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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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П Р И К А З МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. М О СК ВА
28. 06.2012 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный 
от '0 % ' ? /2 Q j0 .

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды государственной услуги по лицензированию 
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства)

В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011,№22, ст. 3169;№ 35,ст. 5092),п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды государственной услуги по лицензированию деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства).

Министр

промбезопасность

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


Утвержден
приказом Минприроды России 

от H8.Qj2012№ 174

Административный регламент
предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды государственной услуги
по лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и в смежных 

с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент)
устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги по 
лицензированию деятельности в области гидрометеорологии 
и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства) (далее -  государственная услуга), а также порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ее должностными 
лицами.

2. Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) (далее - деятельность в 
области гидрометеорологии и в смежных с ней областях)1 включает следующие 
работы (услуги):

определение метеорологических, авиаметеорологических,
климатологических, гидрологических, океанологических, гелиогеофизических и 
агрометеорологических характеристик окружающей среды;

определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов и околоземного космического пространства;

подготовка и предоставление потребителям прогностической, аналитической 
и расчетной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая 
радиоактивное);

формирование и ведение банков данных в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях.

Положение о лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства),утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г 
'/а 1216 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, X® 6, ст 663) (далее -  > о южение о лицензировании)
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Круг заявителей

3. Заявителем может быть любое юридическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением 
о предоставлении лицензии (далее - соискатель лицензии), а также юридическое 
лицо либо индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на 
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях (далее - лицензиат).

Полномочия представителей, выступающих от имени юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги

4. Место нахождения центрального аппарата Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее -  Росгидромет), 
экспедиции, канцелярии: Москва, Нововаганьковский пер., д. 12.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 123995, Москва, 
Д-242, ГСП-5, Нововаганьковский пер., д. 12.

Часы работы экспедиции, канцелярии центрального аппарата Росгидромета: 
понедельник-четверг - 10.00-18.00, 
пятница - 10.00-16.45 
суббота-воскресенье - выходные дни.
График приема Росгидрометом документов для оформления лицензий на 

деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях и выдачи 
документов, подтверждающих наличие указанных лицензий: 

понедельник 10.00-16.00
вторник 10.00-16.00
среда 10.00-16.00
четверг 10.00-16.00
пятница 10.00-16.00

Продолжительность обеденного перерыва с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок и предварительной записи: 8(499) 255-1810.
Адрес электронной почты: licenz@mcc.mecom.ru; licence@mcc.mecom.ru. 
Телефон общей справочной службы Росгидромета, включая автоответчик: 

8(499) 252-1486.
Официальный сайт Росгидромета в сети Интернет: www.meteorf.ru.
5. Информация, указанная в пункте 4, а также сведения из реестра лицензий и

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих
обязательные требования к лицензированию деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях, размещается:

на стендах, расположенных непосредственно в помещении центрального 
аппарата Росгидромета;

http://files.stroyinf.ru# 
http://files.stroyinf.ru#  
http://www.mosexp.ru#


3

с использованием средств телефонной и электронной связи, а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 
числе на официальном сайте Росгидромета в сети Интернет.

5.1. При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ 
на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
дней с момента регистрации письменного обращения.

5.2. При предоставлении информации по телефону уполномоченные 
должностные лица Росгидромета обязаны в пределах своей компетенции 
предоставлять информацию по следующим вопросам:

о входящих номерах, под которыми зарегистрировано заявление о 
представлении государственной услуги;

о принятии решения по заявлению о представлении государственной услуги.
о нормативных правовых актах по вопросам выдачи лицензии 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
о перечне документов, предоставление которых необходимо для выдачи 

лицензии;
о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
о размещении информации на официальном сайте Росгидромета.
Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего 

письменного обращения.
5.3. Консультации в устной форме предоставляются при личном обращении, 

а также посредством телефонной связи.
5.4. Время консультирования при личном обращении устанавливается 

руководителем Росгидромета и размещается на доске объявлений в доступном 
месте.

5.5. Личный прием граждан проводится руководителем Росгидромета и 
уполномоченными должностными лицами Росгидромета. При личном приеме 
гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

5.6. Содержание личного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина. В случае, если изложенные в личном обращении факты 
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

5.7. Должностное лицо Росгидромета, осуществляющее консультирование, 
дает с согласия обратившегося лица устный ответ по существу каждого из 
поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком порядке им 
следует обратиться.

http://www.mosexp.ru#  
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При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а 
также при несогласии обратившегося лица на устный ответ, дается письменный 
ответ по существу поставленных на консультации вопросов.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

6. Государственная услуга по лицензированию деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства).

Наименование федерального органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу

7. Предоставление государственной услуги осуществляется центральным 
аппаратом Росгидромета.

Росгидромет не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Российской Федерации.

Описание результата предоставления государственной услуги

8. Результатом предоставления государственной услуги являются: 
предоставление (отказ в предоставлении) лицензий; 
переоформление лицензий;
приостановление действия лицензий; 
прекращение действия лицензий;
направление в суд заявления об аннулировании лицензии; 
внесение сведений в реестр лицензий, предоставление информации по 

вопросам лицензирования;
выдача дубликата и копий лицензии; 
возобновление действия лицензии;
внесение сведений в государственный информационный ресурс.

Сроки предоставления государственной услуги

9. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
лицензии осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
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9.1. Переоформление лицензии, осуществляется в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.

9.2. Решение о приостановлении действия лицензий принимается в течение 
суток со дня вступления в силу решения суда об административном 
приостановлении деятельности лицензиата.

9.3. Решение о прекращении действия лицензии принимается в течение 10 
рабочих дней со дня получения соответствующих материалов.

9.4. Выдача лицензиату дубликата лицензии, а также копии лицензии, 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со д ня п олучения соответствующего 
письменного заявления.

9.5. Действие лицензии возобновляется со дня, следующего за днем 
истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, 
или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения 
административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата.

9.6. Предоставление заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий 
и иной информации о лицензировании осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления.

