ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)
ПРИКАЗ
«30 » июля 2015 г.

№ 141

Луганск

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в
МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
Луганской Народной Республики
21 августа 2015 за № 182/191
Об утверждении Временных правил выдачи специального разрешения
на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности

Во исполнение постановления Совета Министров Луганской Народной
Республики от 21 марта 2015 года № 02-04/70/15 "О специальном разрешении на
некоторые виды деятельности", постановления Совета Министров Луганской
Народной Республики от 23 мая 2015 года №« 02- 04/152/15 "О внесении

изменений в постановление Совета Министров Луганской Народной Республики
от 21 марта 2015 года № 02-04/70/15" и с целью организации порядка выдачи
специального разрешения на деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности, п р и к а з ы в а ю
1.

Утвердить Временные правила выдачи специального разрешения на

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.
2.

Настоящие Временные правила считать вступившими в силу со дня

регистрации в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики.
3.

Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской Народной

Республики для регистрации в установленном порядке. Контроль за
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

А.П.Труфанов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности Луганской Народной
Республики от 30 июля 2015 № 141

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в
МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
Луганской Народной Республики
21 августа 2015 за № 182/191
Временные правила
выдачи специального разрешения на деятельность по проведению
экспертизы промышленной безопасности.

1.

Общие положения

1.1.

Настоящие Временные правила выдачи специального разрешения на

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (далее Временные правила) устанавливают порядок выдачи специального разрешении
на осуществление деятельности, связанной с проведением экспертизы
промышленной

безопасности,

в

т.ч.

технического

осмотра

(освидетельствования), диагностирования, испытания и (или) экспертного
обследования машин, механизмов, оборудования повышенной опасности на
предмет

их

соответствия

нормам

промышленной

безопасности,

иные

сопутствующие действия, связанные с процедурой выдачи специального

разрешения, а также требования к предприятиям, учреждениям, организациям,
которые изъявили намерение осуществлять деятельность по проведению
экспертизы промышленной безопасности на территории Луганской Народной
Республики вне зависимости от форм собственности.

1.2.

В настоящих Временных правилах применяются следующие определения:

1.2.1. Заключение экспертизы - документ, который составляется экспертной
организацией,

проводившей

экспертизу

промышленной

безопасности,

подписывается ее руководителем (заместителем), экспертом или экспертами в
области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении указанной
экспертизы,

по

форме,

разработанной

Госгорпромнадзором

ЛНР,

и

утвержденной в установленном порядке, содержащий обоснованные выводы
(заключение)

о

соответствии

или

несоответствии

объекта

экспертизы

требованиям законодательства по вопросам охраны труда и промышленной
безопасности, за полноту, достоверность и объективность которых несет
ответственность экспертная организация.
1.2.2. Заявитель — предприятия, учреждения, организации, обратившиеся в
Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности
Луганской Народной Республики (далее — Госгорпромнадзор ЛНР) с
заявлением о выдаче специального разрешения для осуществления деятельности
по проведению экспертизы промышленной безопасности.
1.2.3. Испытание — экспериментальное определение надежности и (или)
качественных

характеристик

оборудования,

характеризующих безопасность труда.

машин,

механизмов,

1.2.4. Объекты экспертизы — проектная, техническая и технологическая
документация,

система

управления

охраной

труда

и

промышленной

безопасности на предприятии, здания и сооружения, оборудование, машины,
механизмы, технические устройства на опасном производственном объекте и
иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного
объекта.
1.2.5. Специальное разрешение

-

официальный документ, оформленный в

соответствии с приложением к настоящим Временным правилам, который
разрешает

предприятию,

учреждению

или

организации,

осуществлять

деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

1.2.6. Опасный производственный объект – объект, на котором осуществляется
выполнение определенных видов работ и (или) эксплуатация машин,
механизмов, оборудования повышенной опасности, при которых могут
возникнуть аварии, производственные инциденты (аварийные ситуации) или
имеется высокий риск нанесения ущерба здоровью или жизни людей.

1.2.7. Организационно-методические документы — методики, инструкции,
другие документы, относящиеся к проведению осмотра, испытания и
экспертного
оборудования,

обследования

опасного

эксплуатируемого

на

производственного
нем,

утвержденные

объекта

и

действующим

законодательством Луганской Народной Республики.

