
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

П Р И К А З

О распределении полномочий между заместителями руководителя 
Средне-Поволжского управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору

В соответствии с пунктом 9.1 Положения о Средне-Поволжском 
управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2018 года, 
№558, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить следующее распределение обязанностей между 
заместителями руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - 
Управление):

1.1. Мартынов Виктор Владимирович - заместитель руководителя 
Управления:

Ведет вопросы:
соблюдения требований промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, 
обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных 
производственных объектах, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

соблюдения соискателями лицензий требований законодательства 
Российской Федерации при лицензировании деятельности, отнесенном 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации к 
компетенции Ростехнадзора, за исключением лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии, а также контроль за соблюдением
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лицензиатами лицензионных требований и условий, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения в пределах своей компетенции требований безопасности на 
поднадзорных предприятиях в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

готовности поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации и ликвидации аварий на опасных 
производственных объектах, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

выполнения организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты, правил осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

обеспечения рассмотрения материалов для целей учета и регистрации 
опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

в пределах своей компетенции организует и принимает участие в проверках 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

технического расследования обстоятельств и причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на опасных производственных объектах, контролирует 
осуществление учета поднадзорными организациями инцидентов в 
установленной сфере деятельности, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в иных 
видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора и 
закрепленных за Управлением для осуществления государственного надзора и 
контроля правовыми актами Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления, а также полномочия, по 
которым возлагается отдельным приказом руководителя Управления;

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и соблюдения требований безопасности по направлению деятельности 
курируемых структурных подразделений Управления;

осуществления государственного строительного надзора; 
согласования границ охранных зон объектов в пределах компетенции 

курируемых структурных подразделений Управления;
обобщения практики применения законодательства Российской Федерации 

в сфере деятельности курируемых структурных подразделений Управления;
реализации положений Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях;



организации своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и 
организаций курируемыми структурными подразделениями Управления, 
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

взаимодействия с институтами гражданского общества (общественные 
советы ТОФОИВ, профсоюзные объединения, специализируемые омбудсмены, 
некоммерческие организации, реализующие социально-значимые проекты, 
саморегулируемые организации);

взаимодействия с территориальными и федеральными органами власти и их 
структурными подразделениями;

иные вопросы в сфере компетенции Управления по отдельным поручениям 
руководителя Управления;

организации предоставления государственных услуг в пределах 
компетенции Управления с использованием соответствующих подразделов 
Комплексной системы информационного обеспечения и автоматизации (КСИ) 
Ростехнадзора:

1) государственная услуга по лицензированию деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности;

2) государственная услуга по регистрации опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

3) государственная услуга по ведению реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности;

является ответственным за сбор и оперативную (круглосуточную) передачу 
сведений, необходимых в рамках функционирования РСЧС.

Принимает участие: 
в планировании работы Управления; 
в выездных проверках поднадзорных организаций; 
в приеме граждан;
в работе комиссий по рассмотрению вопросов входящую в компетенцию 

курируемых структурных подразделений и Управления.
Рассматривает дела об административных правонарушениях, а также 

заявления об обжаловании постановлений о привлечении к административной 
ответственности.

Организует контроль:
за формированием и ведением контрольно-наблюдательных дел на 

поднадзорные организации, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

за реализацией нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Ростехнадзора, а также за 
выполнением решений и поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Ростехнадзора в установленной сфере 
деятельности;



за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
иных видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции 
Ростехнадзора и закрепленных за Управлением для осуществления 
государственного надзора и контроля правовыми актами Ростехнадзора, 
полномочия по которым возлагаются отдельным приказом Руководителя 
Управления;

за соблюдением сроков исполнения запросов, поручений, обращений за 
оказанием государственных услуг, иных функций в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

за курируемыми структурными подразделениями;
иных вопросов в сфере компетенции курируемых структурных 

подразделений Управления по отдельным поручениям руководителя 
Управления.

Имеет право подписи:
распоряжений на проведение проверок, в пределах компетенции 

курируемых структурных подразделений Управления;
писем об отказах в выдаче разрешений;
решений о согласовании карт (планов) границ охранных зон магистральных 

трубопроводов;
документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 

услуги по регистрации опасных производственных объектов (далее - ОПО) в 
государственном реестре опасных производственных объектов по курируемым 
направлениям контрольно-надзорной деятельности:

1) свидетельств о регистрации ОПО;
2) сведений, характеризующих ОПО;
3) дубликатов свидетельства о регистрации ОПО;
4) уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги;
5) уведомлений об отказе в регистрации ОПО в Реестре;
6) уведомлений об исключении ОПО из Реестра либо отказов в 

исключении;
7) уведомлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, 

либо отказов во внесении изменений;
8) выписки из Реестра о зарегистрированных ОПО и заявителях либо отказа 

