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Утвержден
приказом Ф едеральной службы по 

экологическому, технологическом у и 
атомному надзору от 19.10.07 №  705, 

зарегистрированным  
М инистерством ю стиции  

Российской Ф едерации 12.11.07 г., 
регистрационны й №  10461

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору по исполне
нию государственной функции по лицензированию деятельности 
по производству маркшейдерских работ (далее — Регламент) раз
работан на основе:

Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О не
драх» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, 
ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, 
ст. 2061; № 43, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 
2004, № 27, ст. 2711; № 45, ст. 3607; 2006, № 17 (ч. I), ст. 1778);

1 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 
7 января 2008 г. № 1. (Примеч. изд.)

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 
2000, N° 43, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 52 (ч. I), ст. 5498);

Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 43 (ч. II), ст. 3430);

Федерального закона от 02.07.2005 № 80-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу
дарственного контроля (надзора)» и Кодекс Российской Федера
ции об административных правонарушениях» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2005, № 27, ст. 2719);

Федерального закона от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про
ведении государственного контроля (надзора)» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2001, № 43 (ч. И), ст. 3436);

Закона Российской Федерации от 27.04.1993 № 4871-1 (в ред. 
Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) «Об обеспечении 
единства измерений» (Ведомости Съезда народных депутатов Рос
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 23, ст. 811; Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2003, № 2, ст. 167);

Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1);

Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1998, № 41, ст. 3824; 2000, 
№ 42, ст. 3340);

постановления Правительства Российской Федерации от 
30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 3348);
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постановления Правительства Российской Ф едерации от
26.01.2006 № 45 «Об организации лицензирования отдельных ви
дов деятельности» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2006, № 6, ст. 700);

постановления Правительства Российской Ф едерации от
26.07.2006 № 492 «О лицензировании производства маркшейдер
ских работ» (далее — Положение о лицензировании производства 
маркшейдерских работ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 27, ст. 2937);

постановления Правительства Российской Ф едерации от
11.04.2006 № 208 «Об утверждении формы документа, подтверж
дающего наличие лицензии» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2006, № 16, ст. 1746).

2. Лицензирование деятельности по производству маркшей
дерских работ осуществляется Федеральной службой по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору и ее террито
риальными органами и представляет собой мероприятия, связан
ные с предоставлением лицензий на осуществление деятельности 
по производству маркшейдерских работ, переоформлением доку
ментов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением 
действия лицензий, возобновлением или прекращением действия 
лицензий, аннулированием лицензий, контролем за соблюдени
ем лицензиатами лицензионных требований и условий, ведением 
реестров лицензий, а также предоставлением заинтересованным 
лицам сведений из реестров лицензий (далее — процедура лицен
зирования).

Продление срока действия лицензии осуществляется в поряд
ке переоформления документа, подтверждающего наличие ли 
цензии.

Основные понятия, используемые в настоящем Администра
тивном регламенте: лицензия, лицензируемый вид деятельности, 
лицензирование, лицензионные требования и условия, лицензи
рующие органы, лицензиат, соискатель лицензии, реестр лицен
зий, — соответствуют основным понятиям, изложенным в статье 2
© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

3. В соответствии с разграничением полномочий между цен
тральным аппаратом и территориальными органами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по выдаче лицензий на виды деятельности в соответствии с Феде
ральным законом «О лицензировании отдельных видов деятель
ности» в компетенцию:

центрального аппарата Службы входит выдача лицензий на 
производство маркшейдерских работ при строительстве подзем
ных сооружений и добыче углеводородного сырья;

территориальных органов Службы входит выдача лицензий на 
производство маркшейдерских работ, за исключением выдачи ли
цензий на производство маркшейдерских работ при строительстве 
подземных сооружений и добыче углеводородного сырья.

4. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении 
деятельности по производству маркшейдерских работ являются:

а) наличие в штате юридического лица — соискателя лицен
зии (лицензиата) работников, имеющих высшее профессиональ
ное образование по специальности «маркшейдерское дело» либо 
имеющих высшее профессиональное образование и прошедших 
профессиональную переподготовку с получением квалификации 
по указанной специальности, имеющих стаж работы в области осу
ществления лицензируемой деятельности не менее 3 лет;

наличие у индивидуального предпринимателя — соискателя 
лицензии (лицензиата) документа о высшем профессиональном 
образовании по специальности «маркшейдерское дело» или доку
ментов о высшем профессиональном образовании и о прохожде
нии профессиональной переподготовки с получением квалифика
ции по указанной специальности, а также о стаже работы в области 
осуществления лицензируемой деятельности не менее 5 лет;

б) повышение квалификации индивидуального предпринима
теля и работников юридического лица, осуществляющих произ
водство маркшейдерских работ, не реже 1 раза в 3 года;
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в) наличие в штате юридического лица — соискателя лицензии 
(лицензиата) работников, аттестованных в области промышленной 
безопасности и охраны недр;

г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) нормативной, 
методической, технической и технологической документации, 
необходимой для осуществления деятельности по производству 
маркшейдерских работ;

д) организация юридическим лицом — соискателем лицензии 
(лицензиатом) и осуществление юридическим лицом — лицен
зиатом производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности и охраны недр при производстве 
маркшейдерских работ;

е) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, 
приборов и инструментов, необходимых для производства марк
шейдерских работ;

ж) применение лицензиатом при маркшейдерских съемках 
приборов, инструментов и средств измерений, прошедших в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации метрологи
ческую поверку (калибровку) или аттестацию;

з) своевременное определение лицензиатом опасных зон, их 
учет и нанесение на горную графическую документацию, а также 
своевременное уведомление руководителей организаций, ведущих 
работы, связанные с пользованием недрами, о приближении гор
ных работ к таким зонам;

и) своевременное производство лицензиатом инструменталь
ных наблюдений в рамках реализации мер по охране зданий, со
оружений и природных объектов от вредного влияния горных раз
работок и прогнозирование опасных ситуаций;

к) проведение лицензиатом работ в соответствии с согласован
ной в установленном порядке проектной документацией на про
изводство маркшейдерских работ;

л) соблюдение лицензиатом установленных нормативов точно
сти осуществления инструментальных наблюдений;

© Оформление. ПТЦ ♦Промышленная безопасность», 2008
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м) иные требования, установленные Законом Российской Фе
дерации «О недрах», Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», Законом Рос
сийской Федерации «Об обеспечении единства измерений» в об
ласти производства маркшейдерских работ.

5. Лицензированию подлежит деятельность по производству 
маркшейдерских работ, включающая в себя:

а) пространственно-геометрические измерения горных разра
боток и подземных сооружений, определение их параметров, мес
тоположения и соответствия проектной документации;

б) наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование 
их границ;

в) ведение горной графической документации;
г) учет и обоснование объемов горных разработок;
д) определение опасных зон и мер по охране горных разрабо

ток, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия 
работ, связанных с пользованием недрами.

6. При исполнении государственной функции по лицензиро
ванию деятельности по производству маркшейдерских работ осу
ществляются следующие административные процедуры:

а) рассмотрение документов и принятие решения о предостав
лении, отказе в предоставлении лицензии на осуществление дея
тельности по производству маркшейдерских работ (основание — 
статья 9 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», пункт 3 Положения о лицензировании производ
ства маркшейдерских работ);

б) переоформление документов, подтверждающих наличие ли
цензии на осуществление деятельности по производству маркшей
дерских работ (основание — статья 11 Федерального закона «О ли
цензировании отдельных видов деятельности»);

в) контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных тре
бований и условий деятельности по производству маркшейдерских 
работ (основание — статья 12 Федерального закона «О лицензиро-
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вании отдельных видов деятельности», пункт 14 Положения о ли
цензировании производства маркшейдерских работ);

г) приостановление (возобновление), досрочное прекращение 
действия, аннулирование лицензий на осуществление деятель
ности по производству маркшейдерских работ (основание — ста
тья 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»);

д) ведение реестра лицензий на осуществление деятельности 
по производству маркшейдерских работ и предоставление заин
тересованным лицам сведений, содержащихся в реестре (основа
ние — статья 14 Федерального закона «О лицензировании отдель
ных видов деятельности», пункт 9 Положения о лицензировании 
производства маркшейдерских работ);

е) продление срока действия лицензии на осуществление дея
тельности по производству маркшейдерских работ (основание — 
статья 8 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви
дов деятельности», пункт 9 Положения о лицензировании произ
водства маркшейдерских работ);

ж) выдача копий, дубликатов лицензии на осуществление дея
тельности по производству маркшейдерских работ (основание — 
статья 9 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви
дов деятельности»).

