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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 24 ноября 1998 года N 1371 
 

  
О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов  

(с изменениями на 28 февраля 2018 года)  
___________________________________________________________ 
  

Документ с изменениями, внесенными:  
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 49  

(Собрание законодательства Российской Федерации, N 7, 14.02.2005);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 года N 351  

(Собрание законодательства Российской Федерации, N 18, 04.05.2009, (ч.II));  
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2011 года N 48  

(Собрание законодательства Российской Федерации, N 7, 14.02.2011);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 года N 971  

(Собрание законодательства Российской Федерации, N  48, 28.11.2011);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486  

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.06.2013);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 344  

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21.04.2014);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816  

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21.08.2014);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1421  

(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.12.2015, N 
0001201512280028);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 года N 1338  
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.12.2016, N 
0001201612140008);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года N 574  
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19.05.2017, N 
0001201705190004);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 года N 205  
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 02.03.2018, N 
0001201803020025).  
___________________________________________________________ 
  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"  Правительство Российской Федерации  

 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов . 

 
2. Пункт утратил силу с 11 июня 2013 года - постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2013 года N 486 . - См. предыдущую редакцию .   
 
3. Пункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года N 49 . - См. предыдущую редакцию . 
 
4. Определить Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору заказчиком работ, связанных с созданием и обеспечением 
функционирования государственной автоматизированной 
информационно-управляющей системы регулирования промышленной 
безопасности, включая регистрацию объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и ведение этого реестра (пункт в редакции постановления 
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Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 49 - см. предыдущую редакцию ). 
 
5. Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию опасных производственных объектов, 
представлять в установленном порядке Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и федеральным органам исполнительной власти, указанным в пункте 3 настоящего 
постановления , сведения, необходимые для формирования и ведения государственного реестра 
опасных производственных объектов.  

(Пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года N 49; в редакции, введенной в действие с 22 декабря 2016 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2016 года N 1338 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
6. Федеральному горному и промышленному надзору России: 
 
а) разработать и по согласованию с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти утвердить в I квартале 1999 года требования по регистрации объектов в 
государственном реестре опасных производственных объектов и по ведению этого реестра; 

 
б) совместно с федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 3  

настоящего постановления, обеспечить до 1 января 2001 года регистрацию действующих на 
территории Российской Федерации объектов в государственном реестре опасных производственных 
объектов в соответствии с Правилами , утвержденными настоящим постановлением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Е.Примаков 

       
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 24 ноября 1998 года N 1371 
 

 ПРАВИЛА 
регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов  

(с изменениями на 28 февраля 2018 года) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок регистрации опасных производственных 
объектов (далее - объекты) в государственном реестре опасных производственных объектов (далее - 
государственный реестр) и ведения государственного реестра.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
2. В государственном реестре на основе единых методологических и 

программно-технологических принципов с использованием современных компьютерных технологий 
накапливается, анализируется и хранится систематизированная информация о зарегистрированных 
опасных производственных объектах и об организациях и индивидуальных предпринимателях, 
эксплуатирующих эти объекты.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 декабря 2016 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 года N 1338 . - См. предыдущую редакцию 
) 

 
Информация об объектах классифицируется также по следующим разделам: 
 
а) признаки объектов, по которым они отнесены к опасным производственным объектам в 

соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" ;   

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 . - См. предыдущую редакцию )  
            

а_1) классы опасности объектов;  
(Подпункт дополнительно включен с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 ) 
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б) виды деятельности, на осуществление которых требуются лицензии; 
 
в) ведомственная принадлежность объектов; 
 
г) территориальная принадлежность объектов. 
 
3. Регистрацию объектов в государственном реестре осуществляет Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, а также в части регистрации 
подведомственных объектов Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба 
исполнения наказаний, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная 
служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Главное 
управление специальных программ Президента Российской Федерации (далее - федеральные 
органы исполнительной власти) и Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".  

(Пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года N 49; в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 ; в редакции, введенной в действие с 5 января 
2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1421 ; в 
редакции, введенной в действие с 27 мая 2017 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 мая 2017 года N 574 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
4. Деятельность по регистрации объектов в государственном реестре финансируется в 

пределах средств, выделяемых на содержание федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих указанную регистрацию. 

 
5. Для регистрации объектов в государственном реестре организации и индивидуальные 

предприниматели, эксплуатирующие эти объекты, не позднее 10 рабочих дней со дня начала их 
эксплуатации представляют в установленном порядке на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
сведения, характеризующие каждый объект.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 ; в редакции, введенной в действие с 29 августа 
2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816 ; в 
редакции, введенной в действие с 22 декабря 2016 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 декабря 2016 года N 1338 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронного документа 

направляются с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а при наличии технической возможности 
у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, федеральных 
органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить 
регистрацию подведомственных объектов, или Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" - с использованием своих официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" или иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
подтверждающим факт направления сведений.  

(Абзац дополнительно включен с 29 августа 2014 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816 )  

Организациям и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим 
соответствующие объекты, выдаются свидетельства установленного образца о 
регистрации этих объектов в государственном реестре. В свидетельство о 
регистрации объекта в государственном реестре включаются сведения о его классе 
опасности.   

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 ; в редакции, введенной в действие с 22 декабря 
2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 года N 1338 . - 
См. предыдущую редакцию ) 

 
6. Объекты, вводимые в установленном порядке в эксплуатацию, подлежат регистрации 

федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом" в государственном реестре не позднее 20 рабочих дней со дня поступления 
сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил .  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 ; в редакции, введенной в действие с 29 апреля 
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2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 344 . - 
См. предыдущую редакцию ) 

 
7. Исключение объекта из государственного реестра производится на основании заявления (за 

исключением случая, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта) эксплуатирующих его 
организации или индивидуального предпринимателя на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, федеральным 
органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в 
случаях: 

 
ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации; 
 
утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" ; 
 
предусмотренного нормативными правовыми актами Российской Федерации изменения 

критериев отнесения объектов к категории опасных производственных объектов или требований к 
идентификации опасных производственных объектов. 

 
В случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, исключение объекта 

из государственного реестра также производится федеральным органом исполнительной власти или 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по результатам проведения 
мероприятий по контролю в отношении соответствующего объекта.  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 10 марта 2018 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2018 года N 205 . - См. предыдущую редакцию )  

7_1. Заявление в форме электронного документа направляется с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", а при наличии технической возможности у федеральных органов 
исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить 
регистрацию подведомственных объектов, или у Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" - с использованием своих официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" или иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
подтверждающим факт направления заявления.  

(Пункт дополнительно включен с 29 августа 2014 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816 ) 

 
8. Ведение государственного реестра осуществляет Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (абзац в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 49 - см. предыдущую редакцию ).  

 
Ведение отдельных ведомственных разделов государственного реестра в части 

подведомственных объектов осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти и Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которым в 
установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 
подведомственных объектов.  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
9. Федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", осуществляющие ведение государственного реестра или его ведомственных 
разделов, обеспечивают:  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
а) накопление, анализ и хранение в государственном реестре или в его ведомственных 

разделах систематизированной информации о зарегистрированных объектах и об организациях или 
индивидуальных предпринимателях, эксплуатирующих эти объекты;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 декабря 2016 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 года N 1338 . - См. предыдущую редакцию 
) 

 
б) предоставление заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, органам 

kodeks://link/d?nd=499090744&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=499091176&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EE0KI
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EE0KI
kodeks://link/d?nd=556641562&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=556641562&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=542619170&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=420215214&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=420215214&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=901930346&point=mark=000002K1QF3PJL2FP2I2G1HBTR3420R6UKC0AEHBLF026DRAV0000004
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000002K000002D16T8R6I1PTEK4K3I0HG1Q3VVVVVU01F8EU81HBTR39
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000002K000002E1KCS1RL000000A1PTEK4K0VI0KU33I0HG1Q3VVVVVU
kodeks://link/d?nd=499025510&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=499025510&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=499025775&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DI0KA
kodeks://link/d?nd=499025510&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=499025510&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K9
kodeks://link/d?nd=499025775&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DK0KB
kodeks://link/d?nd=420385661&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=420385661&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065A0IQ
kodeks://link/d?nd=420385800&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD
kodeks://link/d?nd=420385800&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DQ0KD