в предоставлении выписки;
документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 

услуги по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной 
деятельности:

1) лицензий, дубликатов лицензий;
2) приказов о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии;
3) приказов о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии;
4) приказов о прекращении действия лицензии;
5) сведений из реестра лицензий либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений;



6) иных документы, связанных с предоставлением государственной услуги 
по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной 
деятельности;

уведомлений о внесении (отказе во внесении) заключений экспертизы 
промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности (далее - Реестр), уведомлений об исключение заключений 
экспертизы промышленной безопасности из Реестра, выписки из Реестра, 
справки об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений по курируемым 
направлениям контрольно-надзорной деятельности;

уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги по 
приёму и учёту уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 
перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации;

документов в сфере организации деятельности заседаний территориальной 
аттестационной комиссии при назначении председательствующим (уведомлений 
об аттестации, протоколов, удостоверений об аттестации и др.);

ответов на обращения граждан и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

планов и отчетов по контрольно-надзорной деятельности, в пределах 
компетенции курируемых структурных подразделений Управления; 

протоколов технических советов по курируемому вопросу; 
инициативные, результирующие, информационные, аналитические, 

отчетные, уведомительные, согласовывающие, утверждающие и иные 
документы в адрес юридических и физических лиц, органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления и по отдельным 
поручениям руководителя Управления;

по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
а также решения по этим делам;

иной разрешительной документации, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;

Визирует:
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы, премирования, выплаты 
единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным 
государственным служащим Управления;

заявления о приеме на работу, увольнении и предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

документы в пределах компетенции курируемых структурных
подразделений, предоставляемых на подпись руководителю Управления.



Осуществляет координацию и контроль деятельности следующих 
структурных подразделений Управления:

Межрегиональный отдел по надзору за объектами магистрального 
трубопровода, газораспределения и газопотребления;

Межрегиональный отдел государственного строительного надзора, надзора 
за подъемными сооружениями и оборудованием, работающим под избыточным 
давлением.

1.2. Стифатов Сергей Борисович -  заместитель руководителя 
Управления:

Ведет вопросы:
соблюдения требований промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, 
обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных 
производственных объектах, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

соблюдения соискателями лицензий требований законодательства 
Российской Федерации при лицензировании деятельности, отнесенном 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации к 
компетенции Ростехнадзора, за исключением лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии, а также контроль за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований и условий, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения в пределах своей компетенции требований безопасности на 
поднадзорных предприятиях в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

готовности поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации и ликвидации аварий на опасных 
производственных объектах, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

выполнения организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты, правил осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

обеспечения рассмотрения материалов для целей учета и регистрации 
опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

в пределах своей компетенции организует и принимает участие в проверках 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

технического расследования обстоятельств и причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на опасных производственных объектах, контролирует 
осуществление учета поднадзорными организациями инцидентов в 
установленной сфере деятельности, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в иных 
видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора и 
закрепленных за Управлением для осуществления государственного надзора и 
контроля правовыми актами Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления, а также полномочия, по 
которым возлагается отдельным приказом руководителя Управления;

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и соблюдения требований безопасности по направлению деятельности 
курируемых структурных подразделений Управления;

осуществления государственного строительного надзора; 
согласования границ охранных зон объектов в пределах компетенции 

курируемых структурных подразделений Управления;
обобщения практики применения законодательства Российской Федерации 

в сфере деятельности курируемых структурных подразделений Управления;
реализации положений Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях;
организации своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и 

организаций курируемыми структурными подразделениями Управления, 
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

взаимодействия с институтами гражданского общества (общественные 
советы ТОФОИВ, профсоюзные объединения, специализируемые омбудсмены, 
некоммерческие организации, реализующие социально-значимые проекты, 
саморегулируемые организации);

взаимодействия с территориальными и федеральными органами власти и их 
структурными подразделениями;

иные вопросы в сфере компетенции Управления по отдельным поручениям 
руководителя Управления;

организации предоставления государственных услуг в пределах 
компетенции Управления с использованием соответствующих подразделов 
Комплексной системы информационного обеспечения и автоматизации (КСИ) 
Ростехнадзора:

1) государственная услуга по лицензированию деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности;

2) государственная услуга по лицензированию деятельности по 
производству маркшейдерских работ;



3) государственная услуга по регистрации опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

4) государственная услуга по ведению реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности;

замещает в отсутствие ответственного, осуществляющего сбор и 
оперативную (круглосуточную) передачу сведений, необходимых в рамках 
функционирования РСЧС;

Принимает участие: 
в планировании работы Управления; 
в выездных проверках поднадзорных организаций; 
в приеме граждан;
в работе комиссий по рассмотрению вопросов входящую в компетенцию 

курируемых структурных подразделений и Управления.
Рассматривает дела об административных правонарушениях, а также 

заявления об обжаловании постановлений о привлечении к административной 
ответственности.

