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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 13 декабря 2021 года N 426 
 

 
 Об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований, используемого для 

осуществления федерального лицензионного контроля за деятельностью по проведению 
экспертизы промышленной безопасности  

В соответствии с частью 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), 
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, 2014, N 35, ст.4773), 
пунктами 2  и 13 Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности , утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1477  (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, N 39, ст.6054; 2021, N 37, ст.6505),  

 
приказываю: 

1. Утвердить следующий индикатор риска нарушения обязательных требований, используемых 
для осуществления федерального лицензионного контроля за деятельностью по проведению 
экспертизы промышленной безопасности: 

 
трехкратный и более рост количества заключений экспертизы промышленной безопасности, 

внесенных в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с пунктом 5 
статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, 
ст.3588; 2013, N 270, ст.3478) за календарный год, по сравнению с аналогичным предыдущим 
периодом при условии отсутствия изменений в законодательстве в области промышленной 
безопасности, способствующих увеличению количества объектов экспертизы промышленной 
безопасности.  

 
2. Настоящий приказ действует до 1 января 2027 г. 
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