1.2.8. Остаточный ресурс машин, механизмов, оборудования, эксплуатируемых
на опасном производственном объекте — срок эксплуатации или величина

ресурса указанных машин, механизмов, оборудования от момента их
экспертного обследования до перехода в предельное техническое состояние.
1.2.9. Предельное техническое состояние машин, механизмов, оборудования,
эксплуатируемых на опасном производственном объекте — состояние машин,
механизмов, оборудования, эксплуатируемых на опасном производственном
объекте, при котором дальнейшая эксплуатация или восстановление их
работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

1.2.10. Предельный срок эксплуатации машин, механизмов, оборудования,
эксплуатируемых на опасном производственном объекте — установленный
эксплуатационными документами срок эксплуатации или величина ресурса,
после окончания (исчерпания) которых эксплуатация указанных машин,
механизмов, оборудования прекращается.

1.2.11. Промышленная безопасность — состояние защищенности жизненно
важных

интересов

личности

и

общества

от

аварий

на

опасных

производственных объектах и последствий указанных аварий в единой системе
охраны труда в части сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой

деятельности,

включающие

в

себя

правовые,

социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
1.2.12. Технический осмотр -

комплекс работ по контролю технического

состояния машин, механизмов, оборудования, эксплуатируемых на опасном
производственном

объекте,

осуществляющийся

преимущественно

с

использованием органолептических методов и средств измерительной техники,

номенклатура

которых

устанавливается

организационно-методическими

документами, и испытание опасного производственного объекта и машин,
механизмов, оборудования, эксплуатируемых на нем (полный технический
осмотр) или только осмотр (частичный технический осмотр), которые
проводятся в срок, в случаях и в объеме, определенных нормативными
правовыми актами по охране труда, организационно-методическими и
эксплуатационными документами.

1.2.13.

Техническое

состояние

машин,

механизмов,

оборудования,

эксплуатируемых на опасном производственном объекте — состояние
указанных машин, механизмов, оборудования в определенный момент времени
и при определенных условиях окружающей среды, которое характеризуется
значением параметров, установленных техническими и эксплуатационными
документами на этот объект.

1.2.14.

Эксперт — аттестованный в установленном порядке специалист,

осуществляющий
обладающий

проведение

специальными

экспертизы
познаниями

промышленной
в

области

безопасности,
промышленной

безопасности, соответствующий требованиям, установленным нормами и
правилами в области промышленной безопасности и охраны труда.
1.2.15.

Экспертиза промышленной безопасности (далее — экспертиза) —

оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям
промышленной безопасности, по результатам которой делается официальный
вывод, составляется заключение, устанавливается степень безопасности или
уровень состояния охраны труда.

1.2.16. Экспертное обследование (техническое диагностирование) — комплекс
работ по определению технического состояния, условий и срока дальнейшей
безопасной эксплуатации опасного производственного объекта и машин,
механизмов, оборудования, эксплуатируемых на нем, с учетом режима работы, а
также определение потребности в проведении ремонта, модернизации,
реконструкции или выведения из эксплуатации.

1.3. В настоящих Временных правилах такие термины, как «законодательство»,
«нормативно-техническая

документация»,

«стандарты,

нормы,

правила

промышленной безопасности», «нормативные правовые акты» понимаются как
«законодательство», «нормативно-техническая документация», «стандарты,
нормы, правила промышленной безопасности», «нормативные правовые акты»
принятые в Луганской Народной Республике, либо применяемые на территории
Луганской Народной Республики в соответствии с ч. 2 ст. 86 Основного
Временного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики.

1.4. Выданное специальное разрешение может быть использовано только самим
владельцем специального разрешения. Специальное разрешение не может
передаваться другому лицу.

1.5. Выдача

заявителю

специального

разрешения

на

осуществление

деятельности по проведению экспертизы производится Госгорпромнадзором
ЛНР.
Плата за выдачу специальных разрешений и дубликатов специальных
разрешений вносится на расчетный счет Госгорпромнадзора ЛНР и зачисляется
в государственный бюджет Луганской Народной Республики.

1.6.