Организует контроль:
за формированием и ведением контрольно-наблюдательных дел на 

поднадзорные организации, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

за реализацией нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Ростехнадзора, а также за 
выполнением решений и поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Ростехнадзора в установленной сфере 
деятельности;

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
иных видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции 
Ростехнадзора и закрепленных за Управлением для осуществления 
государственного надзора и контроля правовыми актами Ростехнадзора, 
полномочия по которым возлагаются отдельным приказом Руководителя 
Управления;

за соблюдением сроков исполнения запросов, поручений, обращений за 
оказанием государственных услуг, иных функций в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления; 

за курируемыми структурными подразделениями;
иных вопросов в сфере компетенции курируемых структурных 

подразделений Управления по отдельным поручениям руководителя 
Управления.

Имеет право подписи:
распоряжений на проведение проверок, в пределах компетенции 

курируемых структурных подразделений Управления;
документов связанных с выдачей разрешения на ведение работ со 

взрывчатыми материалами промышленного назначения; 
писем об отказах в выдаче разрешений;



документов в сфере организации деятельности заседаний территориальной 
аттестационной комиссии при назначении председательствующим (уведомлений 
об аттестации, протоколов, удостоверений об аттестации и др.);

документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объектов (далее - ОПО) в 
государственном реестре опасных производственных объектов по курируемым 
направлениям контрольно-надзорной деятельности:

1) свидетельств о регистрации ОПО;
2) сведений, характеризующих ОПО;
3) дубликатов свидетельства о регистрации ОПО;
4) уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги;
5) уведомлений об отказе в регистрации ОПО в Реестре;
6) уведомлений об исключении ОПО из Реестра либо отказов в 

исключении;
7) уведомлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, 

либо отказов во внесении изменений;
8) выписки из Реестра о зарегистрированных ОПО и заявителях либо отказа 

в предоставлении выписки;
документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 

услуги по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной 
деятельности:

1) лицензий, дубликатов лицензий;
2) приказов о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии;
3) приказов о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии;
4) приказов о прекращении действия лицензии;
5) сведений из реестра лицензий либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений;
6) иных документы, связанных с предоставлением государственной услуги 

по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной 
деятельности;

уведомлений о внесении (отказе во внесении) заключений экспертизы 
промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности (далее - Реестр), уведомлений об исключение заключений 
экспертизы промышленной безопасности из Реестра, выписки из Реестра, 
справки об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений по курируемым 
направлениям контрольно-надзорной деятельности;

уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги по 
приёму и учёту уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 
перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации;

протоколов рассмотрения планов (программ, схем) развития горных работ;
документов удостоверяющих уточненные границы горных отводов;



документов по вопросам маркшейдерского обеспечения пользования 
недрами;

прочих документов связанных с обеспечением безопасного пользования 
недрами (горный надзор);

ответов на обращения граждан и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

планов и отчетов по контрольно-надзорной деятельности, в пределах 
компетенции курируемых структурных подразделений Управления; 

протоколов технических советов по курируемому вопросу; 
инициативные, результирующие, информационные, аналитические, 

отчетные, уведомительные, согласовывающие, утверждающие и иные 
документы в адрес юридических и физических лиц, органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления и по отдельным 
поручениям руководителя Управления;

по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
а также решения по этим делам;

иной разрешительной документации, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления.

Визирует:
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы, премирования, выплаты 
единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным 
государственным служащим Управления;

заявления о приеме на работу, увольнении и предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

документы в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений, предоставляемых на подпись руководителю Управления.

Осуществляет координацию и контроль деятельности следующих 
структурных подразделений Управления:

Межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтехимического 
комплекса, взрывными работами и безопасности недропользования.

1.3. Гельманов Руслан Равильевич -  и.о. заместителя руководителя 
Управления:
Ведет вопросы:

соблюдения в пределах своей компетенции требований энергетической и 
промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях в пределах 
компетенции курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения соискателями лицензий требований законодательства 
Российской Федерации при лицензировании деятельности, отнесенном 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации к



компетенции Ростехнадзора, за исключением лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии, а также контроль за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований и условий, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения в пределах своей компетенции требований безопасности в 
электроэнергетике, включая требования безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в 
отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, 
государственными компаниями, государственными корпорациями, а также 
юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций 
или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным 
корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

согласования границ охранных зон объектов в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

подготовки объектов к осенне-зимнему периоду в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

