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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 25 ноября 2020 года N 454 
 

 
 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по 
лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности  

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4179; 2020, N 31, ст.5027), Федеральным 

законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст.2716; 2020, N 31, ст.5029), подпунктом 

5.3.2 пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. N 401  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3348; 2020, 

N 27, ст.4248), пунктом 2 Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 22, ст.3169; 2018, N 46, ст.7050), перечнем федеральных органов 

исполнительной власти и государственных корпораций, осуществляющих лицензирование 

конкретных видов деятельности , утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. N 957  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 48, ст.6931; 2020, N 38, ст.5892), пунктом 3 Положения о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2020 г. N 1661  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст.6626), 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый* Административный регламент Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

11 августа 2015 г. N 305 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
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производственных объектов I, II и III классов опасности"  (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 г., регистрационный N 39229); 

 

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

18 января 2016 г. N 12 "О внесении изменений в Административный регламент Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных 

и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденный 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 

августа 2015 г. N 305"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2016 г., регистрационный N 41164); 

 

пункт 5 изменений, которые вносятся в административные регламенты Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственных 

услуг в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в части 

обеспечения предоставления государственных услуг в электронной форме , утвержденных 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 

июня 2017 г. N 238  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 

2017 г., регистрационный N 47580). 

 

3. Настоящий приказ действует до 1 января 2027 г. 

 

Руководитель 

А.В.Алёшин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 апреля 2021 года, 

регистрационный N 63026  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 
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N 0001202104080037 

 

Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по 

лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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