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ВОПРОС

  

В карте учета ОПО в сведениях об эксплуатирующей организации указаны сведения о
руководителе организации (должность , фамилия, имя отчество). В настоящее время
сведения о должности руководителя изменились . Вопрос : нужно ли вносить изменения
в сведения, содержащиеся в госреестре ОПО в случае изменения должности
руководителя, или изменение этих сведений должно коснуться только в части
изменения наименования, места нахождения и др. данных документами).

  

ОТВЕТ

  

Да, нужно, т.к. в соответствии с п. 23.3. Административного регламента Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению
государственной функций по регистрации опасных производственных объектов и
ведению государственного реестра опасных производственных объектов,
утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 04.09.2007 № 606 при осуществлении ведения государственного
реестра опасных производственных объектов, его территориальных и ведомственных
разделов для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных
объектов в связи с изменениями сведений, содержащихся в ранее выданном
свидетельстве о регистрации или в карте учета опасного производственного объекта,
эксплуатирующая организация направляет в регистрирующий орган следующий пакет
документов:

  

- заявление от эксплуатирующей организации;

  

- карту учета объекта (в двух экземплярах на каждый вновь регистрируемый объект или
на объект, у которого изменились сведения, ранее зарегистрированные в
государственном реестре опасных производственных объектов);

  

- сведения, характеризующие опасный производственный объект (в двух экземплярах на
каждый вновь регистрируемый опасный производственный объект в составе

 1 / 2



В карте учета ОПО в сведениях об эксплуатирующей организации указаны сведения о руководителе организации (должность , фамилия, имя отчество). В настоящее время сведения о должности руководителя изменились . Вопрос : нужно ли вносить изменения в ...

эксплуатирующей организации или на опасный производственный объект(ы), у
которого(ых) произошли изменения ранее зарегистрированных сведений);

  

- ранее выданные свидетельство о регистрации опасного(ых) производственного(ых)
объекта(ов) и карта(ы) учета опасного производственного объекта (при необходимости
внесения изменений в сведения, содержащиеся в этих документах);

  

- документы, подтверждающие произошедшие изменения;

  

- дополнительные сведения об опасных производственных объектах и эксплуатирующей
их организации в случае необходимости подтверждения правильности и полноты
идентификации, осуществленной эксплуатирующей организацией.
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