согласования правил эксплуатации гидротехнических сооружений, планов 
ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях, утверждения деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений и экспертных заключений по 
декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию гидротехнических 
сооружений;

проведения обязательного энергетического обследования в установленный 
срок, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

организации и проведения проверки знаний руководителей, специалистов и 
персонала поднадзорных организаций, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;

готовности поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации и ликвидации аварий на опасных 
производственных объектах, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

выполнения организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты, правил осуществления производственного контроля за соблюдением



требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

обеспечения рассмотрения материалов для целей учета и регистрации 
опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

в пределах своей компетенции организует и принимает участие в проверках 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

технического расследования обстоятельств и причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на опасных производственных объектах, контролирует 
осуществление учета поднадзорными организациями инцидентов в 
установленной сфере деятельности, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в иных 
видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора и 
закрепленных за Управлением для осуществления государственного надзора и 
контроля правовыми актами Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления, а также полномочия, по 
которым возлагается отдельным приказом руководителя Управления;

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и соблюдения требований безопасности по направлению деятельности 
курируемых структурных подразделений Управления;

обобщения практики применения законодательства Российской Федерации 
в сфере деятельности курируемых структурных подразделений Управления;

реализации положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

соблюдения в пределах своей компетенции требований безопасности на 
поднадзорных предприятиях в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

организации своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и 
организаций курируемыми структурными подразделениями Управления, 
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

взаимодействия с институтами гражданского общества (общественные 
советы ТОФОИВ, профсоюзные объединения, специализируемые омбудсмены, 
некоммерческие организации, реализующие социально-значимые проекты, 
саморегулируемые организации);

взаимодействия с территориальными и федеральными органами власти и их 
структурными подразделениями;

иные вопросы в сфере компетенции Управления по отдельным поручениям 
руководителя Управления.



Принимает участие:
в планировании работы Управления;
в выездных проверках поднадзорных организаций;
в приеме граждан;
в работе комиссий по рассмотрению вопросов входящую в компетенцию 

курируемых структурных подразделений и Управления.
Рассматривает дела об административных правонарушениях, а также 

заявления об обжаловании постановлений о привлечении к административной 
ответственности.

Организует контроль:
за формированием и ведением контрольно-наблюдательных дел на 

поднадзорные организации, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

за реализацией нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, а также за 
выполнением решений и поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и а томному надзору в установленной сфере 
деятельности;

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
иных видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции 
Ростехнадзора и закрепленных за Управлением для осуществления 
государственного надзора и контроля правовыми актами Ростехнадзора, 
полномочия по которым возлагаются отдельным приказом Руководителя 
Управления;

за соблюдением сроков исполнения запросов, поручений, обращений за 
оказанием государственных услуг, иных функций в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

за курируемыми структурными подразделениями;
иных вопросов в сфере компетенции курируемых структурных 

подразделений Управления по отдельным поручениям руководителя 
Управления.

Имеет право подписи:
распоряжений на проведение проверок, в пределах компетенции 

курируемых структурных подразделений Управления;
разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, письма об отказе и 

выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановки, в пределах 
компетенции курируемых структурных подразделений Управления;

согласования правил эксплуатации гидротехнических сооружений, планов 
ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях, утверждения деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений и экспертных заключений по 
декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию гидротехнических 
сооружений;



актов проверки электротехнических лабораторий проводимых 
инспекторским составом;

согласования программ и методик по электротехническим лабораториям и 
программам режимно-наладочных испытаний;

документов в сфере организации деятельности отраслевой территориальной 
комиссии в сфере энергетического надзора (приказов об организации заседаний, 
графиков проверки знаний, уведомлений о проверке знаний, протоколов 
проверки знаний, удостоверений и др.);

документов в сфере организации деятельности заседаний территориальной 
аттестационной комиссии при назначении председательствующим (уведомлений 
об аттестации, протоколов, удостоверений об аттестации и др.);

ответов на обращения граждан и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

планы и отчеты по контрольно-надзорной деятельности, в пределах 
компетенции курируемого структурного подразделения Управления; 

писем об отказах в выдаче разрешений; 
протоколов технических советов по курируемому вопросу; 
инициативные, результирующие, информационные, аналитические, 

отчетные, уведомительные, согласовывающие, утверждающие и иные 
документы в адрес юридических и физических лиц, органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления и по отдельным 
поручениям руководителя Управления;

по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
а также решения по этим делам;

документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объектов (далее - ОПО) в 
государственном реестре опасных производственных объектов по курируемым 
направлениям контрольно-надзорной деятельности:

1) свидетельств о регистрации ОПО;
2) сведений, характеризующих ОПО;
3) дубликатов свидетельства о регистрации ОПО;
4) уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги;
5) уведомлений об отказе в регистрации ОПО в Реестре;
6) уведомлений об исключении ОПО из Реестра либо отказов в 