О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (с изменениями на 28 февраля 2018 
года) 
Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 

Страница 5 

ИС «Кодекс: 6 поколение» Интранет 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
соответствующей информации о зарегистрированных в государственном реестре объектах в объеме, 
необходимом для выполнения ими своих полномочий; 

 
в) создание нормативно-методической базы, необходимой для ведения государственного 

реестра или его ведомственных разделов; 
 
г) стабильное функционирование автоматизированной системы ведения государственного 

реестра, при котором отказ какого-либо ее элемента не приводил бы к нарушению работы системы в 
целом; 

 
д) ограничительный порядок доступа к носителям информации об объектах, 

зарегистрированных в государственном реестре. 
 
10. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в пределах своих полномочий обеспечивает (абзац в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 49 - см. предыдущую редакцию ): 

 
а) разработку и утверждение единых методологических и программно-технологических 

принципов регистрации объектов в государственном реестре и ведения этого реестра; 
 
б) регистрацию, в том числе территориальными органами, объектов в государственном реестре 

(за исключением объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", которым в установленном порядке 
предоставлено право проводить регистрацию подведомственных объектов);  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
в) оформление и выдачу свидетельств о регистрации объектов в государственном реестре; 
 
г) ведение государственного реестра; 
 
д) подпункт утратил силу - постановление Правительства Российской Федерации от 

22 апреля 2009 года N 351  - см. предыдущую редакцию ; 
 
е) проведение научных, методических и технических разработок, связанных с регистрацией 

объектов в государственном реестре и ведением этого реестра; 
 
ж) координацию работы федеральных органов исполнительной власти и 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", которым в 
установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 
подведомственных объектов;  

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 . - См. предыдущую редакцию ) 

 
з) утверждение требований к регистрации объектов в государственном реестре и к ведению 

этого реестра, а также формы свидетельства о регистрации объектов в государственном реестре.  
(Подпункт дополнительно включен постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2011 года N 48 ; в редакции, введенной в действие с 5 января 2016 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года N 1421 . - См. предыдущую редакцию 
) 

 
10_1. Пункт, дополнительно включенный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 2009 года N 351, утратил силу - постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2011 года N 48 . - См. предыдущую редакцию . 

 
11. Федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом", которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию 
подведомственных объектов, в пределах своих полномочий обеспечивают:  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 июня 2013 года постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 года N 486 . - См. предыдущую редакцию ) 
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а) регистрацию подведомственных объектов в государственном реестре; 
 
б) оформление и выдачу свидетельств о регистрации подведомственных объектов в 

государственном реестре; 
 
в) ведение ведомственных разделов государственного реестра; 
 
г) представление в Федеральную службу по экологическому, технологическому 

и атомному надзору необходимой информации о регистрации подведомственных 
объектов в государственном реестре и о ведении его ведомственных разделов 
(подпункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
N 49 - см. предыдущую редакцию ); 

 
д) разработку и утверждение по согласованию с Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору ведомственных нормативных 
правовых актов о регистрации подведомственных объектов в государственном 
реестре и о ведении его ведомственных разделов (подпункт в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 года N 49; в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 года N 351; в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2011 года N 48  - см. предыдущую редакцию ); 

 
е) участие в проведении научных, методических и технических разработок, связанных с 

регистрацией объектов в государственном реестре и ведением этого реестра. 
 
12. Объем и порядок предоставления не отнесенных к государственной тайне сведений о 

зарегистрированных в государственном реестре объектах организациям, в том числе общественным 
объединениям, и гражданам определяются законодательством Российской Федерации. 

 
Редакция документа с учетом  
изменений и дополнений подготовлена 
АО "Кодекс"  

О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 
объектов (с изменениями на 28 февраля 2018 года) (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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