

13. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления субси
дий осуществляется Федеральным агентством по печати и массовым коммуникаци
ям и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1514 ® внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам исполнения государственных функций 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации.

Москва
28 февраля 2018 г. № 205

Председатель Правительства Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 февраля 2018 г. № 205

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Пункт 7 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О регистрации объектов в госу
дарственном реестре опасных производственных объектов» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2013, № 24, ст. 3009; 2014, 
№ 34, ст. 4673; 2016, № 51, ст. 7390), изложить в следующей редакции:

«7. Исключение объекта из государственного реестра производится на основа
нии заявления (за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым настоя
щего пункта) эксплуатирующих его организации или индивидуального предприни
мателя на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной подписью, федеральным органом исполнительной 
власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в случаях: 

ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации;
утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к Федерально

му закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

гидроиспытания
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предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации 
изменения критериев отнесения объектов к категории опасных производственных 
объектов или требований к идентификации опасных производственных объектов.

В случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, ис
ключение объекта из государственного реестра также производится федеральным 
органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом» по результатам проведения мероприятий по контролю в отно
шении соответствующего объекта.».

2. В пункте 141 Правил организации и осуществления производственного кон
троля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном произ
водственном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производ
ственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 
на опасном производственном объекте» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 11, ст. 1305; 2005, М  7, ст. 560; 2013, № 31, ст. 4214), слова 
«в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопас
ности или в его территориальный орган» исключить.

3. В абзаце четвертом пункта 7 Положения о признании помещения жилым по
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об ут
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 6, ст. 702; 2015, № 13, 1950; 2016, № 32, ст. 5123), слово «про
мышленной,» исключить.

4. В Положении об осуществлении государственного строительного надзора 
в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном над
зоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2006, № 7, ст. 774; 2009, № 11, ст. 1304; 2012, № 7, ст. 864; 2016, № 48, ст. 6764):

а) подпункт «а» пункта 2 дополнить словами «либо является модифицирован
ной проектной документацией»;

б) в подпункте «в» пункта 4 слова «частей 2 и 3» заменить словами «частей 2, 
3 и З1»;

в) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«21Г Заключение о соответствии отзывается выдавшим его органом государст

венного строительного надзора на основании вступившего в законную силу реше
ния суда.».

5. В Положении о режиме постоянного государственного надзора на опасных 
производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 455 
«О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных 
объектах и гидротехнических сооружениях» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2012, № 20, ст. 2553; № 45, ст. 6246):

а) пункт 5 дополнить подпунктами «о1» и «о2» следующего содержания:
«о1) проверка организации и функционирования системы управления про

мышленной безопасностью;
о2) объявление учебной тревоги и проверка готовности организации, владею

щей объектом повышенной опасности, к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварии в соответствии с планом мероприятий по локализации и лик
видации последствий аварий на опасных производственных объектах (без развер
тывания основных средств аварийно-спасательных формирований и остановки тех
нологических процессов не чаще одного раза в год на срок, установленный планом 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий).»;

б) в абзаце первом пункта 7 слова «Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору утверждает график» заменить словами «Ор
ганы надзора утверждают графики», слова «конкретного объекта» заменить словами 
«конкретных объектов».
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6. Пункт 5 Положения о федеральном государственном надзоре в области про
мышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 1170 «Об утверждении Положения о феде
ральном государственном надзоре в области промышленной безопасности» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6679), дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае если деятельность в области промышленной безопасности осуществ
ляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем с применением 
обоснования безопасности опасного производственного объекта, предметом про
верки является соблюдение требований такого обоснования безопасности.».

7. В подпункте «е» пункта 7, подпункте «з» пункта 8, подпункте «е» пункта 9 
Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 492 
«О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 3014; 2014, № 18, ст. 2187; 2016, № 1, 
ст. 234), слово «копии» заменить словом «реквизиты».

8. Пункт 3 Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октяб
ря 2014 г. № 1081 «Об утверждении Правил консервации и ликвидации гидротехни
ческого сооружения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 43, ст. 5916), дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) результаты расчета вероятного вреда, который может быть причинен гидро
техническому сооружению, подлежащему консервации и (или) ликвидации, в ре
зультате аварии, определенного в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 876 «Об утверждении Правил опре
деления величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, 
причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения».».

9. В пункте 7 Положения о признании объектов капитального строительства, 
за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу в целях 
принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа мест
ного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2017 г. № 577 «Об утверждении Положения о признании объек
тов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийны
ми и подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии терри
тории по инициативе органа местного самоуправления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 21, ст. 3027), слово «промышленной,» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1515 ® представлении Президенту Российской Федерации для внесения 
J  на ратификацию Договора между Российской Федерацией и Киргизской 

Республикой о развитии военно-технического сотрудничества
В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона «О международ

ных договорах Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на 
ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о разви
тии военно-технического сотрудничества, подписанный в г. Москве 20 июня 2017 г.

Москва
23 февраля 2018 г. № 192

Председатель Правительства Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

13 Зак. 0032-2018
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