исключении;
7) уведомлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, 

либо отказов во внесении изменений;
8) выписки из Реестра о зарегистрированных ОПО и заявителях либо отказа 

в предоставлении выписки;
документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 

услуги по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции



Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной 
деятельности:

1) лицензий, дубликатов лицензий;
2) приказов о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии;
3) приказов о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии;
4) приказов о прекращении действия лицензии;
5) сведений из реестра лицензий либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений;
6) иных документы, связанных с предоставлением государственной услуги 

по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной 
деятельности;

уведомлений о внесении (отказе во внесении) заключений экспертизы 
промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности (далее - Реестр), уведомлений об исключение заключений 
экспертизы промышленной безопасности из Реестра, выписки из Реестра, 
справки об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений по курируемым 
направлениям контрольно-надзорной деятельности;

уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги по 
приёму и учёту уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 
перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации;

иной разрешительной документации, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления.

Визирует:
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы, премирования, выплаты 
единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным 
государственным служащим Управления;

заявления о приеме на работу, увольнении и предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

документы в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений, предоставляемых на подпись руководителю Управления.

Осуществляет координацию и контроль деятельности следующих 
структурных подразделений Управления:

Отдел государственного энергетического надзора и надзора за ГТС;
Тольяттинский межтерриториальный отдел по надзору за промышленной и 

энергетической безопасностью;
Ульяновский региональный отдел по надзору за промышленной и 

энергетической безопасностью.

1.4. Бурлин Сергей Александрович -  заместитель руководителя 
Управления:



Ведет вопросы:
соблюдения требований промышленной безопасности при проектировании, 

строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных 
производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и 
ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных 
объектах, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления

соблюдения в пределах своей компетенции требований энергетической и 
промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях в пределах 
компетенции курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения соискателями лицензий требований законодательства 
Российской Федерации при лицензировании деятельности, отнесенном 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации к 
компетенции Ростехнадзора, за исключением лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии, а также контроль за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований и условий, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения в пределах своей компетенции требований безопасности в 
электроэнергетике, включая требования безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в 
отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, 
государственными компаниями, государственными корпорациями, а также 
юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций 
или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным 
корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

согласования границ охранных зон объектов в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

подготовки объектов к осенне-зимнему периоду в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

согласования правил эксплуатации гидротехнических сооружений, планов 
ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях, утверждения деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений и экспертных заключений по



декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию гидротехнических 
сооружений;

проведения обязательного энергетического обследования в установленный 
срок, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

организации и проведения проверки знаний руководителей, специалистов и 
персонала поднадзорных организаций, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;

готовности поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации и ликвидации аварий на опасных 
производственных объектах, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

выполнения организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты, правил осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

обеспечения рассмотрения материалов для целей учета и регистрации 
опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

в пределах своей компетенции организует и принимает участие в проверках 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

технического расследования обстоятельств и причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на опасных производственных объектах, контролирует 
осуществление учета поднадзорными организациями инцидентов в 
установленной сфере деятельности, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в иных 
видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора и 
закрепленных за Управлением для осуществления государственного надзора и 
контроля правовыми актами Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления, а также полномочия, по 
которым возлагается отдельным приказом руководителя Управления;

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и соблюдения требований безопасности по направлению деятельности 
курируемых структурных подразделений Управления;

обобщения практики применения законодательства Российской Федерации 
в сфере деятельности курируемых структурных подразделений Управления;

реализации положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;



соблюдения в пределах своей компетенции требований безопасности на 
поднадзорных предприятиях в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

организации своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и 
организаций курируемыми структурными подразделениями Управления, 
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

взаимодействия с институтами гражданского общества (общественные 
советы ТОФОИВ, профсоюзные объединения, специализируемые омбудсмены, 
некоммерческие организации, реализующие социально-значимые проекты, 
саморегулируемые организации);

взаимодействия с территориальными и федеральными органами власти и их 
структурными подразделениями;

иные вопросы в сфере компетенции Управления по отдельным поручениям 
руководителя Управления.

организации предоставления государственных услуг в пределах 
компетенции Управления с использованием соответствующих подразделов 
Комплексной системы информационного обеспечения и автоматизации (КСИ) 
Ростехнадзора:

1) государственная услуга по лицензированию деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности;

2) государственная услуга по регистрации опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

3) государственная услуга по ведению реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности.

Принимает участие: 
в планировании работы Управления; 
в выездных проверках поднадзорных организаций; 
в приеме граждан;
в работе комиссий по рассмотрению вопросов входящую в компетенцию 

курируемых структурных подразделений и Управления.
Рассматривает дела об административных правонарушениях, а также 

заявления об обжаловании постановлений о привлечении к административной 
ответственности.