9.7. Обновление информационного ресурса Росгидромета осуществляется 
в течение 1 рабочего дня после поступления информации о внесении сведений 
о проведении плановых мероприятий по контролю за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований при осуществлении деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях и другой информации, 
относящейся к вопросам лицензирования.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

10. Государственная услуга осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, 
ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 15 Ст. 2; № 27, ст. 2700, 2708; 
№  27, ст. 2717; № 46, ст. 4434, 4440; №50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, 
№  19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 
2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1075, 1077, 107; № 17, 
ст. 1484; № 19, ст. 1752; №25, ст.2431; №27, ст.2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 
3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, 
ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 
ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, 
ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; №45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, 
ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, 
ст.1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст.2456; № 26, 
ст. 3089; № 30, ст. 3755; №31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; №41, ст. 4845; 
№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 
896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3601, 3604;
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№ 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, 
№ 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 26, ст. 3120, 
3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 
5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; №52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст.1; № 11, 
ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 
2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, 3429; № 29, ст. 3983; № 30, 
ст. 4000, 4005, 4006; № 31, ст. 4007, 4155, 4158, 4164, 4191, 4193, 4195, 4198, 4206, 
4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41, ст. 5192; № 50, ст. 6605; № 52, ст.6984, 6995, 
6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039; № 17, 
ст. 2310, 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260, 3267; № 27, ст. 3873, 3881; 
№ 29, ст. 4289, 4290, 4291, 4298; № 30, ст.4573, 4574, 4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 
4601, 4605; № 45, ст. 6325, 6326, 6337; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, 
ст. 6730, 6732; № 49, ст. 7025, 7042, 7056, 7061; № 50, ст. 7345, 7346, 7351, 7355, 
7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621);

Налоговым кодексом Российской Федерации, (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 3341; 2001, № 1, ст. 18; № 23, 
ст. 2289; № 33, ст. 3413, 3421, 3429; № 49, ст. 4554, 4564; № 53, ст. 5015, 5023;
2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, 3027, 3033; № 52, ст. 5132, 5138;
2003, № 1, ст. 2, 5, 6, 8, 11; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; № 22, ст. 2066; № 23, 
ст. 2174; № 24, ст.2432; № 26, ст. 2567; № 27, ст. 2700; № 28, ст. 2874, 2879, 2886; 
№ 46, ст. 4435, 4443, 4444; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030, 5038; 2004, № 15, 
ст. 1342; № 27, ст. 2711, 2713, 2715; № 30, ст. 3083, 3084, 3088; № 31, ст. 3219, 
3220, 3222, 3231; № 34, ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3523, 3524, 3525, 3527; № 35, 
ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 9, 29, 30, 31, 
34, 38; №21, ст. 1918; № 23, ст. 2201; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427, 2428, 2429; 
№ 27, ст. 2707, 2710, 2717; № 30 , ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3118, 3128, 3129, 3130; 
№ 43, ст. 4350; № 50, ст. 5246, 5249; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12, 16; № 3, 
ст. 280; № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 23, ст. 2380, 2382; № 27, ст. 2881; № 30, 
ст. 3295; № 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; № 43,, ст. 4412; № 45, ст. 4627, 
4628, 4629, 4630, 4738; № 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279, 5286, 54988; 2007, № 1, ст. 7, 
20, 31, 39; № 13 ст.1465; № 21, ст. 2461, 2462, 2463; № 22, ст. 2563, 2564; № 23, 
ст. 2691; № 31, ст. 3991, 3995, 4013; № 45, ст. 5416, 5417, 5423; № 46, ст. 5553; 
5554, 5557; № 49, ст. 6045, 6046, 6071; № 50, ст. 6237, 6245, 6246; 2008, № 18, 
ст. 1942; № 26, ст. 3022; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3577, 3591; 3598, 3611, 3614, 
3616; № 42, ст. 4697; № 48, ст. 5500, 5503, 5504, 5519; № 49, ст. 5723, 5749; № 52, 
ст. 6218, 6219; 6227, 6236; 6237; 2009; № 1, ст. 13, 19, 21, 22, 31; № 11, ст. 1265; 
№ 18 , ст. 2147; № 23, ст. 2772, 2775; № 26, ст. 3123; № 29, ст. 3582, 3598, 3602, 
3625, 3638, 3639, 3641, 3642; № 27, ст. 3383; № 30, ст. 3735, 3739; № 39, ст. 4534; 
№ 44, ст. 5171; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5711; 5725, 5726, 5731, 5732, 5733, 5734, 
5737; № 51, ст. 6153, 6155; № 52, 6444, 6450, 6455; 2010, № 1, ст.128; № 15, 
ст. 1737, 1746; № 18, ст.2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524; № 23, ст. 2797; № 25, 
ст. 3070; № 31, ст. 4186, 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст.4969; №45, ст.5756; № 48, 
ст.6247; 6248, 6249, 6250, 6251; № 46, ст. 5318, № 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247, 
6248,6249, 6250, 6251; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7, 9, 21, 37; № 11, ст. 1492, 
1494; № 17, ст. 2311, 2318; № 23, ст. 3262, 3265; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652;
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№ 27, ст. 38733881; № 29, ст. 4291; 30, ст. 4563, 4575, 4583, 4587, 4593, 4596, 4597, 
4606; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6608, 6609, 6610, 6611; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, 
ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043, 7061, 7063; № 50, ст. 7347, 7359);

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской 
федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 30, ст. 4590; № 43, ст. 5971; № 48, ст. 6728; 
2012, №26, ст. 3446);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, 
ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, 
ст. 2142; № 31, ст. 4160; №32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, 
ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, 
ст. 3446);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179; 2011, № 15, ст. 2038; 
№ 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061);

Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ
«О гидрометеорологической службе» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 30, ст. 3609; 2002, № 26, ст. 2561; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 23, ст. 2203; 2006, № 6, ст. 638; 2008, №30, ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, 
ст. 4596; № 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№  43, ст.4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст.6079; 2008, № 20, ст. 2253; 2010, 
№  19, ст. 2291; № 31, ст. 4196);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№  957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6931);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. 
№  1216 «О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства), а также работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 6, ст. 663);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. 
№ 372 «О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3262;
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2005, № 50, ст.5321; 2006, № 52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст.5337; 2009, 
№ 6, ст. 738, №33, ст. 4081, № 38, ст. 4490; 2010, № 26, ст.3350; 2011, № 6, ст. 888; 
№ 14, ст. 1935);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 
№ 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №22, ст. 2581; № 42, 
ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; № 34, 
ст. 4192; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; № 26, 
ст. 3350; № 31, ст. 4251; 4268; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 
36, ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. 
№ 1425 «Об информационных услугах в области гидрометеорологии 
и мониторинга загрязнения окружающей природной среды» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5410; 2008, № 13, 
ст. 1314);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 1999 г. 
№ 1410 «О создании и ведении Единого государственного фонда данных 
о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 52, ст. 6406);