Экспертизу проводит организация, имеющая специальное разрешение на

проведение данной экспертизы, за счет средств ее заказчика.
Организации,

имеющей

специальное

разрешение

на

проведение

экспертизы, запрещается проводить указанную экспертизу в отношении
опасного производственного объекта, принадлежащего на праве собственности
или ином законном основании ей либо лицу, которое по отношению к ней, в
соответствии с законодательством, признается связанным лицом. Заключение
экспертизы, подготовленное с нарушением данного требования, не может быть
использовано в целях, установленных постановлением Совета Министров ЛНР
«О специальном разрешении на некоторые виды деятельности» от 21 марта 2015
года Ха 02-04/70/15.
1.7.

Деятельность, связанная с проведением экспертизы, осуществляется

владельцем специального разрешения (далее — экспертной организацией) и
предусматривает выполнение следующих работ и услуг:
1.7.1. Проведение экспертизы документации на консервацию, ликвидацию
опасного производственного объекта;

1.7.2. Проведение экспертизы документации при перевооружении опасного
производственного объекта в случае, если эта документация не входит в состав
проектной

документации

такого

объекта,

подлежащей

экспертизе

в

соответствии с законодательством Луганской Народной Республики;

1.7.3. Проведение

экспертизы

машин,

механизмов,

оборудования,

эксплуатируемых на опасном производственном объекте, перед принятием в
эксплуатацию и (или) применяемых на опасном производственном объекте;

Проведение

1.7.4.

производственном

экспертизы
объекте,

зданий

и

сооружений

предназначенных

для

на

опасном

осуществления

технологических процессов, хранения сырья и продукции, перемещения людей и
грузов;

1.7.5.

Проведение технического осмотра в целях определения качества

изготовления, монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации объекта
экспертизы, условий и срока его дальнейшей безопасной эксплуатации, оценки
технического состояния составных частей, деталей или их элементов, проверки
их на соответствие техническим требованиям и т.п.;

1.7.6.

Проведение экспертизы для установления причин несчастного случая

и разработки плана мероприятий по предотвращению несчастных случаев;

1.7.7.

Проведение экспертного обследования объекта экспертизы при:
истечении предельного срока эксплуатации;
реконструкции (перестройки) или модернизации, если это обусловлено

нормативными правовыми актами;
аварии

или

повреждении,

вызванного

чрезвычайной

ситуацией

естественного или техногенного характера, в том числе для определения
возможности его восстановления и дальнейшей эксплуатации;
выявлении

во

время

проведения

технического

осмотра

износа

(механического, коррозийного и др.), остаточной деформации, трещин, иных
повреждений конструкции или составных частей, деталей, их элементов,
которые превышают допустимые значения;

.
1.7.8.

Проведение

экспертизы

промышленной

безопасности

технологических процессов.
1.7.9. Проведение экспертизы на соответствие нормативным актам в сфере
промышленной безопасности технологических процессов, машин, механизмов,
оборудования, технических устройств, транспортных средств, химических
веществ, а также их соединений зарубежного производства.
Порядок выдачи специального разрешения

2.

2.1.

Для

получения

специального

разрешения

на

осуществление,

деятельности по проведению экспертизы заявитель должен предоставить в
Госгорпромнадзор Л НР следующие документы:
2.1.1. Заявление на получение специального разрешения на осуществление
деятельности по проведению экспертизы, в котором указываются наименование,
организационно-правовая форма, юридический адрес, вид деятельности
заявителя.
2.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации заявителя.
2.1.3. Копию соответствующего документа о постановке заявителя на
налоговый учет.
2.1.4. Копию документа, подтверждающего право заявителя на использование
каждого из указанных в заявлении объектов (право собственности, аренда,
пользование и другие основания).
2.1.5. Документ, подтверждающий внесение платы за выдачу специального

разрешения.

2.2.

Также

заявителем,

для

получения

специального

разрешения,

в

Госгорпромнадзор ЛНР подаются, заверенные заявителем в установленном
порядке, следующие документы:
2.2.1. Перечень направлений деятельности и специалистов, имеющих право
проводить работы, определённые пунктом 1.7 настоящих Временных правил.
2.2.2. Копии

медицинских

заключений

на

возможность

выполнения

экспертами заявленных работ в соответствии с Перечнем работ, где необходим
профессиональный отбор, утвержденным приказом Министерства охраны
здоровья Украины и Госнадзорохрантруда Украины от 23.09.94 № 236/121.