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

7. Документ, подтверждающий наличие лицензии, должен со
держать следующие сведения:

наименование лицензирующего органа;
лицензируемый вид деятельности (с указанием выполняемых 

работ при осуществлении деятельности по производству марк
шейдерских работ, указанных в пункте 5 раздела I «Общие поло
жения»);
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полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, организационно-правовую фор
му юридического лица (фамилию, имя и отчество (если имеется) 
индивидуального предпринимателя, данные документа, удостове
ряющего его личность);

основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица или индивиду
ального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика; 
место нахождения юридического лица (место жительства — для 

индивидуального предпринимателя) и места осуществления ли
цензируемого вида деятельности (если юридический адрес не сов
падает с фактическим (почтовым) адресом соискателя лицензии, 
то также указывается фактический (почтовый) адрес); 

срок действия лицензии; 
номер лицензии;
дата принятия решения о предоставлении/продлении срока 

действия лицензии.
Форма документа, подтверждающего наличие лицензии, долж

на соответствовать форме, утвержденной постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 11.04.2006 № 208 «Об утверж
дении формы документа, подтверждающего наличие лицензии».

Лицензия на осуществление деятельности по производству 
маркшейдерских работ предоставляется сроком на 5 (пять) лет.

8. Прием заявлений и документов, необходимых для получения 
(переоформления) лицензии на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ, а также выдача документов, 
подтверждающих наличие лицензии, копий и дубликатов лицен
зий, сведений из реестров лицензий производятся по адресу: 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Управление организационно-правового обе
спечения регулирующей деятельности, Отдел организации ли
цензирования и разрешительной деятельности: 109147, г. Москва, 
ул. Таганская, д. 34, строение 1; время работы: понедельник, сре-
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да с 9.30 до 13.00, а также по адресам территориальных органов 
Службы, которые приведены в приложении № 15 к настоящему 
Регламенту.

9. Место приема заявлений и документов для осуществления 
процедуры лицензирования, а также выдачи документов, под
тверждающих наличие лицензии, должно быть оснащено столами, 
стульями, системами вентиляции или кондиционирования возду
ха, телефоном, компьютером с возможностью вывода документов 
на печать, выхода в сеть Интернет, а также печатными материала
ми, содержащими следующие документы (сведения):

Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности»;

Положение о лицензировании производства маркшейдерских 
работ (утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2006 № 492);

перечень нормативных правовых актов Российской Федера
ции, устанавливающих обязательные требования к производству 
маркшейдерских работ;

текст настоящего Регламента;
образцы1 оформления заявлений и документов, необходимых 

для осуществления процедуры лицензирования;
права и обязанности соискателей лицензий, лицензиатов, ли

цензирующего органа;
банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины 

за рассмотрение документов и предоставление/переоформление 
лицензии.

Информация о ходе рассмотрения документов и принятия ре
шения о предоставлении лицензии или ее переоформлении долж
на быть доступной заявителям по устным обращениям, в том чис
ле и по телефону.

Публикация сведений, содержащихся в реестре лицензий на 
осуществление деятельности по производству маркшейдерских 
работ, производится Федеральной службой по экологическому,

1 Формы (приложения №  1—14) в Бюллетене не приводятся. (Примеч.ред. Бюллетеня.)
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технологическому и атомному надзору (территориальным орга
ном Службы) в режиме «оп-Ппе» на официальном Интернет-сай
те: www.gosnadzor.ru.

10. Информация, относящаяся к осуществлению лицензируе
мой деятельности, предусмотренная пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 
статьи 14 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви
дов деятельности», размещается в официальных электронных или 
печатных средствах массовой информации лицензирующего орга
на, а также на информационных стендах в помещениях лицензи
рующего органа в течение 10 дней с даты:

а) официального опубликования нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования к лицензируемой де
ятельности;

б) принятия лицензирующим органом решения о предостав
лении, переоформлении лицензии, приостановлении, возобнов
лении ее действия, об аннулировании лицензии, продлении срока 
действия лицензии;

в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о 
ликвидации юридического лица или прекращении его деятельно
сти в результате реорганизации, о прекращении физическим ли
цом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

г) вступления в законную силу решения суда об аннулирова
нии лицензии.

11. Перечень документов, представляемых для получения лицен
зии на производство маркшейдерских работ или ее переоформления, 
а также требования к таким документам представлены в соответствую
щих разделах административных процедур настоящего Регламента.

12. Условия и сроки исполнения государственной функции по ли
цензированию деятельности по производству маркшейдерских работ 
представлены в соответствующих разделах административных проце
дур настоящего Регламента. Рассмотрение документов производится 
в порядке, обусловленном последовательностью их поступления.

13. Все основания для отказа в рассмотрении документов или 
в предоставлении лицензии на производство маркшейдерских ра-

http://www.mosexp.ru#  
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бот представлены в соответствующих разделах административных 
процедур настоящего Регламента.

14. Плата за исполнение государственной функции по лицензи
рованию деятельности по производству маркшейдерских работ Фе
деральной службой по экологическому, технологическому и атом
ному надзору (территориальным органом Службы) не взимается.

За рассмотрение лицензирующим органом заявлений о предо
ставлении лицензии, а также за предоставление или переоформ
ление лицензии уплачивается государственная пошлина в порядке 
и размерах, установленных законодательством Российской Феде
рации о налогах и сборах.

Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде вы
писок о конкретных лицензиатах предоставляется физическим и 
юридическим лицам за плату в размере 10 рублей. Информация из 
реестра лицензий органам государственной власти и органам мест
ного самоуправления предоставляется бесплатно.

15. Действия или бездействие Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору (территориаль
ного органа Службы) в связи с лицензированием деятельности 
по производству маркшейдерских работ могут быть обжалованы 
в установленном порядке. Руководитель Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (террито
риального органа Службы) отменяет противоречащие федерально
му законодательству решения Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору (территориального 
органа Службы), если иной порядок отмены решений не установ
лен федеральным законом.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

16. Руководитель подразделения Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомному надзору (территори
ального органа Службы), ответственный за осуществление проце
дуры лицензирования производства маркшейдерских работ, дол-
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жен организовать документированный учет выполнения каждого 
этапа административных процедур с указанием даты начала и за- 
вершения его исполнения и подписи ответственного лица. Ин
формация о ходе рассмотрения документов, представляемых для 
получения лицензии на производство маркшейдерских работ или 
ее переоформления, должна быть доступна заявителям.

17. Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (территориальный орган Службы) в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ли
цензии, переоформлении документа, подтверждающего наличие 
лицензии, приостановлении действия лицензии при получении 
сведений о вступлении в законную силу решения суда об админи
стративном приостановлении деятельности лицензиата за нару
шение лицензионных требований и условий, возобновлении или 
прекращении действия лицензии, а также со дня вступления в за
конную силу решения суда об аннулировании лицензии направ
ляет копию документа, подтверждающего принятие соответству
ющего решения, с сопроводительным письмом в федеральный ор
ган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей, по месту нахождения соискателя лицен
зии или лицензиата.