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. 
№ 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2585; № 46, ст. 4597; 
2003, № 33, ст. 3270; № 43, ст. 4238; 2004, № 10, ст. 864; 2005, № 51, ст. 5546; 2006, 
№ 49, ст. 5220; 2007, № 32, ст. 4146; № 34, ст. 4237; 2008, № 50, ст. 5958; 2012, № 1, 
ст. 136);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2003 г. 
№  630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на 
постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений 
и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2002 г. № 438 и 439» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№43, ст. 4238; 2004, № 10, ст. 864; 2005, № 51, ст. 5546; 2010, № И, ст. 1224; 2012, 
№  1, ст. 136);

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2011 г. 
№  826 «Об утверждении типовой формы лицензии» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 42, ст. 5924);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. 
№  201 «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов 
соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и 
оплаты за предоставление таких сведений» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 16, ст. 1740);

приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды от 25 марта 2009 г № 59 «Об утверждении Регламента 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»



9

(зарегистрирован Минюстом России от 28.04.2009, регистрационный № 13865) с 
изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды от 25 марта 2009 г. № 59 (зарегистрирован в 
Минюсте России от 13.04.2010, регистрационный № 16879);

приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды от 29 ноября 2011 № 634 «Об утверждении форм документов, 
используемых Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» (зарегистрирован 
Минюстом России от 30.12.2011, регистрационный № 22867).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

11. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет почтовым 
отправлением или в форме электронного документа или представляет 
в Росгидромет заявление1, в котором указываются:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
место его нахождения, адреса мест осуществления деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, государственный регистрационный 
номер записи о создании юридического лица и данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения 
органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и 
(в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица;

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, место его жительства, адреса мест осуществления деятельности 
в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях и данные документа, 
удостоверяющего его личность, основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и 
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) 
адреса электронной почты индивидуального предпринимателя; 

идентификационный номер налогоплательщика;
лицензируемый вид деятельности - деятельность в области

гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов

1 Форма заявления утверждена приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды от 29 ноября 2011 г. № 634 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным 

ikohom «О лицензировании отдельных видов деятельности»
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капитального строительства) (с указанием конкретных видов работ (услуг), 
указанных в пункте 2 настоящего Регламента).

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии учредительных документов юридического лица, 

засвидетельствованные в нотариальном порядке;
2) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий 
и (или) помещений для осуществления заявленных работ, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, - сведения об этих зданиях и (или) помещениях);

3) копии документов, подтверждающих наличие у работников, заключивших 
с юридическим лицом трудовые договоры для осуществления деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, либо у индивидуального 
предпринимателя высшего профессионального или среднего профессионального 
образования по соответствующим специальностям, а также копии документов, 
подтверждающих наличие работников в штате организации и их стаж работы по 
соответствующей специальности;

4) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 
технических средств и оборудования, необходимых для проведения заявленных 
работ, с приложением копий свидетельств (сертификатов) об их поверке 
(калибровке), а также копии документов на используемые в этих приборах и 
оборудовании программные средства;

5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 
предоставление лицензии (предоставляется заявителем самостоятельно до 1 января 
2013 г.);

6) опись прилагаемых документов.
11.1. При переоформлении лицензии лицензиат, его правопреемник или иное 

предусмотренное федеральным законом лицо представляет в Росгидромет, либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
заявление о переоформлении лицензии1, оригинал действующей лицензии и 
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление 
лицензии (предоставляется заявителем самостоятельно до 1 января 2013 г.).

11.1.1. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в 
заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате 
или его правопреемнике, и данные документа, подтверждающего факт внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. 
Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы 
представляются в лицензирующий орган не позднее чем через 15 рабочих дней со 
дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц.

Форма заявления утверждена приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды от 29 ноября 2011 г. № 634 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 
гидрометеорологии- и мониторингу окружающей среды в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным 
:а к о п о м  «О лицензировании о п е л ь н ы х  би то в  деятельности»
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11.1.2. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния 
переоформление лицензии допускается в порядке, установленном пунктом 11.1 
настоящего Регламента, только при условии наличия у каждого участвующего 
в слиянии юридического лица на дату государственной регистрации 
правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот же 
вид деятельности.

11.1.3. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид 
деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, 
в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, 
подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям.

11.1.4. В случае прекращения деятельности по одному адресу или 
нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, в заявлении 
о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена 
деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена.

11.1.5. При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии 
перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения 
о работах, об услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или 
о работах, об услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются.

При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые 
услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о 
переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата лицензионным требованиям при выполнении данных 
работ, оказании данных услуг, указанным в пункте 11.1.3.

11.1.6. В случае изменения наименования юридического лица или места его 
нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в 
случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов 
документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении 
лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, 
подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), в 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 
лицензиата - индивидуального предпринимателя).

11.2. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в 
Росгидромет с заявлением о предоставлении дубликата лицензии1 с приложением 
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление 
такого дубликата (предоставляется заявителем самостоятельно до 1 января 2013 г..

11.3. Требовать от соискателя лицензии представления документов, не 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Регламента, не допускается.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

1 Ф орма заявления утверждена приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды  от 29 ноября 2011 г. № 634 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным 

жомом «О нщенпфовании оп ельн ы х б и т о в  шятельности»
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12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

13. Основанием для приостановления предоставления государственной 
услуги является предоставление соискателем лицензии неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Регламента.

13.1. Основанием для отказа в предоставлении лицензии, переоформлении 
лицензии является:

наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении 
лицензии либо лицензиатом заявлении о переоформлении и (или) прилагаемых к 
нему документах недостоверной или искаженной информации;

установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии либо 
лицензиата лицензионным требованиям.

