
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

Самара

О внесении дополнения в приказ от 09 января 2019 года № 1 «О 
распределении полномочий между заместителями руководителя Средне-

Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»

П р и к а з ы в а ю :

1. Дополнить раздел «Имеет право подписи» пункта 1.3 приказа 
Управления от 09 января 2019 № 1 «О распределении полномочий между
заместителями руководителя Средне-Поволжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» абзацем 
следующего содержания:

«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 

ф 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».

2. Дополнение вступают в силу со дня подписания.

3. Приказ довести до заинтересованных лиц.

Руководитель М.П. Михайлин



Проект приказа вносит: 
Заместитель начальника 
отдела кадров, спецработы 
и защиты информации ■?-

Л
Е.Ю. Пиминова

ПРИКАЗ СОГЛАСОВАН:

Начальник отдела кадров, спецработы 
и защиты информации

Начальник отдела правовой работы

Начальник контрольно-аналитического отдела

^Ознакомлен (на):

В.И. Секлетов 

И.А. Полухина 

М.Э. Белова 

P.P. Гельманов