18. Административная процедура «Рассмотрение документов 
и принятие решения о предоставлении лицензии на производство 
маркшейдерских работ» осуществляется в связи с поступлением 
заявления и документов от соискателя лицензии в соответствии с 
нижеследующим порядком:

18.1. Рассмотрение документов и принятие решения о предо
ставлении лицензии на производство маркшейдерских работ осу
ществляется в срок до 45 (сорока пяти) дней со дня поступления 
заявления и полного комплекта документов, предусмотренных 
настоящим Регламентом, в Федеральную службу по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору (территориальный 
орган Службы).
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18.2. Заявление и документы для получения лицензии на произ
водство маркшейдерских работ (далее — лицензионные материалы), 
поступившие от соискателя лицензии, в день поступления в Феде
ральную службу по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (территориальный орган Службы) принимаются по описи, 
копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и до
кументов направляется (вручается) соискателю лицензии. Комплект 
документов может быть направлен соискателем по почте заказным 
письмом (бандеролью) с описью вложения и уведомлением о вруче
нии. Контроль ведения учета поступивших документов осуществля
ет начальник отдела, осуществляющего процедуру лицензирования 
деятельности по производству маркшейдерских работ.

18.3. Для получения лицензии на производство маркшейдер
ских работ соискатель лицензии направляет или представляет 
в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (территориальный орган Службы) следующие 
документы:

а) заявление о предоставлении лицензии на производство марк
шейдерских работ, в котором указываются:

лицензируемый вид деятельности с указанием выполняе
мых работ в составе лицензируемого вида деятельности (в со
ответствии с пунктом 5 раздела I «Общие положения» настоя
щего Регламента);

полное и сокращенное наименование (в случае если имеет
ся), в том числе фирменное наименование, и организационно
правовая форма юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, данные документа, удо
стоверяющего его личность);

основной государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица или инди
видуального предпринимателя и данные документа, подтверж
дающего факт внесения сведений о юридическом лице (инди
видуальном предпринимателе) в Единый государственный ре
естр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
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идентификационный номер налогоплательщика и данные 
документа о постановке соискателя лицензии на учет в нало
говом органе;

место нахождения юридического лица (место жительства — 
для индивидуального предпринимателя) и места осуществле
ния лицензируемого вида деятельности (если юридический 
адрес не совпадает с фактическим (почтовым) адресом соис
кателя лицензии, то также указывается фактический (почто
вый) адрес);
б) к заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

копии учредительных документов (с предоставлением ори
гиналов в случае, если верность копий не засвидетельствована 
в нотариальном порядке) — для юридических лиц;

документ, подтверждающий уплату государственной по
шлины за рассмотрение лицензирующим органом заявления о 
предоставлении лицензии;

перечень имеющегося оборудования, приборов и средств 
измерения, необходимых для производства маркшейдерских 
работ;

копии документов, свидетельствующих об организации 
юридическим лицом производственного контроля за соблюде
нием требований промышленной безопасности и охраны недр 
при производстве маркшейдерских работ;

перечень имеющейся нормативной, методической, техно
логической и технической документации, используемой при 
производстве маркшейдерских работ;

копии документов (дипломов, аттестатов, удостоверений), 
подтверждающих квалификацию индивидуального предприни
мателя или работников юридического лица, осуществляющих 
производство маркшейдерских работ;

копии документов или заверенные в установленном порядке 
выписки из документов, подтверждающие стаж работы инди
видуального предпринимателя или работников юридического 
лица в области осуществления лицензируемой деятельности;
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в) соискатель лицензии может, по своему усмотрению, при

ложить к документам, представляемым для получения лицензии, 
свидетельства об аккредитации в Единой системе оценки соответ
ствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору, сертификат (ко
пию) соответствия Системы добровольной сертификации в сфере 
производства маркшейдерских работ, заключение компетентных 
экспертных организаций (экспертов), которые по инициативе со
искателя провели независимую проверку возможности выполне
ния соискателем лицензионных требований и условий.

Все документы для лицензирования деятельности по произ
водству маркшейдерских работ подаются на русском языке либо 
имеют заверенный перевод на русский язык.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (территориальные органы Службы) не впра
ве требовать от соискателя лицензии представления иных доку
ментов.

18.4. Начальник отдела, указанного в п. 8 раздела II настоящего 
Регламента (начальник отдела территориального органа, уполно
моченный осуществлять процедуру лицензирования), в течение 
1 дня с даты поступления лицензионных материалов назначает из 
числа сотрудников отдела ответственного исполнителя по их рас
смотрению. Фамилия, имя и отчество ответственного исполните
ля, его место работы и телефон должны быть сообщены соискате
лю лицензии по его письменному или устному обращению.

18.5. Ответственный исполнитель в течение 3 дней с даты сво
его назначения осуществляет проверку полноты и достоверности 
сведений, содержащихся в лицензионных материалах, путем их 
сопоставления со сведениями, содержащимися в Едином государ
ственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпри
нимателей), которые предоставляются лицензирующему органу 
Федеральной налоговой службой в порядке, установленном Пра
вительством Российской Федерации, а также требованиям п. 18.3 
настоящего Регламента.
© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность#-, 2008
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18.6. В случае, если комплектность лицензионных материалов 
не соответствует требованиям п. 18.3 настоящего Регламента или 
при выявлении противоречий со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуаль
ных предпринимателей), ответственный исполнитель готовит отказ 
в дальнейшем рассмотрении лицензионных материалов с указани
ем оснований для отказа, который подписывается руководителем 
(заместителем руководителя) Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору (территориального 
органа Службы) и направляется соискателю лицензии.

18.7. В противном случае ответственный исполнитель готовит 
проект служебной записки (сопроводительного письма) с пред
ложением о возможности предоставления лицензии на производ
ство маркшейдерских работ. Служебная записка (сопроводитель
ное письмо) не позднее 3 дней с даты подписания начальником 
управления, указанным в п. 8 раздела II настоящего Регламента, 
вместе с комплектом лицензионных материалов ответственным 
исполнителем направляется для рассмотрения в соответствующее 
отраслевое управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (отраслевой отдел терри
ториального органа), уполномоченное рассматривать лицензион
ные материалы и по результатам их рассмотрения подготавливать 
предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицен
зии на производство маркшейдерских работ (далее — отраслевое 
управление).

18.8. Лицензионные материалы (со служебной запиской) в день 
поступления в отраслевое управление (отраслевой отдел террито
риального органа) регистрируются в системе делопроизводства 
управления (отдела) в порядке, установленном для регистрации 
входящей корреспонденции. В течение 3 дней после регистрации 
лицензионных материалов начальник (заместитель начальника) 
отраслевого управления (отраслевого отдела территориального 
органа) назначает исполнителя из числа сотрудников управления 
(отдела) по их рассмотрению.
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18.9. Исполнитель по представленным лицензионным матери
алам проводит проверку возможности выполнения соискателем 
лицензии лицензионных требований и условий, определенных 
п. 4 Положения о лицензировании производства маркшейдерских 
работ (постановление Правительства Российской Федерации от 
26.06.2006 № 492), п. 4 настоящего Регламента.

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии ли
цензионных требований и условий может осуществляться по месту 
нахождения соискателя лицензии.

Исполнитель по результатам рассмотрения лицензионных ма
териалов и проверки возможности выполнения соискателем ли
цензии лицензионных требований и условий готовит предложе
ние о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии в виде 
проекта приказа Службы, в котором должны содержаться следу
ющие сведения:

лицензируемый вид деятельности (с указанием выполняемых ра
бот при осуществлении деятельности по производству маркшейдер
ских работ, указанных в пункте 5 раздела I «Общие положения»);

полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том 
числе фирменное наименование, организационно-правовая фор
ма юридического лица (фамилия, имя и отчество (если имеется) 
индивидуального предпринимателя, данные документа, удостове
ряющего его личность);

основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица или индивиду
ального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика;
место нахождения юридического лица (место жительства — для 

индивидуального предпринимателя) и места осуществления ли
цензируемого вида деятельности (если юридический адрес не со
впадает с фактическим (почтовым) адресом соискателя лицензии, 
то также указывается фактический (почтовый) адрес).

18.10. В случае выявления оснований для отказа в предостав
лении лицензии исполнителем подготавливается служебная запи-
© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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ска на имя руководителя Службы (руководителя территориального 
органа Службы) с обоснованием причин отказа. Основаниями для 
отказа в предоставлении лицензии являются:

наличие в документах, представленных соискателем лицензии, 
недостоверной или искаженной информации;

несоответствие соискателя лицензии лицензионным требова
ниям и условиям.