2.2.3. Методики проведения заявленных видов экспертиз.
2.2.4. Справку о наличии соответствующих помещений для проведения
заявленных

видов

экспертиз,

отвечающих

требованиям

строительных,

пожарных, санитарных норм и правил, безопасности труда и охраны
окружающей среды.
2.2.5. Справку о наличии средств измерительной техники, испытательного и
вспомогательного оборудования, стандартных образцов, необходимых для
проведения технического осмотра и (или) экспертного обследования машин,
механизмов, оборудования и поверки (аттестации) их в установленном порядке.
2.2.6. Справку о системе регистрации и хранении заявок на проведение

технического осмотра и (или) экспертного обследования (диагностирования)
машин, механизмов, оборудования и материалов по результатам их проведения,
2.2.7. Справку о системе контроля за правильностью оформления рабочих
журналов осмотров и обследований, а также актов, расчетов, протоколов,
заключений экспертизы по результатам проведенных работ и т.п.

2.2.8. Справку о наличии системы учета и рассмотрения претензий, спорных
вопросов.

2.2.9. Справку, содержащую информацию об организациях, которые арендуют
здания, помещения, оборудование, технические устройства, машины, иные
объекты, находящиеся в собственности заявителя, и с которыми заключены
соответствующие договоры. Сведения, которые необходимо указать в такой
справке, определяются Гос горпромнадзором ЛНР.

2.3.

Предоставление

заявителем

заявления

о

выдачи

специального

разрешения и документов, необходимых для получения специального
разрешения, их прием Госгорпромнадзором ЛНР, принятие решений о
предоставлении специального разрешения (об отказе в предоставлении
специального разрешения), переоформлении специального разрешения (об
отказе в переоформлении специального разрешения), приостановлении,
возобновлении
специального

и

аннулировании,

разрешения,

а

также

осуществляются

предоставлении
в

порядке,

дубликата

установленном

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21
марта 2015 года № 02/04/70/15.

2.4.

Основанием для отказа в выдачи специально разрешения являются:

предоставление заявителем неполного пакета документов, необходимых
для получения специального разрешения;
выявление в представленных документах недостоверных сведений;
несоответствие заявителя требованиям, изложенным в разделе 3 настоящих
Временных правил.
3.

Требования к заявителю

3.1. Заявитель обязан иметь статус юридического лица, а его организационная
структура должна обеспечивать независимость действии, достоверность и
объективность выводов, подготовленных по итогам проведенной экспертной
работы, при этом заявитель должен:
3.1.1. Быть независимым, то есть его деятельность не должна быть связана с
проектированием, изготовлением, поставкой, приобретением, владением,
пользованием (эксплуатацией, введением в эксплуатацию), монтажом, наладкой,
техническим обслуживанием, ремонтом, модернизацией, реконструкцией или
заменой машин, механизмов, оборудования, технический осмотр или экспертное
обследование (диагностирование) которых он проводит.

3.1.2. Иметь надлежащее материально-техническое обеспечение, в том числе
помещения, средства измерительной техники, оборудование и т.д., необходимые
для проведения заявленных экспертных работ либо долгосрочный договор на
аренду помещений и оборудования для проведения необходимых обследований
и испытаний (осмотров) и т.д.

3.2. Заявитель должен, в соответствии с законодательством Луганской

Народной

Республики,

обеспечить

необходимые

гарантии

своей

ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или)
повреждения имущества третьих лиц через его ошибку во время технического
осмотра и (или) экспертного обследования (диагностирования) оборудования,
машин, механизмов.

3.3. Структура заявителя, состав его работников и их квалификация должны
обеспечивать надлежащий уровень проведения технического осмотра и (или)
экспертного

обследования

(диагностирования

оборудования)

согласно

заявленным направлениям деятельности. При этом не менее 80% объёма
экспертных работ должны выполнять специалисты, работа для которых в этой
организации является местом постоянной работы.

3.4. Работники,

допущенные к

проведению определенных

настоящими

Временными правилами работ, должны иметь базовое высшее техническое
образование (магистр, специалист) по направлению заявленных работ,
квалификацию эксперта, соответствующую группу по электробезопасности,
опыт работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет, а также
знать:
3.4.1. Нормативные правовые акты по охране труда и промышленной
безопасности, а также методики, инструкции, другие документы относительно
проведения

осмотра,

испытания

и

экспертного

обследования

машин,

механизмов, оборудования в соответствии со своим направлением деятельности.

