
Ёачальникам регион€}шьньгх центров по
делам грах{данской обороньт,

чрезвь1чайньтм сиц ациям и ликви дации
по следст вий стихийньтх б едствий

Руководителям территори€}гтьнь1х
органов Ростехнадзора

(по списку)

Ф реализации Федерального закона
Фт 27 итоля201'0 г. ф 225-Ф3

в целях роа1тизации Федерального закона от 2] и}оля 20|0 г.
.]ч[р 225-Фз (об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате авар||у| на
опасном объекте>>:

1. Ёачальникам территориальнь1х органов м1{с России, руководителям
территори€|"пьньтх органов Ростехнад3ора:

\.\ Азулить в системе сщ/жебной ииндивидуальной подготовки и
примен'тть:

- поло}кения Федер.[пьного 3акона от 27 и}оля 2010 г. ]\гэ 225-Ф3 <об
обязательном страховании гра}кданской ответственности владельца опасного
объекта 3а причинение вреда в ре3ультате авщи': на опаоном объекте>>, а
такт{е принятьгх в соответствии с ним постановлений |{равительства
Российской Федерации от 0з.11 .20|1 ]\ъ 916 кФб утвер>т(дении |{равил
обязательного страхования гра}кданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте>> и от
01.10.2011 ш 808 <Фб утверя{дении отраховь1х тарифов по обязательному
страховани}о гражданской ответственности владельца опаоного объекта за
причинение вреда в результате авФии на опасном объекте, их сщукцрь1 и
порядка применения страховщиками при раснёте страховой премии>;

- поло}кения Федер€|пьного закона от 27.07.2010 ]\ъ 226-Фз <Ф внеоении
изменений в отдельнь1е 3аконодательнь1е акть1Российской Федерации в связи
о принятием Федерального закона (об обязательном страховании
гра;кданской ответственности владельца опасного объекта 3а причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте))' в соответотвии с которьтм с 1

января 2012 г. вступа1от в силу новь1е редакции статьи 15 Федерального
закона от 21.07.1997 ]хгч 116-Фз <Ф промь111|ленной безопасности опасньгх



производственнь1х объектов)) и статья 15 Федерального закона от 2|.о7.|997
}',[р 1 17-Фз кФ безопасности гидротехнических сооружений>

устанавлива1ощие обязанность владельцев опаснь1х промь11цленнь1х объектов

ут гидротехнических соору>кений соответственно' сщаховать сво!о

гРа)кданску1о ответственность за причинение вреда в результате аварий.

1.2 в рамк€1х мероприятий по надзору на опаснь1х объектах

проверять наличие страхового полиса нового образца, оформленного
страховой организацией, иметощей лицензи!о на осуществление

обязательного сщахования гра>кданской ответственности владельца

опаоного объекта за причинение вреда в результате авару|у1 на опасном

объекте.

1'.з |1ри вь1явлении случаев эксплуатации опасньтх объектов без

действу;ощего договора обязательного стахования щокданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в

результате аварии на опасном объекте применять мерь1 админисщативной
ответственности. Фбращаем внимание' что статья 9.19 (одекса Российской
Федерации об админисщативнь1х правонару!шениях (далее - (оА|1 РФ)
вступает в оилу и подлежит применени1о с 1 апреля 20|2 г. Ао вступления в

силу вь11]]еуказанной статьи' мерь1 административной ответственности
применя}отся на основаниу\ статъ\4 9.1 (оА|{ РФ в части компетенции.

2. Ёачальникам теРритоРи€}'1ьнь1х органов й9€ России в течение

трёх суток с момента составления протокола об административном

правонару1цении' предусмощенного статьей 9.19 (оАп РФ, организовать его

направление в соответствутощий территориальньтй орган Ростехнадзора'

уполномоченньй рассматривать дело об админиотративном
правонару1|_тении.

з. Руководители территориальнь1х управлений Ростехнадзора' в

течение 10 дней с момента вступле11ия в законну}о силу постановления по

делу об админисщативном правонару1пении' вь1несенного на ооновании

матеРиа''1ов' составленнь1х должностнь1ми лицами органов' специы1ьно

уполномоченнь1х на ре1цение задач в области гражданской оборонь1, защить1

населения 14 территорий от нрезвьттайнь:х сптуаций приРодного 
'|техногенного хаРактера' организовать направление его копии в

соответствутощий территориальньтй орган мгчс России.
4. Ёачальникам территориальньгх органов мчс России,

руководителям территориш1ьнь1х управлений Ростехнадзора организовать
информационное взаимодействие в рамках ре€1лизации Федерального закона

от 27 июля 20]'0 г. }.[э 225-Фз кФб обязательном страховании щажданской
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ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в

результате аварии на опасном ббъекте>>.

1-л авнь| й государственнь:й
инспектор Российской

€татс_секРетать - заместитель
руководителя Федер€|"льной службь: по
экологическому' технологическому и

атомному/ка}зору
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