18.11. Завизированный начальником (заместителем началь
ника) отраслевого управления (отраслевого отдела территори
ального органа) проект приказа о предоставлении/отказе в пре
доставлении лицензии (в случае отказа в предоставлении лицен
зии — служебная записка) не позднее 40 дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении лицензии на производство марк
шейдерских работ направляется ответственному исполнителю 
для подготовки соответствующего приказа Службы (территори
ального органа).

18.12. При положительном решении в предоставлении лицен
зии в течение 2 дней с даты подготовки проекта приказа отрасле
вым управлением (отраслевым отделом территориального органа) 
начальник отдела, осуществляющего лицензирование деятельно
сти по производству маркшейдерских работ, готовит общий про
ект приказа о предоставлении соискателям лицензий на произ
водство маркшейдерских работ лицензий и проекты документов, 
подтверждающих наличие лицензий, которые подписываются ру
ководителем (заместителем руководителя) Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (тер
риториального органа Службы), а также уведомление соискателям 
лицензий о предоставлении им лицензий на осуществление дея
тельности по производству маркшейдерских работ, которые под
писываются заместителем руководителя Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (террито
риального органа Службы).

При отрицательном решении в течение 2 дней ответственный 
исполнитель готовит уведомление соискателю лицензии об от-
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казе ему в предоставлении лицензии на производство маркш ей- 
дерских работ с указанием причин отказа, в том числе реквизитов 
акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии  
лицензионны х требований и условий, если причиной отказа яви 
лась невозможность выполнения соискателем лицензии указанных 
требований и условий (при его наличии). Уведомление подписы 
вается руководителем (заместителем руководителя) Ф едеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру (территориального органа Службы) и направляется (вручается) 
соискателю  лицензии.

18.13. В течение 1 дня с даты подписания приказа и документа, 
подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятель
ности по производству маркшейдерских работ, ответственный ис
полнитель уведомляет об этом соискателя лицензии через средства 
связи и путем размещ ения соответствующей инф ормации на И н 
тернет-сайте www.gosnadzor.ru.

18.14. В течение трех дней ответственный исполнитель бес
платно выдает лицензиату документ, подтверждающий наличие 
лицензии.

18.15. В течение 1 рабочего дня с даты подписания документа, 
подтверждающего наличие лицензии, либо уведомления об отказе 
в предоставлении лицензии ответственный исполнитель направ
ляет их для внесения изменений в реестр лицензий и их копии в 
отраслевое управление (отраслевой отдел территориального орга
на) для архивирования в виде лицензионного дела.

18.16. Л ицензионное дело независимо от того, предоставлена 
соискателю  лицензия на осуществление деятельности по произ
водству маркш ейдерских работ или ему отказано в предоставле
нии лицензии , подлежит хранению  вместе с соответствующ ими 
заклю чениями, копиями приказов, копиями и дубликатами доку
ментов, подтверждающих наличие лицензии, других документов 
с соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности 
информации в течение всего срока действия лицензии и в течение 
5 лет после окончания ее действия.
© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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19. Административная процедура «Переоформление докумен
тов, подтверждающих наличие лицензии на производство марк
шейдерских работ» осуществляется в связи с поступлением заяв
ления от лицензиата или его правопреемника, в котором указы
ваются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и 
данные документа, подтверждающего факт внесения соответству
ющих изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц в соответствии с нижеследующим порядком:

19.1. Заявление о переоформлении документа, подтверждаю
щего наличие лицензии на производство маркшейдерских работ, 
подается лицензиатом в случае реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, изменения его наименования или места 
его нахождения (изменение места жительства индивидуального 
предпринимателя), изменения адресов мест осуществления ли
цензируемого вида деятельности в Федеральную службу по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору (территориаль
ный орган Службы) не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
внесения соответствующих изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

19.2. Переоформление документа, подтверждающего наличие 
лицензии на производство маркшейдерских работ, осуществляет
ся Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (территориальным органом Службы) в течение 
10 (десяти) дней со дня получения заявления с приложением кви
танции об уплате государственной пошлины и подтверждающих 
изменения документов (их копий).

19.3. Заявление о переоформлении документа, подтверждаю
щего наличие лицензии на производство маркшейдерских работ, 
регистрируется в день поступления в Федеральную службу по эко
логическому, технологическому и атомному надзору (территори
альный орган Службы). Заявление может быть направлено лицен
зиатом или его правопреемником по почте заказным письмом с 
описью вложения и уведомлением о вручении. Контроль ведения 
учета поступивших документов осуществляет начальник отдела,
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ответственный за осуществление процедуры лицензирования де- 
ятельности по производству маркшейдерских работ.

19.4. Начальник отдела, ответственный за осуществление про
цедуры лицензирования деятельности по производству маркшей
дерских работ, в течение 2 дней с даты поступления заявления о 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицен
зии, назначает из числа сотрудников отдела ответственного ис
полнителя по рассмотрению заявления. Фамилия, имя и отчество 
ответственного исполнителя, его место работы и телефон должны 
быть сообщены лицензиату по его письменному или устному об
ращению.

19.5. Ответственный исполнитель в течение 6 дней с даты сво
его назначения осуществляет проверку полноты и достоверности 
представленных сведений путем сопоставления сведений, содер
жащихся в заявлении и документах, представленных лицензиатом, 
со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которые 
предоставляются лицензирующему органу Федеральной налоговой 
службой в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, с целью определения:

наличия оснований переоформления документа, подтвержда
ющего наличие лицензии на производство маркшейдерских работ, 
указанных в п. 19.1 настоящего Регламента;

достоверности представленных сведений.
19.6. При положительных результатах проверки ответственный 

исполнитель готовит заключение о возможности переоформле
ния документа, подтверждающего наличие лицензии на произ
водство маркшейдерских работ, проект соответствующего приказа 
и проект переоформленного документа, подтверждающего нали
чие лицензии, которые подписываются руководителем (замести
телем руководителя) Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (территориального органа 
Службы), а также уведомление лицензиата о переоформлении ли
цензии на производство маркшейдерских работ, которое подпи-
© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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сывается заместителем руководителя Службы (территориального 
органа Службы).

При отрицательных результатах проверки ответственный ис
полнитель готовит уведомление об отказе в переоформлении до
кумента, подтверждающего наличие лицензии на производство 
маркшейдерских работ с указанием причин отказа, которое под
писывается руководителем (заместителем руководителя) Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (территориального органа Службы) и направляется (вру
чается) лицензиату или его правопреемнику.

19.7. В переоформлении документа, подтверждающего наличие 
лицензии на производство маркшейдерских работ, отказывается 
в случае представления заявителем неполных или недостоверных 
сведений. Переоформление документа, подтверждающего нали
чие лицензии на производство маркшейдерских работ, не произ
водится при отсутствии оснований для переоформления, указан
ных в п. 19.1 настоящего Регламента.

19.8. В течение 1 дня с даты подписания приказа и переоформ
ленного документа, подтверждающего наличие лицензии на про
изводство маркшейдерских работ, ответственный исполнитель 
направляет лицензиату или его правопреемнику уведомление об 
этом.

19.9. В течение 1 рабочего дня с даты подписания переоформ
ленного документа, подтверждающего наличие лицензии на про
изводство маркшейдерских работ, либо уведомления об отказе в 
переоформлении лицензии ответственный исполнитель направ
ляет все документы для внесения изменений в реестр лицензий 
и их архивирования, а также в соответствующее лицензионное 
дело.

20. Продление срока действия лицензии на производство марк
шейдерских работ производится с соблюдением административ
ных процедур «Переоформление документов, подтверждающих 
наличие лицензии на производство маркшейдерских работ», из
ложенных в настоящем Регламенте.
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21. В случае утраты документа, подтверждающего наличие ли
цензии на производство маркшейдерских работ, лицензиат имеет 
право на получение его дубликата. Лицензиат имеет право на по
лучение заверенных Федеральной службой по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору копий документа, подтверж
дающего наличие лицензии.

