




                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                      от 11 мая 1999 г. N 526
                             г. Москва


          Об утверждении Правил представления декларации
        промышленной безопасности опасных производственных
                             объектов

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 01.02.2005 г. N 49; от 22.04.2009 г. N 351;
          от 04.02.2011 г. N 48; от 21.06.2013 г. N 526)

     В соответствии  со   статьей   14   Федерального   закона   "О
промышленной   безопасности   опасных   производственных  объектов"
Правительство Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить   прилагаемые  Правила  представления  декларации
промышленной безопасности опасных производственных объектов.
     2.   (Утратил  силу  -  Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.06.2013 г. N 526)


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Е.Примаков
     __________________________



     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Российской Федерации
     от 11 мая 1999 г.
     N 526


                           П Р А В И Л А
        представления декларации промышленной безопасности
                 опасных производственных объектов

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
          от 01.02.2005 г. N 49; от 22.04.2009 г. N 351;
          от 04.02.2011 г. N 48; от 21.06.2013 г. N 526)

     1.   Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  представления
декларации   промышленной   безопасности  опасных  производственных
объектов  (далее  -  декларация)  в  органы государственной власти,
органы   местного   самоуправления,   общественные   объединения  и
гражданам. (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 21.06.2013 г. N 526)
     2. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 21.06.2013 г. N 526)
     3. Настоящие  Правила  разработаны  в  целях решения следующих
задач:
     создание    условий    для    организации    и   осуществления
государственного надзора в области промышленной безопасности;    (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 21.06.2013 г. N 526)
     повышение эффективности взаимодействия органов государственной
власти,  органов местного самоуправления и общественных объединений
по  проблемам   обеспечения   промышленной   безопасности   опасных
производственных объектов;
     обеспечение  деятельности  в области охраны окружающей среды и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
     обеспечение   оптимального  уровня  информированности  органов
государственной    власти,    органов    местного   самоуправления,
общественных   объединений   и   граждан  о  соблюдении  требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
     4.    Перечень   сведений,   содержащихся   в   декларации   и
информационном  листе  (приложение  к  декларации),  и  порядок  их
оформления,  а  также порядок осуществления экспертизы декларации и
требования   к  оформлению  заключения  экспертизы  устанавливаются
Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору. (В   редакции   постановлений   Правительства   Российской
Федерации       от 01.02.2005 г. N 49;      от 22.04.2009 г. N 351;
от 04.02.2011 г. N 48)
     5.   Декларация   представляется   в   Федеральную  службу  по
экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  или  в  ее
территориальные    органы,    а    также   в   федеральные   органы
исполнительной  власти,  которым  предоставлено  право осуществлять
отдельные  функции  нормативно-правового регулирования, специальные
разрешительные,   контрольные   или  надзорные  функции  в  области
промышленной   безопасности,   заявителем  на  выдачу  лицензии  на
эксплуатацию   опасного  производственного  объекта  с  приложением
документов,  определяемых  законами  и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. (В        редакции       Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 г. N 49)
     6. Руководитель     организации,    эксплуатирующей    опасный
производственный объект:
     а)  представляет  экземпляр декларации и заключения экспертизы
в   Федеральную   службу   по  экологическому,  технологическому  и
атомному  надзору и (или) ее соответствующий территориальный орган,
а   также   в  соответствующие  федеральные  органы  исполнительной
власти,  которым предоставлено право осуществлять отдельные функции
нормативно-правового   регулирования,  специальные  разрешительные,
контрольные   или   надзорные   функции   в   области  промышленной
безопасности; (В  редакции  Постановления  Правительства Российской
Федерации от 01.02.2005 г. N 49)
     б) представляет копии декларации  и  заключения  экспертизы  в
федеральный   орган   исполнительной  власти,  в  ведении  которого
находится  организация,  эксплуатирующая  опасный  производственный
объект,   и  в  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации,   на   территории   которого   эксплуатируется   опасный
производственный объект;
     в) представляет  копии  декларации  и  заключения экспертизы в
заинтересованные  федеральные органы исполнительной власти, а также
в   орган   местного   самоуправления,   на   территории   которого
эксплуатируется   опасный  производственный  объект,  на  основании
мотивированного запроса этого органа;
     г) обеспечивает доступ к декларации официальных представителей
общественных  объединений  на  основании  мотивированного   запроса
руководителя    общественного    объединения,    согласованного   с
руководителем  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации,   на   территории   которого   эксплуатируется   опасный
производственный  объект,  при  соблюдении  установленного  порядка
обращения со сведениями,  составляющими государственную и служебную
тайну;
     д) обеспечивает     представление     информационного    листа
(приложение  к  декларации)  гражданам,  проживающим  на территории
вблизи опасного производственного объекта, по их обращению.
     7.  Федеральная  служба  по экологическому, технологическому и
атомному  надзору  обеспечивает  представление  копии  декларации и
заключения  экспертизы  в  органы законодательной, исполнительной и
судебной власти по их запросам. (В      редакции      Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 г. N 49)
     8. Гриф    секретности    декларации   определяется   степенью
секретности   содержащихся   в   ней   сведений  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
     9. Руководители     организаций,    эксплуатирующих    опасные
производственные   объекты,  руководители  органов  государственной
власти,   органов  местного  самоуправления,  а  также  организаций
(объединений),  которым  была  представлена декларация и заключение
экспертизы,  обязаны  обеспечить  защиту  информации,  связанной со
сведениями,  составляющими  государственную  или служебную тайну, в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  а также
учет и хранение указанных документов в установленном порядке.
     10.  Оригиналы  декларации  и  заключения  экспертизы, а также
копии  документов  о  представлении  их  в  Федеральную  службу  по
экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  хранятся в
организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты.  (В
редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации
от 01.02.2005 г. N 49)
     11.   Сведения,   представленные  в  декларациях  промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов, расположенных на
территории  Российской Федерации, и заключениях экспертизы, а также
сведения  о  направлении  этих  деклараций  и  заключений  в органы
законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти  содержатся в
информационном   фонде   Федеральной   службы   по  экологическому,
технологическому и атомному надзору. (В    редакции   Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 г. N 49)


                            __________