Размер государственной пошлины и иной платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении государственной услуги

14. За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу 
дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в порядке и размерах, 
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах1:

предоставление лицензии - 2 600 рублей;
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведениях об 
адресах мест осуществления деятельности в области гидрометеорологии 
и  смежных с ней областях, о выполняемых работах в составе указанного вида 
деятельности -  2600 рублей;

переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 
приложения к такому документу в других случаях -  200 рублей;

выдача дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии - 200 
рублей.

Сведения о конкретной лицензии предоставляются Росгидрометом 
бесплатно.

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» с 1 января 2013 г. заявитель вправе представить документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины, поскольку данный документ 
может запрашиваться посредством межведомственного информационного 
взаимодействия.

"гатья 333 33 Налогового ко гекса Российской Феяераггии
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги

15. При личном приеме в помещении центрального аппарата Росгидромета 
заявлений и прилагаемых к ним документов на предоставление лицензии, 
продление срока действия лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата, 
а также при получении результатов предоставления государственной услуги время 
ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

16.3аявления и прилагаемые к нему документы на предоставление лицензии, 
продление срока действия лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата 
регистрируются в центральном аппарате Росгидромета в день поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные
услуги

17. Место приема заявлений и документов для получения лицензии на 
деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, 
переоформления лицензии, а также выдачи лицензии, должно быть оснащено 
шкафами для хранения документов, стульями, столами, системой 
кондиционирования воздуха, телефоном.

Место работы с документами должно быть оснащено шкафами для хранения 
документов, стульями, столами, системой кондиционирования воздуха, телефоном, 
компьютером с возможностью печати документов и выхода в Интернет, а также 
стендами с размещенными на них печатными материалами, содержащими:

выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги и устанавливающие права и обязанности соискателей 
лицензий, лицензиатов и Росгидромета;

текст Регламента с приложениями;
перечень документов, представляемых соискателем лицензии для получения 

лицензии, лицензиатом для продления срока действия лицензии, переоформления 
документа, подтверждающего наличие лицензии, получения информации об 
устраненных нарушениях, а также лицами, заинтересованными в получении 
выписки из реестра;

образцы оформления заявлений, документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и требования к ним;

график (режим) работы;
порядок рассмотрения обращений и получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц 

Росгидромета;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
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план проведения проверок за соблюдением лицензионных требований и 
условий на текущий год.

Показатели доступности и качества государственной услуги

18.0сновными показателями доступности и качества государственной услуги 
являются количество жалоб от лицензиатов о нарушениях предусмотренных 
настоящим Регламентом сроков предоставления государственной услуги, а также 
количество судебных исков по обжалованию решений Росгидромета, принимаемых 
при предоставлении государственной услуги.

Предоставление государственной услуги в электронной форме

19. Все предусмотренные настоящим Регламентом документы, необходимые 
для предоставления лицензии, переоформления лицензии, выдачи дубликата 
лицензии могут быть поданы соискателем лицензии, лицензиатом в форме 
электронных документов в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации1.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

Состав и последовательность административных процедур

20. При предоставлении государственной услуги осуществляются 
следующие административные процедуры:

предоставление лицензий;
переоформление лицензий;
лицензионный контроль;
приостановление действия лицензии, возобновление действия лицензии и 

аннулирование лицензии;
прекращение действия лицензий;
выдача дубликата лицензии и копий лицензии;
формирование государственного информационного ресурса, формирование и 

ведение реестра лицензий, предоставления информации по вопросам 
лицензирования.

21. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 
приложении № 1 к настоящему Регламенту.

22. Обеспечение деятельности Росгидромета при рассмотрении вопросов, 
связанных с лицензированием деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, осуществляет Лицензионная комиссия.

Административная процедура по предоставлению лицензий

1 Пункт 3 части I статьи 5 Федерального закона от 4 мая 2011 г № 99-ФЗ «О лицензировании отзельных видов 
деятельности»
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23. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является обращение соискателя лицензии в Росгидромет с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами, перечень которых приведен в пункте 11 
настоящего Регламента.

24. Комплект документов может быть представлен соискателем лицензии 
непосредственно в Росгидромет либо направлен по почте заказным письмом 
(бандеролью) с уведомлением о вручении.

25. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 
принимаются Росгидрометом по описи, копия которой с отметкой о дате приема 
указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю лицензии 
или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

26. Заявление и прилагаемые к нему документы в день поступления 
регистрируются в Росгидромете и в срок не более суток передаются в секретариат 
Лицензионной комиссии (далее -  Секретариат).

Ведение учета поступивших документов осуществляется Секретариатом.
27. Секретариат в день поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов осуществляет проверку соответствия описи документов фактически 
представленным документам, проверяет правильность оформления заявления и 
наличие всех необходимых документов. В случае, если заявление оформлено 
с нарушением установленных законодательством Российской Федерации 
требований и (или) документы, указанные в пункте 11 настоящего Регламента, 
представлены не в полном объеме, в течение 3 рабочих дней со дня приема 
заявления о предоставлении лицензии Росгидромет вручает соискателю лицензии 
уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или 
направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении.

28. В течение 3 рабочих дней со дня представления надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в 
соответствии с пунктом 25 настоящего Регламента, Росгидромет принимает 
решение о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов или в случае 
их несоответствия установленным требованиям о возврате этого заявления и 
прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин 
возврата.

29. В случаях, предусмотренных пунктами 27 и 28 настоящего Регламента, 
срок принятия Росгидрометом решения о предоставлении лицензии или об отказе в 
ее предоставлении исчисляется со дня поступления в Росгидромет надлежащим 
образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям пункта 11 
настоящего Регламента. В случае непредставления соискателем лицензии 
в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления 
о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему
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документов ранее представленное заявление о предоставлении лицензии 
и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии.

30. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 
необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 
Росгидромет направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление 
о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления 
документов, которые отсутствуют.

31. В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы соответствуют 
установленным требованиям либо после представления надлежащим образом 
оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в 
соответствии с пунктом 27 настоящего Регламента, секретариат в течение 5 
рабочих дней проводит проверку полноты и достоверности сведений о соискателе 
лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и 
прилагаемых к нему документах.