Дубликат или копия подтверждающего наличие лицензии до
кумента предоставляется лицензиату в течение 10 дней с даты по
лучения Федеральной службой по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору (территориальным органом Службы) 
соответствующего письменного заявления и представления доку
мента, подтверждающего оплату. Дубликат или копия документа, 
подтверждающего наличие лицензии, оформляется с пометкой 
«дубликат» в 2 экземплярах, один из которых вручается лицен
зиату, другой хранится в лицензионном деле. Копия документа, 
подтверждающего наличие лицензии, оформляется с пометкой 
«копия».

22. Административная процедура «Контроль за соблюдением 
лицензиатом лицензионных требований и условий при осущест
влении деятельности по производству маркшейдерских работ» (да
лее — лицензионный контроль) осуществляется в ходе плановых и 
внеплановых проверок за деятельностью юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей.

22.1. Лицензионный контроль осуществляется территориаль
ными органами Федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору самостоятельно и совместно с от
раслевым управлением центрального аппарата Службы, осущест
вляющим функции по контролю и надзору в области охраны недр 
и геолого-маркшейдерских работ (далее — отраслевое управление). 
План проведения проверок по лицензионному контролю лицен
зиатов ежегодно разрабатывается начальником отраслевого отдела 
территориального органа Службы, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в области охраны недр и геолого-маркшейдер
ских работ (далее — отраслевой отдел), согласовывается с отрасле-
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вым управлением и утверждается руководителем территориального 
органа Службы. Планы проведения проверок по лицензионному 
контролю могут разрабатываться в составе ежегодных планов ра
боты территориального органа Службы.

22.2. Сведения о проведении плановых мероприятий по лицен
зионному контролю размещаются на официальном Интернет-сай
те www.gosnadzor.ru в порядке, определяемом руководителем Фе
деральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору.

22.3. В отношении одного лицензиата плановое мероприятие 
по лицензионному контролю по каждому месту осуществления де
ятельности по производству маркшейдерских работ, указанному в 
документе, подтверждающем наличие лицензии, проводится не 
более чем 1 (один) раз в 2 (два) года. В отношении субъекта мало
го предпринимательства плановое мероприятие по лицензионно
му контролю проводится не ранее чем через 3 (три) года с момента 
его государственной регистрации.

22.4. Внеплановые мероприятия по лицензионному контролю 
могут проводиться в случаях:

выявления в результате планового мероприятия по лицензи
онному контролю нарушений лицензионных требований и усло
вий — с целью контроля исполнения предписаний об устранении 
выявленных нарушений;

получения информации от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти о возникно
вении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях тех
нологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, 
оборудования, которые могут непосредственно причинить вред 
жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения 
окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отно
шении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц 
и (или) индивидуальных предпринимателей;

http://www.mosexp.ru#  
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обращ ения граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и 
(или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыпол
нением ими обязательных требований, а также при получении 
иной информации, подтверждаемой документами и иными до
казательствами, свидетельствующими о наличии признаков та
ких нарушений;

проведения проверок возможности выполнения соискателем 
лицензии лицензионных требований и условий.

Внеплановые мероприятия по лицензионному контролю мо
гут проводиться по мотивированному решению Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над
зору (территориального органа Службы), в том числе в отноше
нии иных юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, осуществляющих деятельность по производству маркшей
дерских работ.

22.5. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратив
шееся в Федеральную службу по экологическому, технологическо
му и атомному надзору (территориальный орган Службы), не могут 
служить основанием для проведения внепланового мероприятия 
по контролю.

22.6. При наступлении очередного этапа плана мероприятий по 
лицензионному контролю либо событий, определенных п. 22.4 на
стоящего Регламента, начальник отраслевого отдела территориаль
ного органа в течение 1 дня готовит проект распоряжения (прика
за) о проведении мероприятий по лицензионному контролю (для 
каждого мероприятия), которое утверждается руководителем тер
риториального органа Службы.

22.7. В распоряжении (приказе) должны быть указаны:
номер и дата распоряжения (приказа);
наименование территориального органа;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномочен

ного на проведение мероприятий по лицензионному контролю;
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наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), в отношении которого про
водятся мероприятия по лицензионному контролю;

предмет проводимого мероприятия по контролю;
правовые основания проведения мероприятий по лицензион

ному контролю;
дата начала и окончания мероприятий по лицензионному кон

тролю.
Распоряжение (приказ) о проведении мероприятий по лицен

зионному контролю либо его заверенная печатью копия предъяв
ляется должностным лицом, осуществляющим мероприятия по 
лицензионному контролю, руководителю или иному законному 
представителю юридического лица (индивидуальному предпри
нимателю) одновременно со служебным удостоверением.

22.8. В том случае, если при проведении мероприятий по ли
цензионному контролю требуется осуществление исследований 
(испытаний), экспертиз, Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (территориальный орган 
Службы) вправе привлекать в установленном порядке научные, 
иные организации, ученых и специалистов.

22.9. Продолжительность плановых и внеплановых меропри
ятий по лицензионному контролю не должна превышать одно
го месяца. В исключительных случаях, связанных с необходи
мостью проведения специальных исследований (испытаний), 
экспертиз, на основании мотивированного предложения долж
ностного лица, осуществляющего мероприятие по лицензионно
му контролю, руководителем органа государственного контроля 
(надзора) или его заместителем срок проведения мероприятий 
по лицензионному контролю может быть продлен, но не более 
чем на один месяц.

22.10. По результатам проведенных мероприятий по лицензи
онному контролю должностным лицом (лицами) территориально
го органа Службы, осуществляющим проверку, составляется акт- 
предписание (акт) в двух экземплярах.
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В акте-предписании указываются:
дата, время и место составления акта;
наименование органа государственного контроля (надзора);
дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого 

проведены мероприятия по лицензионному контролю;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводивше

го мероприятия по лицензионному контролю;
наименование и организационно-правовая форма проверяемо

го юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность закон
ного представителя юридического лица (индивидуального пред
принимателя), присутствовавшего при проведении мероприятия 
по лицензионному контролю;

дата, время и место проведения мероприятий по лицензион
ному контролю;

сведения о результатах мероприятий по лицензионному кон
тролю, в том числе о выявленных нарушениях с указанием пун
ктов (статей, параграфов) законодательных, нормативных право
вых актов и нормативных документов, которые нарушены, и сро
ков их устранения;

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с ак
том-предписанием представителя юридического лица (индивиду
ального предпринимателя), а также лиц, присутствовавших при 
проведении мероприятия по лицензионному контролю, их под
писи или отказ от подписи;

подпись должностного лица (лиц), осуществившего меропри
ятие по лицензионному контролю.

К акту-предписанию прилагаются документы или их копии, свя
занные с результатами мероприятий по лицензионному контролю.

Один экземпляр акта-предписания вручается руководителю 
юридического лица, или его заместителю, или их законным пред
ставителям (индивидуальному предпринимателю) под расписку 
либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта-предписания, 
остающемуся в лицензионном деле.
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Оформление результатов проведенных мероприятий по лицен
зионному контролю в виде акта допускается, если в ходе указанных 
мероприятий не было выявлено нарушений требований действу
ющего законодательства, нормативных правовых актов и норма
тивных документов, регламентирующих деятельность по произ
водству маркшейдерских работ.

22.11. В случае выявления в результате мероприятия по лицен
зионному контролю административного правонарушения долж
ностным лицом территориального органа Службы составляется 
протокол в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации об административных правонарушениях, и да
ется предписание об устранении выявленных нарушений. Прото
кол, акт проверки и предписание приобщаются к лицензионному 
делу.

22.12. В случае, если лицензионное дело хранится в отраслевом 
управлении центрального аппарата Службы, копии акта-предпи
сания (акта), протокола об административном правонарушении в 
пятидневный срок после его подписания направляются в отрас
левое управление.