Организует контроль:
за формированием и ведением контрольно-наблюдательных дел на 

поднадзорные организации, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

за реализацией нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, а также за 
выполнением решений и поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по



экологическому, технологическому и а томному надзору в установленной сфере 
деятельности;

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
иных видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции 
Ростехнадзора и закрепленных за Управлением для осуществления 
государственного надзора и контроля правовыми актами Ростехнадзора, 
полномочия по которым возлагаются отдельным приказом Руководителя 
Управления;

за соблюдением сроков исполнения запросов, поручений, обращений за 
оказанием государственных услуг, иных функций в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления; 

за курируемыми структурными подразделениями;
иных вопросов в сфере компетенции курируемых структурных 

подразделений Управления по отдельным поручениям руководителя 
Управления.

организует ведение в пределах компетенции гражданской обороны с 
курируемыми подразделениями.

Имеет право подписи:
распоряжений на проведение проверок, в пределах компетенции 

курируемых структурных подразделений Управления;
разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, письма об отказе и 

выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановки, в пределах 
компетенции курируемых структурных подразделений Управления;

согласования правил эксплуатации гидротехнических сооружений, планов 
ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях, утверждения деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений и экспертных заключений по 
декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию гидротехнических 
сооружений;

актов проверки электротехнических лабораторий проводимых 
инспекторским составом;

согласования программ и методик по электротехническим лабораториям и 
программам режимно-наладочных испытаний;

документов в сфере организации деятельности отраслевой территориальной 
комиссии в сфере энергетического надзора (приказов об организации заседаний, 
графиков проверки знаний, уведомлений о проверке знаний, протоколов 
проверки знаний, удостоверений и др.);

документов в сфере организации деятельности заседаний территориальной 
аттестационной комиссии при назначении председательствующим (уведомлений 
об аттестации, протоколов, удостоверений об аттестации и др.);

ответов на обращения граждан и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

планы и отчеты по контрольно-надзорной деятельности, в пределах 
компетенции курируемого структурного подразделения Управления;



протоколов технических советов по курируемому вопросу;
инициативные, результирующие, информационные, аналитические, 

отчетные, уведомительные, согласовывающие, утверждающие и иные 
документы в адрес юридических и физических лиц, органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления и по отдельным 
поручениям руководителя Управления;

документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объектов (далее - ОПО) в 
государственном реестре опасных производственных объектов по курируемым 
направлениям контрольно-надзорной деятельности:

1) свидетельств о регистрации ОПО;
2) сведений, характеризующих ОПО;
3) дубликатов свидетельства о регистрации;
4) уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги;
5) уведомлений об отказе в регистрации ОПО в Реестре;
6) уведомлений об исключении ОПО из Реестра либо отказов в 

исключении;
7) уведомлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, 

либо отказов во внесении изменений;
8) выписки из Реестра о зарегистрированных ОПО и заявителях либо отказа 

в предоставлении выписки;
документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 

услуги по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной деятельности:

1) лицензий, дубликатов лицензий;
2) приказов о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии;
3) приказов о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии;
4) приказов о прекращении действия лицензии;
5) сведений из реестра лицензий либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений;
6) иных документы, связанных с предоставлением государственной услуги 

по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной деятельности;

уведомлений о внесении (отказе во внесении) заключений экспертизы 
промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности (далее - Реестр), уведомлений об исключение заключений
экспертизы промышленной безопасности из Реестра, выписки из Реестра, 
справки об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений;

уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги по
приёму и учёту уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 
перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации;



по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
а также решения по этим делам;

документов связанных с выдачей разрешения на ведение работ со 
взрывчатыми материалами промышленного назначения; 

писем об отказах в выдаче разрешений;
документов по вопросам маркшейдерского обеспечения пользования 

недрами;
прочих документов связанных с обеспечением безопасного пользования 

недрами (горный надзор);
иной разрешительной документации, в пределах компетенции курируемых 

структурных подразделений Управления.
Визирует:
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы, премирования, выплаты 
единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным 
государственным служащим Управления;

заявления о приеме на работу, увольнении и предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

документы в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений, предоставляемых на подпись руководителю Управления.

Осуществляет координацию и контроль деятельности следующих 
структурных подразделений Управления:

Саратовский региональный отдел по надзору за подъемными сооружениями 
и оборудованием, работающим под избыточным давлением;

Саратовский региональный отдел по надзору за промышленной 
безопасностью;

Саратовский региональный отдел государственного энергетического 
надзора и надзора за ГТС;

Балаковский территориальный отдел по надзору за промышленной и 
энергетической безопасностью.