32. Проверка полноты и достоверности указанных сведений проводится 
путем сопоставления сведений, содержащихся в этих документах, со сведениями, 
содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также в Едином 
реестре выданных сертификатов соответствия.

33. Росгидромет получает сведения, содержащиеся:
в Едином государственном реестре юридических лиц от Федеральной 

налоговой службы в соответствии с Правилами ведения единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем 
сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2002 г. № 438;

в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей от 
Федеральной налоговой службы в соответствии с Правилами ведения единого 
государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем 
сведений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 октября 2003 г. № 630;

в Едином реестре выданных сертификатов соответствия, от Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации в 
соответствии с Положением о формировании и ведении единого реестра 
сертификатов соответствия, предоставлении содержащихся в указанном реестре 
сведений и об оплате за предоставление таких сведений, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. №201.

34. После окончания проверки полноты и достоверности сведений о 
соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии 
заявлении и прилагаемых к нему документах, Секретариат в срок не более 2 
рабочих дней вносит сведения о соискателе лицензии в электронную базу данных и 
направляет заявление и прилагаемые к нему документы в структурное
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подразделение, на которое в установленном Росгидрометом порядке возложены 
соответствующие функции (далее - Ответственный исполнитель).

В случае необходимости рассмотрения заявления и прилагаемых к нему 
документов несколькими структурными подразделениями - ответственными 
исполнителями, их деятельность по рассмотрению заявлений и прилагаемых к 
нему документов координируется Секретариатом.

Ответственный исполнитель проводит проверку соответствия соискателя 
лицензии лицензионным требованиям в соответствии с положениями 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным 
законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

35. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 
на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях являются1:

1) наличие у соискателя лицензии зданий и (или) помещений, сооружений по 
месту осуществления лицензируемого вида деятельности, а также технических 
средств и оборудования, принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании, соответствующих установленным требованиям и 
необходимых для выполнения работ (оказания услуг), составляющих деятельность 
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

2) наличие у соискателя лицензии:
юридического лица - работников, заключивших с ним трудовые договоры 

для осуществления деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях по должности в соответствии со штатным расписанием, имеющих 
профессиональное образование в соответствии с требованиями, установленными 
квалификационными характеристиками по должностям работников 
гидрометеорологической службы, и стаж работы в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях не менее 3 лет;

индивидуального предпринимателя - профессионального образования в 
соответствии с требованиями, установленными квалификационными 
характеристиками по должностям работников гидрометеорологической службы, и 
стаж работы в области гидрометеорологии и смежных с ней областях не менее 3 
лет.

36. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при 
осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, являются2:

1) наличие у лицензиата зданий и (или) помещений по месту осуществления 
лицензируемого вида деятельности, а также технических средств и оборудования, 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, 
соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения

1 Пункт 4 Положения о лицензировании.
' Пункт з Положения о лицеи шропамии
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работ (оказания услуг), составляющих деятельность в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях;

2) наличие у лицензиата:
юридического лица - работников, заключивших с ним трудовые договоры 

для осуществления деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях по должности в соответствии со штатным расписанием, имеющих 
профессиональное образование в соответствии с требованиями, установленными 
квалификационными характеристиками по должностям работников 
гидрометеорологической службы, и стаж работы в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях не менее 3 лет;

индивидуального предпринимателя - профессионального образования в 
соответствии с требованиями, установленными квалификационными 
характеристиками по должностям работников гидрометеорологической службы, и 
стаж работы в области гидрометеорологии и смежных с ней областях не менее 3 
лет;

3) передача лицензиатом информации в области гидрометеорологии
и в смежных с ней областях в единый государственный фонд данных о состоянии 
окружающей природной среды, ее загрязнении в соответствии со статьей 16 
Федерального закона «О гидрометеорологической службе» (для работ по 
определению метеорологических, авиаметеорологических, климатологических, 
гидрологических, океанологических, гелиогеофизических и
агрометеорологических характеристик окружающей среды; определению уровня 
загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов и околоземного космического пространства; формирования и ведения 
банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней областях);

4) соблюдение лицензиатом условий деятельности, установленных для
стационарных и подвижных пунктов наблюдения (для работ по определению 
метеорологических, авиаметеорологических, климатологических,
гидрологических, океанологических, гелиогеофизических и
агрометеорологических характеристик окружающей среды; определению уровня 
загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов и околоземного космического пространства).

37. Ответственный исполнитель по результатам рассмотрения лицензионных 
материалов и проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 
требованиям готовит и направляет в Секретариат заключение о предоставлении 
лицензии или об отказе в предоставлении лицензии (далее - заключение) в срок, не 
превышающий 40 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении лицензии 
Ответственный исполнитель в заключении указывает причины отказа в 
предоставлении лицензии в соответствии с пунктом 13.1. настоящего Регламента.

38. Секретариат на основании заключения Ответственного исполнителя 
(исполнителей) о предоставлении лицензии готовит проект приказа Росгидромета о 
выдаче лицензии и лицензию (с присвоением регистрационного номера) либо
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проект приказа Росгидромета об отказе в предоставлении лицензии с указанием 
причин отказа.

39. Лицензионная комиссия не позднее 42 рабочих дней с даты регистрации 
заявления и документов, поступивших от соискателя лицензии, на заседании 
рассматривает документы и предложения, представляемые Секретариатом, и дает 
рекомендации (заключение) о возможности предоставления соискателю лицензии 
на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях или об 
отказе в предоставлении лицензии. Рекомендации Лицензионной комиссии 
вносятся в протокол заседания. Соискатель лицензии вправе присутствовать на 
заседании Лицензионной комиссии, на котором рассматривается вопрос о 
предоставлении ему лицензии.

40. Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении 
оформляется приказом Росгидромета.

В приказ Росгидромета о предоставлении лицензии и в лицензию 
включаются следующие сведения:

1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица;

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого 
вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, 

оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа Росгидромета о предоставлении лицензии.
В приказе Росгидромета об отказе в предоставлении лицензии указываются 

сведения, предусмотренные подпунктами 1) - 5) настоящего пункта, и 
мотивированное обоснование причин отказа в предоставлении лицензии.