23. Административная процедура «Приостановление действия 
и аннулирование лицензии на производство маркшейдерских ра
бот» осуществляется в соответствии с положениями Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях в 
случаях выявления в ходе проведения мероприятий по лицензи
онному контролю грубых нарушений лицензионных требований 
и условий.

23.1. К грубым нарушениям лицензиатом лицензионных тре
бований и условий при производстве маркшейдерских работ от
носятся нарушения:

а) создавшие угрозу человеческой жизни или повлекшие чело
веческие жертвы;

б) создавшие угрозу следующих действий или повлекшие:
взрыв;
выброс газов, породы, полезных ископаемых, прорывы воды;
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разрушение технических устройств, зданий, сооружений, 
горных выработок, порчу или потери полезных ископаемых; 

пожар;
причинение тяжкого вреда здоровью; 
причинение средней тяжести вреда здоровью (не менее 5 че

ловек).
23.2. В случае вынесения судьей решения об административ

ном приостановлении деятельности лицензиата территориаль
ный орган Службы в течение суток со дня вступления данного 
решения в законную силу приостанавливает действие лицензии 
на срок административного приостановления деятельности ли
цензиата, о чем лицензиату направляется соответствующее уве
домление.

23.3. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме терри
ториальный орган Службы об устранении им нарушения лицен
зионных требований и условий, повлекшего за собой администра
тивное приостановление деятельности лицензиата.

23.4. Действие лицензии возобновляется со дня, следующего за 
днем истечения срока административного приостановления дея
тельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочно
го прекращения исполнения административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности лицензиата, о 
чем лицензиату направляется соответствующее письменное уве
домление. Срок действия лицензии на время приостановления ее 
действия не продлевается.

23.5. В случае, если в установленный судьей срок лицензиат 
не устранил нарушение лицензионных требований и условий, по
влекшее за собой административное приостановление деятель
ности лицензиата, территориальный орган Службы в течение су
ток обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании ли
цензии. Лицензия аннулируется решением суда. В течение суток 
с даты принятия судом решения об аннулировании лицензии тер
риториальный орган Службы готовит соответствующий приказ и 
уведомляет лицензиата об этом.
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23.6. Действие лицензии на осуществление деятельности по 
производству маркшейдерских работ прекращается со дня вне
сения в Единый государственный реестр юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей записи о ликвидации юри
дического лица или прекращении его деятельности в результате 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме преоб
разования или слияния при наличии на дату государственной ре
гистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц 
у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии 
на один и тот же вид деятельности) либо со дня окончания срока 
действия лицензии или принятия лицензирующим органом реше
ния о досрочном прекращении действия лицензии на основании 
представленного заявления в письменной форме лицензиата (пра
вопреемника лицензиата — юридического лица) о прекращении 
им осуществления деятельности по производству маркшейдерских 
работ, а также со дня вступления в законную силу решения суда об 
аннулировании лицензии.

23.7. Документы, связанные с приостановлением, возобнов
лением и аннулированием лицензии на производство маркшей
дерских работ, включая переписку с лицензиатом, приобщаются 
к лицензионному делу и хранятся в соответствии с требованиями 
пп. 18.16, 25 настоящего Регламента. Сведения о приостановле
нии, возобновлении и о прекращении действия лицензии на осу
ществление деятельности по производству маркшейдерских работ 
заносятся в реестр лицензий.

24. Административная процедура «Ведение реестра лицензий 
на производство маркшейдерских работ и предоставление заин
тересованным лицам сведений из реестра и иной информации о 
лицензировании» осуществляется в связи с выполнением админи
стративных процедур «Рассмотрение документов и принятие ре
шения о предоставлении лицензии на осуществление деятельности 
по производству маркшейдерских работ», «Переоформление до
кументов, подтверждающих наличие лицензии на осуществление 
деятельности по производству маркшейдерских работ», «Приоста-
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новление действия и аннулирование лицензии на осуществление 
деятельности по производству маркшейдерских работ» настояще
го Регламента.

24.1. Электронная база данных реестра лицензий на производ
ство маркшейдерских работ ведется в отделе, уполномоченном 
осуществлять процедуру лицензирования деятельности по произ
водству маркшейдерских работ, Федеральной службы по экологи
ческому, технологическому и атомному надзору (территориального 
органа Службы) и включает в себя следующие сведения: 

наименование лицензирующего органа; 
полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, организационно-правовую фор
му юридического лица, юридический адрес (если юридический 
адрес не совпадает с фактическим (почтовым) адресом юридиче
ского лица, то также указывается фактический (почтовый) адрес), 
государственный регистрационный номер записи о создании юри
дического лица — для юридического лица;

фамилию, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуаль
ного предпринимателя, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, основной государственный реги
страционный номер записи о государственной регистрации ин
дивидуального предпринимателя — для индивидуального пред
принимателя;

лицензируемый вид деятельности; 
срок действия лицензии;
идентификационный номер налогоплательщика; 
номер лицензии;
дату принятия решения о предоставлении лицензии; 
сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий; 
основание и срок приостановления и возобновления действия 

лицензии;
основание и дату аннулирования лицензии; 
сведения о выдаче документа, подтверждающего наличие ли

цензии;
О Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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основание и дату прекращения действия лицензии;
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельно

сти.
24.2. В течение 2 рабочих дней с даты поступления соответству

ющих сведений начальник отдела, уполномоченного осуществлять 
процедуру лицензирования производства маркшейдерских работ, 
или лицо, им назначенное (ответственный исполнитель), вводит 
их в электронную базу данных реестра лицензий и архивирует ее.

24.3. Основанием ведения электронной базы данных реестра 
лицензий являются лицензионные дела, которые представляют со
бой архив на бумажных носителях и включают в себя следующие 
документы или их копии:

лицензионные материалы, представленные для получения ли
цензии на производство маркшейдерских работ, переоформления 
документа, подтверждающего наличие лицензии, документы, свя
занные с проведением мероприятий по лицензионному контролю, 
приостановлением и возобновлением действия лицензии, прекра
щением действия лицензии;

решения о предоставлении лицензии на производство марк
шейдерских работ, о переоформлении документа, подтверждаю
щего наличие лицензии;

копии документов, подтверждающих наличие лицензии на про
изводство маркшейдерских работ.

24.4. На официальном Интернет-сайте: www.gosnadzor.ru в от
крытом доступе должны размещаться и ежемесячно обновляться 
следующие сведения о лицензиатах из электронной базы данных 
реестра лицензий на производство маркшейдерских работ:

наименование и организационно-правовая форма юридиче
ского лица;

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
местонахождение (юридический адрес);
наименование лицензирующего органа;
лицензируемый вид деятельности;
номер лицензии;

http://www.mosexp.ru#  
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срок действия лицензии;
сведения о приостановлении, возобновлении, аннулировании 

и прекращении действия лицензии.
24.5. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, в виде 

выписок о конкретных лицензиатах предоставляется физическим 
и юридическим лицам на основании их письменного запроса и до
кумента об оплате за предоставление информации в течение 3 дней 
со дня его поступления в Федеральную службу по экологическо
му, технологическому и атомному надзору (территориальный ор
ган Службы).

24.6. Контроль ведения реестра лицензий на производство 
маркшейдерских работ осуществляет начальник отдела, уполно
моченного осуществлять процедуру лицензирования производства 
маркшейдерских работ.

25. Лицензионные дела хранятся в органе, предоставившем ли
цензию на производство маркшейдерских работ (в центральном 
аппарате Федеральной службы по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору — в отраслевом управлении, в террито
риальном органе Службы — в отраслевом отделе).

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008
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Приложение №  1
к Административному регламенту

Образец

Форма заявления
о предоставлении лицензии для юридического лица

(руководителю Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору 
(ее территориального органа))

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении лицензии

Заявитель:__________________________________________________
(полное наименование организации (сокращенное и фирменное

наименование организации))
адрес места нахождения:_____________________________________
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

почтовый адрес:________________________________________________
телеф он :_____________________ , телеф акс:_______________________
организационно-правовая ф орм а:_______________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юри
дического лица (О ГРН )_____________________ , серия свидетельства
____________, № _______________ , выданного «__ » ______________ г.
идентификационный номер налогоплательщ ика (И Н Н )________ ,
серия свидетельства____ , № _____, выданного «__ » _____________г.
в л и ц е __________________________________________________________

(должность руководителя, фамилия и инициалы)
просит предоставить лицензию  на осуществление вида деятельно
сти ____________

(указать вид деятельности)
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С условиями и требованиями лицензирования, а также норма
тивными правовыми актами, регулирующими осуществление ука
занного вида деятельности, знаком и обязуюсь выполнять.

