
П Р И К А З
Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 30 июня 2009 г. № 588

Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и ее территориальных органов, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях
Зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2009 г. 

Регистрационный №  14605

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологичес
кому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановле
нием Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 
2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; 
№ 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее 
территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору от 29 ноября 2004 г. 
№ 278 “Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, уполномочен
ных составлять протоколы об административных правонарушениях” (за
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декаб
ря 2004 г., регистрационный № 6248).
Руководитель Н.Г. Кутьин

Приложение

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностных лиц Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В части государственного контроля и надзора:
в сфере государственного энергетического надзора — по статьям 7.19, 

9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 11.20, 17.7, 17.9, части 1 статьи 19.4, части 1 
статьи 19.5, статьям 19.6, 19.7, 19.20, части 1 статьи 20.25 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях;

в сфере государственного горного и промышленного надзора — по 
части 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении маркшейдерских 
информационных знаков, знаков горно-санигарных зон и округов), ста
тьям 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.19, 8.7 (в части невыполнения обязанностей 
по рекультивации земель после завершения разработки полезных ископа
емых), 8.9, 8.10, 8.11, частям 1 и 3 статьи 8.17, статьям 8.39 (об админи
стративных правонарушениях, совершенных на территориях горно-сани
тарных зон и округов), 9.1, 9.2, части 2 статьи 9.5, статьям 9.7, 9.8, 9.10, 
9.11, 11.20, частям 2, 3 и 4 статьи 14.1, 14.26, статьям 17.7, 17.9, 19.2, 19.4, 
части 1 статьи 19.5, статьям 19.6, 19.7, частям 1 и 2 статьи 19.9, ста-
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тъям 19.20, 19.22, части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

в сфере государственного регулирования безопасности при использо
вании атомной энергии — по статьям 8.5 (в части сокрытия или искажения 
экологической информации о радиационной обстановке), 9.6, частям 2, 3 
и 4 статьи 14.1, 17.7, 17.9, 19.2, части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.5, 
статьям 19.6, 19.7, 19.20, части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях;

в сфере государственного строительного надзора — по статьям 6.3 (при 
осуществлении государственного строительного надзора при строительст
ве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального стро
ительства), 8.1 (при осуществлении государственного строительного над
зора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства), 8.2 (при осуществлении государственного 
строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства), 8.4 (при осуществлении 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструк
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства), части 1 
статьи 8.6 (при осуществлении государственного строительного надзора 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи
тального строительства), 8.21 (при осуществлении государственного стро
ительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ре
монте объектов капитального строительства), 8.41 (при осуществлении 
государственного строительного надзора при строительстве, реконструк
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства), 9.4, 9.5, 
9.5.1, 17.7, 17.9, части 1 статьи 19.4, частям 1 и 6 статьи 19.5, статьям 19.6, 
19.7, 19.20, частям 1, 2, 3 и 6 статьи 20.4 (при осуществлении государст
венного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капи
тальном ремонте объектов капитального строительства), части 1 статьи 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях; в пределах компетенции органов, осуществляющих лицензирова
ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор
тировке, размещению опасных отходов (отходов I—IV классов 
опасности) — по частям 2, 3 и 4 статьи 14.1, по статье 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

В центральном аппарате Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору:

руководитель Федеральной службы по экологическому, технологичес
кому и атомному надзору и его заместители;

начальники управлений и их заместители, начальники отделов и их 
заместители, главные государственные инспекторы, старшие государст
венные инспекторы, государственные инспекторы, другие должностные 
лица, в обязанности которых входит осуществление государственного 
надзора и контроля, лицензирования видов деятельности, отнесенных к 
компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

В территориальных органах Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору:

руководитель территориального органа и его заместители; 
начальники отделов и их заместители, главные государственные ин

спекторы, старшие государственные инспекторы, государственные ин
спекторы, другие должностные лица, в обязанности которых входит осу
ществление государственного надзора и контроля, лицензирования видов 
деятельности, отнесенных к компетенции Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору.
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