3.4.2. Государственные и международные стандарты, другие нормативные
документы в соответствии с направлением деятельности.

3.4.3. Правила технической эксплуатации приборов и оборудования, которое
используются во время проведения технического осмотра или экспертного
обследования.

3.5. Работники,

допущенные к

проведению определенных

настоящими

Временными правилами работ, должны пройти специальное обучение перед
началом работ в обучающей организации по охране труда Луганской Народной
Республики в соответствии с Положением о порядке проведения обучения и
проверки знаний по вопросам охраны труда у работников предприятий,
учреждений и организаций, утвержденного приказом Госгорпромнадзора ЛНР
от 11.06.2015 №82 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики от 26.06.2015 № 129/138.

3.6. Обучение осуществляется с отрывом от производства по учебным планам и
программам,

составленным

профильным

ВУЗом

Луганской

Народной

Республики и согласованным с Госгорпромнадзором ЛНР.

3.7.

Специалисты, которые прошли обучение, сдают экзамен и проходят

собеседование с членами комиссии, состав которой утверждается приказом
ВУЗа с участием представителей Госгорпромнадзора ЛНР.

3.8.

Вопросы для экзамена выбираются из перечня вопросов для данного

направления

деятельности,

составленного

ВУЗом

и

согласованного

с

Госгорпромнадзором ЛНР.

3.9.

По результатам экзамена составляется протокол заседания комиссии и

выдается соответствующий документ.

3.10.

Первый руководитель (лицо, его замещающее) экспертной организации

несет персональную ответственность за обеспечение независимости действий,
достоверность

и

объективность

выводов,

подготовленных

по

итогам

проведенной экспертной работы.

3.11.Первый руководитель должен назначить лиц из числа специалистов,
работающих на постоянной основе, ответственных за: формирование фонда
нормативных правовых актов по промышленной безопасности и охране труда,
нормативных и организационно-методических документов по проведению
экспертных работ; учет, техническое обслуживание и метрологическую поверку
(аттестацию)

средств

измерительной

техники,

испытательного

и

вспомогательного оборудования, стандартных образцов; хранения результатов
технического осмотра и (или) экспертного обследования (диагностирования
оборудования).

3.12. Для работников заявителя должны быть разработаны:

3.12.1.

Методики проведения заявленных видов работ.

3.12.2.

Должностные (рабочие) инструкции, определяющие их задачи, права,

обязанности,

ответственность,

а

также

квалификационные

требования

(образование, опыт работы).

3.13. Специалисты заявителя, которые непосредственно будут проводить
экспертные работы, должны: быть обеспечены средствами коллективной и
индивидуальной защиты (специальной одеждой и обувью в соответствии с
законодательством); иметь инструкции по охране труда, регламентирующие
безопасное производство заявленных работ.

3.14.

3.14.1.

Заявитель должен обеспечить:

Соответствие помещений для проведения заявленных экспертных

работ по действующим строительным, пожарным, санитарным нормам и
правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.
3.14.2.

Создание фонда нормативных правовых актов по охране труда,

нормативных и организационно-методических документов по проведению
экспертных работ по заявленным направлениям деятельности.

3.14.3.

Наличие средств измерительной техники, испытательного и

вспомогательного оборудования, стандартных образцов, необходимых для
проведения технического осмотра и (или) экспертного обследования машин,
механизмов, оборудования и поверки аттестации) их в установленном порядке.

3.14.4.

Исправное содержание средств измерительной техники, которые

находятся в эксплуатации, а так же своевременность их поверки в органах

стандартизации Луганской Народной Республики.

Построенную и внедренную систему управления качеством, которая

3.14.5.

должна предусматривать постоянный контроль качества работ по техническому
осмотру и или) экспертному обследованию (диагностированию оборудования), а
также внутренних проверок.

Наличие системы, обеспечивающей контроль своевременности

3.14.6.

поверки средств измерительной техники, которые используются во время
проведения

технического

осмотра

и

(или)

экспертного

обследования

(диагностирования) машин, механизмов, оборудования, а также аттестации
испытательного и вспомогательного оборудования.

3.14.7.

Наличие системы регистрации и хранения заявок на проведение

технического осмотра и (или) экспертного обследования (диагностирования)
оборудования и материалов по результатам их проведения.

3.14.8.