41. В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении 
лицензии она оформляется одновременно с приказом.

В лицензии указываются:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, 
адреса мест его нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица;

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его
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личность, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя;

4) лицензируемый вид деятельности в области гидрометеорологии 
и в смежных с ней областях (с указанием конкретных видов деятельности, 
установленных в пункте 2 настоящего Регламента);

5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) номер и дата лицензии;
7) номер и дата приказа Росгидромета о предоставлении лицензии.
Бланк лицензии подписывается руководителем Росгидромета, а в случае его 

отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности.
42. Приказ о предоставлении лицензии и лицензия одновременно 

подписываются руководителем или заместителем руководителя Росгидромета и 
регистрируются в реестре лицензий.

43. В течение 3 рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии 
Росгидрометом лицензия вручается лицензиату или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

44. Секретариат готовит уведомление о предоставлении лицензии, которое 
подписывается заместителем руководителя Росгидромета и направляется в адрес 
Федеральной налоговой службы.

45. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии 
Росгидромет вручает в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения 
соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении уведомление об отказе в предоставлении лицензии с 
мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся 
основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в 
ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, 
реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

46. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 
необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 
Росгидрометом направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю лицензии 
уведомление об отказе в предоставлении лицензии.

47. При предоставлении лицензии на деятельность в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях лицензионное дело подлежит 
хранению в Секретариате вместе с соответствующими заключениями, копиями 
приказов, протоколами заседания Лицензионной комиссии, копиями
и дубликатами документов, подтверждающих наличие лицензии, других 
документов с соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности 
информации в течение всего срока действия лицензии.

Заявление и прилагаемые к нему документы в случае отказа 
в предоставлении лицензии (рассмотрении документов) хранятся в Секретариате 
в течение трех лет с даты их регистрации в системе делопроизводства.

48. Организация хранения, сроки хранения, комплектование документов, 
связанных с осуществлением Росгидрометом государственной услуги по



21

лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней 
областях, устанавливается в соответствии с Федеральным законом 
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Административная процедура по переоформлению лицензии

49. Основанием для начала исполнения государственной услуги является 
представление лицензиатом или уполномоченным представителем лицензиата 
заявления1 о переоформлении лицензии и документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины.

49.1. Заявление о переоформлении подается лицензиатом в случае:
реорганизации юридического лица в форме преобразования;
изменения наименования юридического лица или адреса его 

местонахождения;
изменения имени, фамилии и отчества или места жительства 

индивидуального предпринимателя;
изменения реквизитов документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя;
изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности;
изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности.
50. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных пунктом 49.1 

настоящего Регламента, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид 
деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в 
лицензии, или по истечении пятнадцати рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц в 
случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, и (или) 
выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности, но не указанных в лицензии.

51. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное 
предусмотренное федеральным законом лицо представляет в Росгидромет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
заявление о переоформлении лицензии, оригинал действующей лицензии и 
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление 
лицензии.

52. Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено в 
Росгидромет в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

53. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы 
принимаются Росгидрометом по описи, копия которой с отметкой о дате приема 
указанных заявления и документов в день приема вручается лицензиату или

1 Форма заявления утверждена приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды от 29 ноября 2011 г. № 634 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным 

пеоном «О пщензировании отдельных ви юв <еятельносги»
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направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
в срок не более суток передаются в Секретариат.

Ведение учета поступивших документов осуществляется Секретариатом.
54. Секретариат в день поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов осуществляет проверку соответствия описи документов фактически 
представленным документам, проверяет правильность оформления заявления и 
наличие всех необходимых документов.

55. В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с 
нарушением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, и (или) прилагаемые к нему документы представлены не в полном 
объеме, в течение 3 рабочих дней со дня приема указанных заявления и 
документов Росгидромет вручает лицензиату уведомление о необходимости 
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) 
представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое 
уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

56. Если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на 
необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного 
документа, Росгидромет направляет лицензиату в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, копии описи указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов с отметкой о дате их приема или уведомление о 
необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и 
(или) представления документов, которые отсутствуют.

57. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом 
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в 
полном объеме прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 55 
Регламента Росгидромет принимает решение о рассмотрении этого заявления и 
прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям 
пунктов 11.1, 11.1.3 и 11.1.5 Регламента о возврате этого заявления и прилагаемых 
к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.

В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок 
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и 
(или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное 
заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату.

58. В случаях, предусмотренных пунктами 55 и 57 Регламента, срок принятия 
лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или об отказе в ее 
переоформлении исчисляется со дня поступления в Росгидромет надлежащим 
образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов.

59. В случае, если заявление и прилагаемые к нему документы соответствуют 
установленным требованиям либо после представления надлежащим образом 
оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов, которые представлены соискателем лицензии в 
соответствии с пунктом 49 настоящего Регламента, секретариат в течение 5 
рабочих дней проводит проверку полноты и достоверности сведений о соискателе
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лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении 
и прилагаемых к нему документах.

60. Проверка полноты и достоверности указанных сведений проводится 
путем сопоставления сведений, содержащихся в этих документах, со сведениями, 
содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также в Едином 
реестре выданных сертификатов соответствия.

61. После окончания проверки полноты и достоверности сведений 
о соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии 
заявлении и прилагаемых к нему документах, Секретариат в срок не более 2 
рабочих дней вносит сведения о соискателе лицензии в электронную базу данных и 
направляет заявление и прилагаемые к нему документы в структурное 
подразделение, на которое в установленном Росгидрометом порядке возложены 
соответствующие функции (далее - Ответственный исполнитель).

62. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления 
о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, ответственный 
исполнитель осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, 
имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности 
содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых 
сведений.

63. Переоформление лицензии в случаях, предусмотренных пунктам 11.1.3. и 
11.1.5. Регламента, осуществляется Росгидрометом после проведения проверки 
соответствия лицензиата лицензионным требованиям при выполнении новых 
работ, оказании новых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, и 
(или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности по адресу места его 
осуществления, не указанному в лицензии, в срок, не превышающий 30 рабочих 
дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 
документов.