Приложение: материалы для получения лицензии согласно 
описи н а _____ л.

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы)

М .П .
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Приложение №  2
к Административному регламенту

Образец

Форма заявления
о предоставлении лицензии для индивидуального предпринимателя

(руководителю федерального органа (его территориального

органа) в области лицензирования деятельности по

производству маркшейдерских работ)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении лицензии

Заявитель:________________________________________________
(фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

документ, удостоверяющий личность, № ___________ , выданный
« » ___________________ Г.

проживающий:
(кем выдан)

(адрес места жительства)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

телеф он:_____________________ , телеф акс:___________________
основной государственный регистрационный номер записи о го
сударственной регистрации (О ГРН )__________________________ ,
серия свидетельства____ , № ____ , выданного «__» ____________ г.,
идентификационный номер налогоплательщика (И Н Н )_________,
серия свидетельства____ , № ____ , выданного «__» ___________ г.,
просит предоставить лицензию на осуществление вида деятельно
сти _________________________________________________________

(указать вид деятельности)
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С  условиями и требованиями лицензирования, а также норма
тивными правовыми актами, регулирующими осуществление ука
занного вида деятельности, знаком и обязуюсь выполнять.

Приложение: материалы для получения лицензии согласно 
описи н а _____л.

(фамилия и инициалы) (подпись)

М .П.
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Приложение №  3
к  Административному регламенту

Образец

Форма поручения
о проведении проверки возможности выполнения соискателем 

лицензии лицензионных требований и условий

(наименование подразделения)

ПОРУЧЕНИЕ № ___
о проведении проверки возможности выполнения соискателем 

лицензии лицензионных требований и условий

В соответствии с ___________________________________
(указывается нормативный правовой акт,

регламентирующий конкретный лицензируемый вид деятельности)
федеральный орган (его территориальный орган) лицензирования 
в области деятельности по производству маркшейдерских работ 
поручает провести проверку возможности выполнения лицензион
ны х требований и условий юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем):_____________________________________

(указывается наименование юридического лица

или индивидуального предпринимателя)
Адрес места нахождения:_______________________________
Почтовый адрес:______________________________________
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

т е л .:_________________________
вх. № о т « » г.
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обратившимся с заявлением о предоставлении лицензии на осу
ществление деятельности п о :_________________________________

(указать вид деятельности)

Акт проверки представить в лицензирующий орган факсом
_______________не позднее «__ » ________________г., почтой — в
установленном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

М .П .

И С П .;_________________________

тел.:_________________
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Приложение №  4
к Административному регламенту

Образец

Форма распоряжения
о проведении проверки возможности выполнения соискателем 

лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору___________________________________________

(наименование ее территориального органа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«__» ______________ г. город____________ № ___

О проведении проверки возможности выполнения 
соискателем лицензии лицензионных требований 

и условий при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности

В целях проверки возможности выполнения юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями), соискателями 
лицензии Федеральной службы по экологическому, технологиче
скому и атомному надзору (ее территориального органа) лицензи
онных требований и условий в соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» поручаю:

(должность лица (лиц), уполномоченного на проведение

мероприятия, фамилия и инициалы)
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в период с «__» ________________г. по «__ » ___________________ г.
провести проверку возможности выполнения__________________

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))
лицензионных требований и условий п о ____________________

(указать вид деятельности)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Телефон доверия:
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Приложение №  5
к Административному регламенту

Образец

Форма уведомления
о предстоящей проверке соискателя лицензии

(руководителю проверяемой организации, 
индивидуальному предпринимателю)

(Ф.И.О., адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предстоящей проверке соискателя лицензии

Настоящим уведомляю, что в соответствии со ст. 9 Федераль
ного закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании от
дельных видов деятельности» и ________________________________

(указывается нормативный правовой акт,

регламентирующий конкретный лицензируемый вид деятельности) 
а также в соответствии с _____________________________________ ,

(основание проверки)
будет проведена проверка возможности выполнения___________

(наименование

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
лицензионных требований и условий п о _______________

(указать вид деятельности)

Сроки проведения проверки с «__»
____________ г.

г. по « »

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)
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Отметка о вручении (направлении почтой) 

« » _______________ 200 г.

Телефон доверия:
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Приложение №  6
к Административному регламенту

Образец

Форма акта-предписания 
проверки соискателя лицензии

(наименование территориального 
(лицензирующего) органа)

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ № ______

«___»______________200 г. г._________________

Комиссия в составе:
Председатель:___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
1._________________________________

2 .

(должность, фамилия, имя, отчество)

3.

(должность, фамилия, имя, отчество)

при участии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии
(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», приказа (рас
поряжения) руководителя___________________________________
_______________________ от « »__________ 200 г. № _________
в период с «__»____________ 200_ г. по «__ »_____________200_г.
провела оценку возможности выполнения соискателем лицензии



лицензионны х требований и условий при осуществлении

(указать вид деятельности)

ю ридическим лицом  (или индивидуальным предпринимателем)

(полное наименование юридического лица)

(или индивидуального предпринимателя)

(адрес места нахождения)

(адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности)

Г ри этом установлено:
№
п/п

Наименование установленных фактов нару
шений и пункт нормативного правового акта, 

требования которого нарушены

Сроки устранения 
нарушений

1
2
3
4
5

Выводы и предложения по результатам проверки:

Приложение: н а ________ л.

Председатель комиссии:________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Подписи членов комиссии:_____________________________
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С актом ознакомился и один экземпляр получил:

(дата, подпись, фамилия, имя, отчество, должность представителя соискателя лицензии)

Особое мнение представителя соискателя лицензии:

От ознакомления с результатами и подписи данного акта отказал
ся:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)
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Приложение №  7
к Административному регламенту

Образец

Форма акта-предписания 
проверки лицензиата

(наименование территориального 
(лицензирующего) органа)

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ № ______

«___ »_______________200 г. г.__________________

Комиссия в составе:
Председатель:____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
1. _______________________________________________________________

2 .

(должность, фамилия, имя, отчество)

3.
(должность, фамилия, имя, отчество)

при участии
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество принимавших участие

в проверке от других организаций)

в присутствии_______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя лицензиата)

на основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», приказа
(распоряжения) руководителя________________________________
_______________________________________ от «__ » ______________
200_ г. № _________ в период с «___» _________________200_ г. по
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«__» _____________ 200_ г. провела проверку соблюдения лицен
зионных требований и условий при осущ ествлении__________

(указать вид деятельности)

(место нахождения лицензиата)

Лицензия №___ с «__ » ________200_ г. по «__ »________200_ г.
выдана Федеральной службой по экологическому, технологическо
му и атомному надзору (ее территориальным органом).

При этом установлено:
№
п/п

Наименование установленных фактов нару
шений и пункт нормативного правового акта, 

требования которого нарушены

Сроки устранения 
нарушений

1
2
3
4
5
6

Выводы и предложения

Приложение: н а _________л.

