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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 21 мая 2014 года N 471 
  
 

О внесении изменений в пункт 3 Положения о лицензировании деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности 

  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет: 

  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 3 Положения о лицензировании 

деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 июля 2012 года N 682 "О лицензировании деятельности по 

проведению экспертизы промышленной безопасности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 28, ст.3912; N 53, ст.7954). 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации 

 Д.Медведев  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации 

 от 21 мая 2014 года N 471 

  

 
 

 Изменения, которые вносятся в пункт 3 Положения о лицензировании деятельности по 
проведению экспертизы промышленной безопасности 

  

1. Подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

  

"а) проведение экспертизы промышленной безопасности документации на консервацию, ликвидацию 

опасного производственного объекта;". 

  

2. В подпункте "б": 

  

а) после слова "экспертизы" дополнить словами "промышленной безопасности"; 

  

б) слово "государственной" исключить. 

  

3. Подпункт "в" после слова "экспертизы" дополнить словами "промышленной безопасности", после 
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слова "объекте" дополнить словами ", в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

  

4. Подпункт "г" после слова "экспертизы" дополнить словами "промышленной безопасности", после 

слова "объекте" дополнить словами ", предназначенных для осуществления технологических процессов, 

хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий 

аварий". 

  

5. В подпункте "д": 

  

а) после слова "экспертизы" дополнить словами "промышленной безопасности"; 

  

б) слово "государственной" исключить; 

  

в) слова "капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта" 

заменить словами "консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь 

разрабатываемой декларации промышленной безопасности". 

  

6. Подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

  

"е) проведение экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности опасного 

производственного объекта, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности опасного 

производственного объекта.". 

  
                             

Электронный текст документа  

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 

 официальный электронный текст НТЦ "Система"  
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