64. В сроки, установленные пунктами 61 и 62 Регламента, Росгидромет на 
основании результатов рассмотрения представленных заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов принимает решение о 
переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении.

65. Решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении 
оформляется приказом Росгидромета.

66. В случае принятия Росгидрометом решения о переоформлении лицензии 
она оформляется одновременно с приказом.

67. Приказ Росгидромета о переоформлении лицензии и переоформленная 
лицензия одновременно подписываются руководителем или заместителем 
руководителя Росгидромета и регистрируются в реестре лицензий.

68. В течение 3 рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии 
Росгидрометом лицензия вручается лицензиату или направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

69. В случае принятия решения об отказе в переоформлении лицензии 
Росгидромет вручает в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения 
соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением с
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уведомлением о вручении уведомление об отказе в переоформлении лицензии1 с 
мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся 
основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в 
ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, 
реквизиты акта проверки соискателя лицензии.

70. Если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на 
необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного 
документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию или 
уведомление об отказе в переоформлении лицензии.

Административная процедура по осуществлению лицензионного контроля

71. Административная процедура по осуществлению лицензионного 
контроля проводится в соответствии с положениями Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей 
организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Административная процедура по приостановлению действия лицензии, 
возобновлению действия лицензии и аннулированию лицензии

72. Действие лицензии приостанавливается Росгидрометом в следующих 
случаях:

1) привлечение лицензиата к административной ответственности за 
неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого 
нарушения лицензионных требований, выданного Росгидрометом в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

2) назначение лицензиату административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности за грубое нарушение 
лицензионных требований в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

73. В случае вынесения решения суда о привлечении лицензиата к 
административной ответственности за неисполнение в установленный срок 
предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований 
Росгидромет вновь выдает предписание об устранении грубого нарушения 
лицензионных требований и приостанавливает в течение суток со дня вступления 
этого решения в законную силу действие лицензии на срок исполнения вновь

1 Форма уведомления утверждена приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды от 29 ноября 2011 г № 634 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в процессе лицензирования в соответствии с
Генеральным s i k o h o m  «О лицензировании отдельных видов меяге щ н о г т и »
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выданного предписания (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 
пункта 72 Регламента).

74. В случае вынесения решения о назначении административного наказания 
в виде административного приостановления деятельности лицензиата 
лицензирующий орган приостанавливает в течение суток со дня вступления этого 
решения в законную силу действие лицензии на срок административного 
приостановления деятельности лицензиата.

75. Решение о приостановлении либо возобновлении действия лицензии 
оформляется приказом Росгидромета.

Проект приказа о приостановлении либо возобновлении действия лицензии 
и уведомление лицензиата готовит и визирует уполномоченное структурное 
подразделение Росгидромета, осуществлявшее проверку деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях.

В течение 3 рабочих дней после дня подписания и регистрации приказа 
лицензиату вручается уведомление1 или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо направляется Росгидрометом в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

76. В решении Росгидромета о приостановлении действия лицензии, 
оформленном и доведенном до сведения лицензиата в порядке, установленном 
пунктом 75 Регламента, должны быть указаны наименования работ, услуг или 
адреса мест выполнения работ, оказания услуг, которые составляют 
лицензирование в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, и в 
отношении которых судом вынесено решение о назначении административного 
наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата 
либо о привлечении лицензиата к административной ответственности за 
неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого 
нарушения лицензионных требований.

77. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр 
лицензий.

78. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном 
подпунктом 1 пункта 72 Регламента, возобновляется по решению Росгидромета со 
дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного 
предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, 
устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания.

79. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном 
подпунктом 2 пункта 72 Регламента, возобновляется по решению Росгидромета со 
дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления 
деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного 
прекращения исполнения административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности лицензиата по решению суда.

80. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр 
лицензий.

1 Форма уведомления утверждена приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды от 29 ноября 2011 г. № 634 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в процессе лицензирования в соответствии с 
оедепальным законом «О лицензировании о i тельных ви юв теятелыюсги»
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81. По истечении срока административного наказания в виде
административного приостановления деятельности лицензиата Росгидромет 
должен быть уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им 
грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой назначение 
административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата.

82. По истечении срока административного наказания в виде
административного приостановления деятельности лицензиата или в случае 
поступления в суд, который назначил административное наказание в виде 
административного приостановления деятельности лицензиата, ходатайства 
лицензиата о досрочном прекращении исполнения административного наказания в 
виде административного приостановления его деятельности Росгидромет проводит 
проверку информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им 
грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой 
административное наказание в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата, или в указанном ходатайстве.

83. В случае, если в установленный судом срок административного наказания 
в виде административного приостановления деятельности и приостановления 
действия лицензии или в установленный Росгидрометом срок исполнения вновь 
выданного предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных 
требований, Росгидромет обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии.

84. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения 
заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии1.

Административная процедура по прекращению действия лицензий

85. Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида 
деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих 
случаях:

1) представление лицензиатом в Росгидромет заявления о прекращении 
лицензируемого вида деятельности;

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством Р оссийской Федерации о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 
реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 
государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 
лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот 
же вид деятельности);

4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.

Часть 12 статьи 20 Федерального закона от 4 мая 2011 г № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности
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86. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня фактического 
прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение 
прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в 
Росгидромет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.

87. Лицензиат вправе направить в Росгидромет в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, заявление о прекращении 
лицензируемого вида деятельности.

88. Росгидромет принимает решение о прекращении действия лицензии в 
течение 10 рабочих дней со дня получения:

1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;
2) сведений от федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый 
государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности 
или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании 
лицензии.

89. Решение о прекращении действия лицензии оформляется приказом 
Росгидромета.

В течение 3 рабочих дней после дня подписания и регистрации приказа 
решение вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо направляется Росгидрометом в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

90. Действие лицензии прекращается со дня принятия Росгидрометом 
решения о прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата о 
прекращении лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения 
соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо со дня 
вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

Административная процедура по выдаче дубликата и копий лицензии

91. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в 
Росгидромет с заявлением о предоставлении дубликата лицензии1 с приложением 
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление 
такого дубликата.

92. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата 
лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.

93. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении 
дубликата лицензии Росгидромет оформляет дубликат лицензии на бланке

1 Форма заявления утверждена приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды от 29 ноября 2011 г. № 634 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в процессе лицензирования в соответствии с Феаеральным 
законом «О лицензировании отдельных чинов чеягезьносги»
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лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал лицензии признается 
недействующим» и вручает такой дубликат лицензиату или направляет его 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

94. Лицензиат имеет право на получение от Росгидромета копии лицензии, 
которая заверена им и вручается лицензиату или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней 
со дня получения заявления о предоставлении копии лицензии.

95. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата 
лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в Росгидромет.

96. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или 
копии лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата 
лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, Росгидромет 
направляет лицензиату дубликат лицензии или копию лицензии в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

Административная процедура по формированию государственного
информационного ресурса, формированию и ведению реестра лицензий, 

предоставления информации по вопросам лицензирования

97. Росгидромет формирует открытый и общедоступный государственный 
информационный ресурс, содержащий сведения из реестра лицензий, из 
Положения о лицензировании, технических регламентов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные 
требования к лицензированию деятельности в области гидрометеорологии 
и в смежных с ней областях (за исключением случаев, если в интересах сохранения 
государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограничен) 
www.meteorf.ru.

98. Росгидромет ведёт реестр ли цензий на осуществление деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях. В реестре лицензий наряду 
со  сведениями, предусмотренными пунктами 40 и 41 настоящего Регламента, 
указываются следующие сведения:

1) дата внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате;
2) номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи);
3) основание и дата прекращения действия лицензии;
4) основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, 

составленных по результатам проведенных проверок;
5) даты и реквизиты выданных постановлений о назначении 

административных наказаний в виде административного приостановления 
деятельности лицензиатов;

6) основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о 
приостановлении, о возобновлении действия лицензий и реквизиты таких 
решений;

http://www.mosexp.ru#
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7) основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и 
реквизиты таких решений;

8) иные установленные законодательством Российской Федерации сведения.
99. Реестр лицензий ведется на электронных носителях, его хранение и 

ведение должно осуществляться в местах, недоступных для посторонних лиц, в 
условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, 
хищения, модифицирования информации.

100. Основанием для внесения соответствующей записи в реестр лицензий 
является решение, принятое Росгидрометом в установленном настоящим 
регламентом порядке.

101. Запись в реестр лицензий вносится Росгидрометом в день принятия им 
решения о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока 
действия лицензии в случае, если ограничение срока действия лицензии 
предусмотрено другими федеральными законами, о приостановлении, 
возобновлении, прекращении действия лицензии, выдаче дубликата лицензии, 
вынесении предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований, о назначении проверки лицензиата, либо в день получения от 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о 
прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 
реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 
государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 
лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот 
же вид деятельности), либо в день вступления в законную силу решения суда 
об аннулировании лицензии.

102. Информация по вопросам лицензирования (в том числе сведения, 
содержащиеся в реестрах лицензий) является открытой, за исключением случаев, 
если в интересах сохранения государственной или служебной тайны свободный 
доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничен.

103. Сведения о конкретной лицензии предоставляются лицензирующим 
органом бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления 
о предоставлении таких сведений.

104. Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или 
направляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта Росгидромета о принятом 
решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается 
в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при 
невозможности определения конкретного лицензиата.

105. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по 
его обращению в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего
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органа о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, 
которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях 
или при невозможности определения конкретного лицензиата.

106. Росгидромет обеспечивает получение от соискателей лицензий и 
лицензиатов документов, предусмотренных пунктом 11 Регламента, в форме 
электронных документов и направление им таких документов, а также доступ к 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о ходе принятия предусмотренных настоящим регламентом решений.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента

107. Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными 
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, по каждой 
процедуре в соответствии с установленными Административным регламентом 
содержанием и сроками действий, а также путем проведения проверок исполнения 
государственными служащими положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной 
базе данных, служебная корреспонденция Росгидромета, устная и письменная 
информация государственных служащих, осуществляющих регламентируемые 
действия.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 
процедур ответственные за их осуществление государственные служащие 
немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

108. Государственные служащие, предоставляющие государственную услугу, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема, 
рассмотрения документов, подготовки заключения, оформления и выдачи 
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Плановые и внеплановые проверки

109. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок своевременности 
выполнения планов и соблюдения процедур при проведении проверок за 
соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий; наличие и 
порядок ведения лицензионных дел; реестров лицензий, выявление и устранение 
нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц Росгидромета (территориального органа).
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Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Росгидромета и его территориального 
органа) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

Периодичность проведения проверок устанавливается руководителем 
Росгидромета.

Плановые проверки Росгидромета проводятся не реже 1 раза в 3 года.
По результатам проверок в случае выявления нарушений прав граждан и 

организаций виновные лица привлекаются к ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации.

ПО. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой 
включаются государственные служащие Росгидромета.

Проверка осуществляется на основании приказа Росгидромета.
Результаты проверки оформляются в акте, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акт подписывают председатель и члены комиссии.
Проверяемые под роспись знакомятся с актом, после чего он помещается в 

соответствующее номенклатурное дело.

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе исполнения государственной услуги

111. Персональная ответственность должностных лиц Росгидромета 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

112. Должностные лица Росгидромета в случае ненадлежащего исполнения 
(неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении 
мероприятий по предоставлению государственной услуги, совершения 
противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за исполнением государственной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

113. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль 
за  предоставлением государственной услуги путем направления вышестоящему 
должностному лицу Росгидромета либо Минприроды России обоснованной 
жалобы с указанием конкретных нарушений, совершенных должностным лицом 
Росгидромета, предоставляющим государственную услугу.

Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за 
предоставлением государственной услуги в иных не запрещенных нормативными 
правовыми актами способах.
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V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) федерального органа 

исполнительной власти, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего

114. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия 
должностных лиц Росгидромета в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 
11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

115. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Росгидромет.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Росгидромета - 
органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

116. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
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государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

117. Жалоба, поступившая в Росгидромет, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

118. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 
Росгидромета, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 115 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 112 Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.
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