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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 14 ноября 2019 года N 11-00-15/10806 
 

 
 О рассмотрении обращения  

Правовое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, рассмотрев обращение, сообщает следующее. 

 

Согласно пункту 2 Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации 

опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов , утвержденного приказом Ростехнадзора от 8 апреля г.* N 140  (далее - 

Административный регламент), заявителями являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие эксплуатацию опасных производственных объектов на праве 

собственности или ином законном основании (далее - заявители).  

________________  

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

В соответствии с пунктом 23 Административного регламента  для внесения изменений в 

сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, при 

смене эксплуатирующей организации, собственнику опасного производственного объекта 

(организации, эксплуатирующей ОПО на ином законном основании) необходимо подготовить 

заявление о предоставлении государственной услуги в соответствии с Приложением N 1 к 

Административному регламенту  и документы, подтверждающие наличие оснований для внесения 

изменений, актуализированные сведения, характеризующие опасный производственный объект (в 

2 экземплярах), оформленные согласно Приложению N 2 к Административному регламенту . 

 

В качестве документов, подтверждающих наличие оснований для внесения изменений, могут 

являться договор аренды или иной договор между собственником и новой эксплуатирующей 

организацией, положения которого устанавливают правовую ответственность эксплуатирующей 

организации при эксплуатации опасного производственного объекта. 

 

Таким образом, новая эксплуатирующая организация является заявителем в рамках 

предоставления государственной услуги по внесению изменений в сведения, содержащиеся в 

государственном реестре опасных производственных объектов, связанных с исключением 

опасного производственного объекта из государственного реестра опасных производственных 

объектов в связи со сменой эксплуатирующей организации. 

 

Начальник Правового управления 

Д.А.Яковлев  
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