1.5. Игнатьев Олег Владимирович -  заместитель руководителя 
Управления:
Ведет вопросы:

соблюдения требований промышленной безопасности при проектировании, 
строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных 
производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и 
ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных 
объектах, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;



соблюдения в пределах своей компетенции требований энергетической и 
промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях в пределах 
компетенции курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения соискателями лицензий требований законодательства 
Российской Федерации при лицензировании деятельности, отнесенном 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации к 
компетенции Ростехнадзора, за исключением лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии, а также контроль за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований и условий, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения в пределах своей компетенции требований безопасности в 
электроэнергетике, включая требования безопасности электрических и тепловых 
установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

соблюдения юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля 
(вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в 
отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться 
более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, 
государственными компаниями, государственными корпорациями, а также 
юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций 
или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным 
корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

согласования границ охранных зон объектов в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

подготовки объектов к осенне-зимнему периоду в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления;

согласования правил эксплуатации гидротехнических сооружений, планов 
ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях, утверждения деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений и экспертных заключений по 
декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию гидротехнических 
сооружений;

проведения обязательного энергетического обследования в установленный 
срок, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

организации и проведения проверки знаний руководителей, специалистов и 
персонала поднадзорных организаций, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;



готовности поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к локализации и ликвидации аварий на опасных 
производственных объектах, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

выполнения организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты, правил осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах, в пределах компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

обеспечения рассмотрения материалов для целей учета и регистрации 
опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

в пределах своей компетенции организует и принимает участие в проверках 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

технического расследования обстоятельств и причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев на опасных производственных объектах, контролирует 
осуществление учета поднадзорными организациями инцидентов в 
установленной сфере деятельности, в пределах компетенции курируемых 
структурных подразделений Управления;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в иных 
видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора и 
закрепленных за Управлением для осуществления государственного надзора и 
контроля правовыми актами Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления, а также полномочия, по 
которым возлагается отдельным приказом руководителя Управления;

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и соблюдения требований безопасности по направлению деятельности 
курируемых структурных подразделений Управления;

обобщения практики применения законодательства Российской Федерации 
в сфере деятельности курируемых структурных подразделений Управления;

реализации положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

соблюдения в пределах своей компетенции требований безопасности на 
поднадзорных предприятиях в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

организации своевременного и полного рассмотрения обращений граждан и 
организаций курируемыми структурными подразделениями Управления, 
принятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

взаимодействия с институтами гражданского общества (общественные 
советы ТОФОИВ, профсоюзные объединения, специализируемые омбудсмены,



некоммерческие организации, реализующие социально-значимые проекты, 
саморегулируемые организации);

взаимодействия с территориальными и федеральными органами власти и их 
структурными подразделениями;

организации предоставления государственных услуг в пределах 
компетенции Управления с использованием соответствующих подразделов 
Комплексной системы информационного обеспечения и автоматизации (КСИ) 
Ростехнадзора:

1) государственная услуга по лицензированию деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности;

2) государственная услуга по регистрации опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

3) государственная услуга по ведению реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности.

иные вопросы в сфере компетенции Управления по отдельным поручениям 
руководителя Управления.

организует ведение в пределах компетенции гражданской обороны с 
курируемыми подразделениями.

Принимает участие: 
в планировании работы Управления; 
в выездных проверках поднадзорных организаций; 
в приеме граждан;
в работе комиссий по рассмотрению вопросов входящую в компетенцию 

курируемых структурных подразделений и Управления.
Рассматривает дела об административных правонарушениях, а также 

заявления об обжаловании постановлений о привлечении к административной 
ответственности.

Организует контроль:
за формированием и ведением контрольно-наблюдательных дел на 

поднадзорные организации, в пределах компетенции курируемых структурных 
подразделений Управления;

за реализацией нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, а также за 
выполнением решений и поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и а томному надзору в установленной сфере 
деятельности;

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
иных видах (направлениях) деятельности, отнесенных к компетенции 
Ростехнадзора и закрепленных за Управлением для осуществления 
государственного надзора и контроля правовыми актами Ростехнадзора,



полномочия по которым возлагаются отдельным приказом Руководителя 
Управления;

за соблюдением сроков исполнения запросов, поручений, обращений за 
оказанием государственных услуг, иных функций в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления; 

за курируемыми структурными подразделениями;
иных вопросов в сфере компетенции курируемых структурных 

подразделений Управления по отдельным поручениям руководителя 
Управления.

