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Внимание! Документ вступил в силу 
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

   
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 13 декабря 2021 года N 425 
 

 
 Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований, используемого для 
осуществления федерального государственного лицензионного контроля за деятельностью, 

связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения  
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст.5007; 2021, N 24, ст.4188), 
пунктами 2 , 12 Положения о лицензировании деятельности, связанной с обращением взрывчатых 
материалов промышленного назначения , утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1435  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, N 39, ст.6032), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору , утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. N 401  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 
32, ст.3348, 2021, N 50, ст.8591),  

 
приказываю: 

1. Утвердить следующий индикатор риска нарушения обязательных требований, используемый 
для осуществления федерального государственного лицензионного контроля за деятельностью, 
связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения: 

 
поступление в соответствии с пунктом 7 Положения о лицензировании деятельности, связанной 

с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения , утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1435 , в лицензирующий орган 
заявления о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий), содержащего 
информацию о работнике контролируемого лица, который является ответственным за осуществление 
лицензируемого вида деятельности в двух и более организациях. 

 
2. Настоящий приказ действует до 1 января 2027 г. 
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