Систему контроля правильности оформления рабочих журналов

осмотров и обследований, а также актов, расчетов, протоколов, заключений
экспертизы по результатам проведенных работ и т.п.

3.14.9.

Систему учета и рассмотрения претензий, спорных вопросов.

3.14.10.

Систему нормирования трудоемкости и определения стоимости

работ по проведению технического осмотра и (или) экспертного обследования
машин,

механизмов,

оборудования

в

соответствии

с

действующими

нормативными актами.

3.15.

Рабочие места специалистов, которые проводят экспертные работы,

осмотры и испытания, на которых есть вредные и опасные для здоровья факторы
производственной среды, должны быть аттестованы в соответствии с
законодательством. Заявитель должен обеспечить проведение медицинских
осмотров этих специалистов в соответствии с установленным порядком.
3.16.

При проведении экспертизы, требующей применение визуального

осмотра и измерений, неразрушающего контроля, а также разрушающих
испытаний заявитель должен иметь в штате специалистов, работающих на
постоянной основе: не менее одного эксперта технического по промышленной
безопасности

по

каждому

заявленному

направлению

деятельности,

аттестованных на знание соответствующих нормативных правовых актов и
имеющих

право

проводить

технический

осмотр

и

(или)

экспертное

обследование машин, механизмов, оборудования, эксплуатируемых на опасных
производственных

объектах,

а

также

не

менее

одного

специалиста

соответствующего уровня квалификации по указанным методам контроля,
испытаний и по каждому заявленному виду оборудования.
Для проведения указанных в данном пункте работ допускается
заключение соответствующих договоров с другими организациями, имеющими
соответствующее разрешение Г осгорпромнадзора ЛНР.

3.17.

В случае привлечения к проведению разрушающих испытаний

подрядных организаций заявитель должен документально подтвердить их
компетентность (наличие разрешения на проведение разрушающих испытаний).

3.18.

Заявитель должен обеспечить проведение экспертизы и объективное

оформление

результатов

экспертизы

в

соответствии

с

требованиями,

установленными нормативными правовыми актами в области промышленной
безопасности и охраны труда.

4.

Правила действия специального разрешения и контроль

4.1.

Контроль за соблюдением экспертной организацией требований и условий
специального разрешения на деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности осуществляется Госгорпромнадзором ЛНР в
порядке, установленном постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 21 марта 2015 года № 02/04/70/15.

4.2.

При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных

экспертной организацией заявлении и прилагаемых к нему документах
(сведениях о документах), а также соблюдения требований и условий
специального разрешения, Г'осгорпромнадзор ЛНР имеет право запрашивать
необходимые для предоставления услуг по выдаче специального разрешения
сведения у органов государственной власти и местного самоуправления в
порядке,

предусмотренном

законодательством

Луганской

Народной

Республики.

4.3.

В сфере контроля Госгорпромнадзор ЛНР вправе:

4.3.1. Проверять

соответствие

деятельности

экспертной

организации

получившей специальное разрешение, требованиям и условиям специального
разрешения и требованиям настоящих Временных правил.

4.3.2. Запрашивать и получать на основании мотивированного письменного
запроса от экспертной организации информацию и документы, необходимые в
ходе проведения проверки.
4.3.3. Составлять акт (протокол) по результатам проверки с указанием
конкретных нарушений.
4.3.4. Выдавать

экспертным

организациям

предписания

обязательного

характера об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по
обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям,

окружающей

среде,

безопасности

государства,

имуществу

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу,

предотвращения

возникновения

чрезвычайных

ситуаций

природного и техногенного характера.
4.3.5. Предупреждать экспертную организацию о последствиях невыполнения
требований об устранении выявленных нарушений (приостановление действия
или аннулирование специального разрешения).
4.3.6.
приказа

Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
(распоряжения)

Госгорпромнадзора
производственные

ЛНР
объекты

руководителя
о

назначении
и

проводить

(заместителя
проверки

руководителя)

посещать

обследования

опасные

используемых

юридическими лицами (экспертной организацией) при осуществлении своей
деятельности

зданий, помещений, сооружений, технических

устройств,

оборудования и материалов, а также проводить необходимые расследования и
другие мероприятия по контролю.

4.3.7.

Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с

нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений.

5. Срок действия специального разрешения
5.1.

Специальное разрешение выдается сроком на 1 год.

5.2.