Имеет право подписи:
распоряжений на проведение проверок, в пределах компетенции 

курируемых структурных подразделений Управления;
разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, письма об отказе и 

выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановки, в пределах 
компетенции курируемых структурных подразделений Управления;

согласования правил эксплуатации гидротехнических сооружений, планов 
ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях, утверждения деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений и экспертных заключений по 
декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию гидротехнических 
сооружений;

актов проверки электротехнических лабораторий проводимых 
инспекторским составом;

согласования программ и методик по электротехническим лабораториям и 
программам режимно-наладочных испытаний;

документов в сфере организации деятельности отраслевой территориальной 
комиссии в сфере энергетического надзора (приказов об организации заседаний, 
графиков проверки знаний, уведомлений о проверке знаний, протоколов 
проверки знаний, удостоверений и др.);

документов в сфере организации деятельности заседаний территориальной 
аттестационной комиссии при назначении председательствующим (уведомлений 
об аттестации, протоколов, удостоверений об аттестации и др.);

документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объектов (далее - ОПО) в 
государственном реестре опасных производственных объектов:

1) свидетельств о регистрации ОПО;
2) сведений, характеризующих ОПО;
3) дубликатов свидетельства о регистрации ОПО;
4) уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги;
5) уведомлений об отказе в регистрации ОПО в Реестре;
6) уведомлений об исключении ОПО из Реестра либо отказе в исключении;
7) уведомлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, 

либо отказов во внесении изменений;
8) выписки из Реестра о зарегистрированных ОПО и заявителях либо отказа 

в предоставлении выписки;



документов, оформляемых по результатам предоставления государственной 
услуги по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной деятельности:

1) лицензий, дубликатов лицензий;
2) приказов о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии;
3) приказов о переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии;
4) приказов о прекращении действия лицензии;
5) сведений из реестра лицензий либо справки об отсутствии 

запрашиваемых сведений;
6) иных документы, связанных с предоставлением государственной услуги 

по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции 
Управления, по курируемым направлениям контрольно-надзорной деятельности.

уведомлений о внесении (отказе во внесении) заключений экспертизы 
промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности (далее - Реестр), уведомлений об исключение заключений 
экспертизы промышленной безопасности из Реестра, выписки из Реестра, 
справки об отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений;

уведомлений об отказе в предоставлении государственной услуги по 
приёму и учёту уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по 
перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации;

ответов на обращения граждан и юридических лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции курируемых структурных подразделений 
Управления;

планы и отчеты по контрольно-надзорной деятельности, в пределах 
компетенции курируемого структурного подразделения Управления; 

протоколов технических советов по курируемому вопросу; 
инициативные, результирующие, информационные, аналитические, 

отчетные, уведомительные, согласовывающие, утверждающие и иные 
документы в адрес юридических и физических лиц, органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, Ростехнадзора, в пределах компетенции 
курируемых структурных подразделений Управления и по отдельным 
поручениям руководителя Управления;

по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
а также решения по этим делам;

документов связанных с выдачей разрешения на ведение работ со 
взрывчатыми материалами промышленного назначения; 

писем об отказах в выдаче разрешений;
документов по вопросам маркшейдерского обеспечения пользования 

недрами;
прочих документов связанных с обеспечением безопасного пользования 

недрами (горный надзор);
иной разрешительной документации, в пределах компетенции курируемых 

структурных подразделений Управления.



Визирует:
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы, премирования, выплаты 
единовременного поощрения, единовременной выплаты к ежегодному 
оплачиваемому отпуску, выплаты материальной помощи федеральным 
государственным служащим Управления;

заявления о приеме на работу, увольнении и предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

документы в пределах компетенции курируемых структурных
подразделений, предоставляемых на подпись руководителю Управления.

Осуществляет координацию и контроль деятельности следующих 
структурных подразделений Управления:

Пензенский региональный отдел по надзору за промышленной
безопасностью;

Пензенский региональный отдел государственного энергетического
надзора и надзора за ГТС.

2. На время фактического отсутствия руководителя (в связи с отпуском, 
командировкой, болезнью и другими обстоятельствами) временное исполнение 
обязанностей возлагается приказом на одного из заместителей руководителя 
Управления.

3. Оставляю за собой координацию и контроль деятельности:
Отдела кадров, спецработы и защиты информации;
Отдела правовой работы;
Финансово-хозяйственного отдела;
Контрольно-аналитический отдела.
Организацию в пределах компетенции Управления гражданской обороны, 

мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации Управления, 
организацию работы по защите государственной тайны, организацию по 
подготовке и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору иные 
полномочия в пределах компетенции Управления, а также общие вопросы 
организации выполнения возложенных на Управление задач и реализации 
государственной политики в установленной сфере деятельности.

4. Признать утратившим силу приказ Средне-Поволжского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 19.06.2018 № 365 «О распределении полномочий между 
заместителями руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

5. Приказ вступает в действие со дня подписания.

Руководитель М.П. Михайлин