Продление срока действия специального разрешения производится в

порядке получения специального разрешения на новый срок.

5.3.

Просроченное специальное разрешение является недействительным.

5.4.

Действие специального разрешения распространяется на всю территорию

Луганской Народной Республики.
6. Переоформление, приостановление действия или аннулирование
специального разрешения
6.1.

Переоформление специального разрешения производится при смене
юридического адреса владельца специального разрешения.
Срок действия переоформленного специального разрешения не может

превышать срока действия, указанного в документе разрешительного характера,
который переоформляется.

6.2.

Госгорпромнадзор

ЛНР

приостанавливает

действие

специального

специального

разрешения

разрешения в случаях:
6.2.1. Предоставления

владельцем

соответствующего заявления
6.2.2. Несоблюдения

владельцем

специального

разрешения

требований

нормативных правовых актов или приостановления деятельности заявителя
соответствующим исполнительным органом государственной власти Луганской
Народной Республики в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики.

6.3.

В течение трех рабочих дней с момента принятия решения о

приостановлении действия специального разрешения Госгорпромнадзор ЛНР в
письменной форме информирует об этом владельца специального разрешения.
6.4.

После устранения обстоятельств, повлекших приостановление действия

специального разрешения, действие специального разрешения может быть
возобновлено на основании обращения экспертной организации в течение пяти
рабочих дней. Специальное разрешение считается возобновленным после
принятия Госгорпромнадзором ЛНР решения об этом, о чем в течение трех
рабочих дней с момента принятия решения он оповещает владельца
специального разрешения.

6.5.

Госгорпромнадзор ЛНР аннулирует специальное разрешение в случаях:

6.5.1. Предоставления владельцем специального соответствующего заявления
6.5.2. Обнаружения недостоверных данных в документах, представленных для
получения специального разрешения.
6.5.3. Наличия соответствующего решения суда.
6.5.4. Прекращение деятельности экспертной организации.

6.6. В течение трех рабочих дней с момента принятия решения об
аннулировании

специального

разрешения,

Госгорпромнадзор

ЛНР

в

письменной форме информирует об этом владельца специального разрешения.
6.7. Госгорпромнадзор ЛНР ведет реестр выданных, зарегистрированных,
приостановленных,

возобновленных

и

аннулированных

специальных

разрешений.
6.8. Госгорпромнадзор ЛНР, в течение 10 рабочих дней с момента регистрации
выданного,

приостановленного,

возобновленного,

аннулированного

специального разрешения в реестре, направляет соответствующую информацию
в Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной Республики.
6.9. Решение об аннулировании специального разрешения может быть
обжаловано в суде.
6.10.Решение об аннулировании специального разрешения принимается органом
его выдавшим. Действие специального разрешения приостанавливается через 10
рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании.
6.11.Экспертная организация обязана в течение 10 рабочих дней после
получения уведомления об аннулировании специального разрешения направить
в Госгорпромнадзор ЛНР оригинал указанного разрешения.
6.12.Госгорпромнадзор ЛНР делает на оригинале специального разрешения
отметку об аннулировании данного разрешения и возвращает в течение трех
рабочих дней оригинал специального разрешения экспертной организации.

7. Ответственность должностных лиц исполнительного органа
государственной власти Луганской Народной Республики, который
выдает специальное разрешение, и заявителей

7.1.

Должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР несут ответственность за
несоблюдение

настоящих

Временных

правил

в

соответствии

з

законодатель ством.

7.2.

Заявители несут ответственность за достоверность представленных
документов

и

указанных

в

них

сведений

в

соответствии

законодательством.

7.3.

Решения, принятые Госгорпромнадзором ЛНР, и действия (бездействия)
его должностных лиц могут быть обжалованы в административном

порядке и (или) в суде в соответствии с законодательством.

Начальник

А.П.Труфанов

с

Приложение
к Временным правилам выдачи
специального разрешения на
деятельность по проведению экспертизы
безопасности (п.п. 1.2.5 главы 1)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности

(наименование вида деятельности)
_________________ 20 ____г.

г. Луганск

1. Выдано
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование и адрес предприятия, учреждения, организации)

2.

Особые условия и правила осуществления данного вида деятельности

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.

Срок

действия

специального

разрешения

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель

___________

(должность)

(подпись)

М.П .

______________
(инициалы)