Председатель комиссии:____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Подписи членов комиссии:________________________________
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С актом ознакомился и один экземпляр получил:

(дата, подпись, фамилия, имя, отчество, должность представителя лицензиата)

О собое мнение представителя лицензиата:

От ознакомления с результатами и подписи данного акта отказал
ся: ________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Выдано предписание__________________________________________
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Приложение №  8
к  Административному регламенту

Образец

Форма описи документов

Настоящим удостоверяется, ч т о _____________________
(фамилия, имя, отчество)

представитель соискателя лицензии (лицензиата)________

(наименование соискателя лицензии (лицензиата))
представил, а лицензирующий орган_____________

(наименование лицензирующего органа)
при нял от соискателя лицензии (лицензиата) «__» __________
200__г. за № ______ следующие документы для предоставления
лицензии на осуществление деятельности п о _________________

(указать вид деятельности)

№
п/п

Наименование документа Количе
ство ли

стов

Дополни
тельные
сведения

1 Заявление соискателя лицензии (лицензиата)
2 Копии учредительных документов
3 Документ (копия документа), подтверждающий 

уплату государственной пошлины за рассмотре
ние лицензирующим органом заявления о предо
ставлении лицензии

4 Копия документа, подтверждающего аттестацию и 
квалификацию эксперта в области промышленной 
безопасности (дипломы, свидетельства, удостовере
ния об аттестации по промышленной безопасности 
в соответствующей отрасли надзора и др.)

5 Копия квалификационного удостоверения эксперта
* Копии документов, не заверенные нотариально, предоставляются с предъявлени

ем оригиналов.
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Документы сдал:______________
(должность

уполномоченного
лица)

Документы принял:____________
(должность

уполномоченного
лица)

(подпись
уполномоченного

лица)

(подпись
уполномоченного

лица)

(Ф.И.О.
уполномоченного

лица)

(Ф.И.О.
уполномоченного

лица)

М.П.

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность*, 2008



56 Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Приложение №  9
к Административному регламенту

Образец
Форма уведомления 

о предоставлении лицензии
На бланке

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

(или территориального органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении лицензии

(наименование юридического лица (соискателя лицензии или лицензиата))

По результатам рассмотрения заявления и документов, зареги
стрированных в Федеральной службе по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору от «__»__________ 200__г. №____ ,
представленных для получения лицензии на осуществление вида 
деятельности:______________________________________________

(указать вид деятельности)
Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору принято решение о предоставлении Вам лицен
зии (приказ от «__»__________ 200__г. №_____).

Для получения лицензии необходимо оплатить в федеральный 
бюджет государственную пошлину.

Лицензия будет выдана в течение 3 дней после представления 
документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.

Руководитель Управления________  _____________________
(подпись) (и.о. фамилия)

М .П .
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Приложение № 1 0
к Административному регламенту

Образец
Форма уведомления 

об отказе в предоставлении лицензии

На бланке
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
(или территориального органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении лицензии

(наименование юридического лица (соискателя лицензии или лицензиата))

По результатам рассмотрения заявления и документов, зареги
стрированных в Федеральной службе по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору (или территориальном органе) от 
«__» ____________ г. № _____, представленных для получения ли
цензии на осуществление вида деятельности:___________________

(указать вид деятельности)
Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (территориальным органом) принято решение
об отказе в предоставлении Вам лицензии (приказ от «__»_______
____ г. № _____).

Причины отказа:__________________________________________

Вы имеете право обжаловать принятое решение в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

Руководитель Управления________  ______________________
(подпись) (и.о. фамилия)

м.п.
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Приложение № 1 1
к Административному регламенту

Образец

Форма предписания 
лицензирующего органа

(наименование территориального 
(лицензирующего) органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № ______

«___ »______________ 200_ г. г.___________________

В результате проверки_____________________________________
(наименование юридического лица (лицензиата))

акт от «__» _____________ 20__г. № _____, установлены нарушения
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельно
сти:_________________________________________________________

(указать вид деятельности)

На основании Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» предписываю 
осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№
п/п

Краткое изложение выявленных нарушений 
с указанием нормативного правового акта, 

требования которого нарушены

Сроки устранения 
нарушений

1
2
3

Официальный ответ на предписание предоставить в

(наименование территориального органа)
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Настоящее предписание вступает в законную силу одновремен
но со вступлением в законную силу постановления о назначении 
административного наказания.

Предложенные мероприятия являются обязательными для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При не
согласии с предложенными мероприятиями или сроками их вы
полнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 
10-дневный срок со дня его вручения вышестоящему должностно
му лицу лицензирующего органа.

За невыполнение в срок законного предписания законодатель
ством Российской Федерации об административных правонаруше
ниях установлена административная ответственность.

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил

(подпись) (должность, фамилия и инициалы)

Г.
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Приложение №  12
к  Административному регламенту

Образец

Форма заявления
о переоформлении лицензии для юридического лица

(руководителю федерального органа в области лицензирования

деятельности по производству маркшейдерских работ)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении лицензии

Заявитель
(полное наименование организации)

(сокращенное и фирменное наименование организации)
адрес места нахождения:______________________________________
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

почтовый адрес:_________________________________________________
телеф он:____________________, телеф акс:_________________________
организационно-правовая ф орм а:________________________________
государственный регистрационный номер записи о создании юри
дического лица (ОГРН)______________, серия свидетельства______ ,
№ __________ , выданного «__» _______________ г., идентиф икаци
онны й номер налогоплательщика (И Н Н )_________________, серия
свидетельства____ , № __________ , выданного «____ » __________ г.,
в л и ц е __________________________________________________________

(должность руководителя, фамилия и инициалы)
просит переоформить лицензию от «__» _______________г. № _______
в связи с

(указывается причина)
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на осуществление вида деятельности

(указать вид деятельности)

С лицензионными требованиями и условиями, а также норма
тивными правовыми актами, регулирующими осуществление ука
занного вида деятельности, знаком и обязуюсь выполнять.

Приложение: подтверждающие материалы согласно описи на
____ л.

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы)

М .П .
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Приложение №  13
к Административному регламенту

Образец

Форма заявления
о переоформлении лицензии для индивидуального предпринимателя

(руководителю федерального органа в области лицензирования 

деятельности по производству маркшейдерских работ)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переоформлении лицензии

Заявитель______________________________________________
(фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

документ, удостоверяющий личность,____________№ ____ , вы
данный «__» ___________ г._________________________________

(кем выдан)
проживающий:____________________________________________

(адрес места жительства)
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:__

телефон:__________________, телефакс:______________________
основной государственный регистрационный номер записи о госу
дарственной регистрации (ОГРН)_____________ , серия свидетель
ства_____ , № ________ , выданного «__»_____________ п, иденти
фикационный номер налогоплательщика (И Н Н )________ , серия
свидетельства____№ __________ , выданного «__» ___________г.,
просит переоформить лицензию от «__»____________ г. № ______
в связи с _______________________ ________________ _______

(указывается причина)
на осуществление вида деятельности

(указать вид деятельности)
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С  условиями и требованиями лицензирования, а также норма
тивными правовыми актами, регулирующими осуществление ука
занного вида деятельности, знаком и обязуюсь выполнять.

Приложение: подтверждающие материалы согласно описи на 
____л.

(подпись) (фамилия и инициалы)
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Приложение №  14
к Административному регламенту

Образец

Форма выписки из реестра лицензий

ВЫПИСКА № ____________
из реестра лицензий на осуществление деятельности

(указывается вид деятельности)

Согласно реестру лицензий___________________________
(указывается вид деятельности)

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)___

(наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального

предпринимателя (ИНН, адрес места нахождения))
зарегистрировано (не зарегистрировано) на наличие соответству
ющих лицензий.

Лицензия(и) № (№ )_________________предоставлена в соот
ветствии с приказом(ами) Ростехнадзора от «__» _____________ г.
№ _____ (от «__ » ______________ г. № ___ ).

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельно
сти: _________________________________________________________

В соответствии с __________________________________________
(основание)

действие лицензии приостановлено на срок с «__»______________ г.
по «__» _______________ г.

В соответствии с __________________________________________
(основание)

действие лицензии возобновлено на срок______________________
В соответствии с __________________________________________

(основание)
лицензия аннулирована (действие лицензии прекращено) с _____

(указать дату)
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В соответствии с
(основание)

лицензия предоставлена по упрощенному порядку на срок

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

М .П .
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Прилож ение №  15  
к Административному регламенту 

Информация о территориальных управлениях по технологическому и экологическому надзору

O'
O'

Центральный федеральный округ

Субъект Телефоны Адрес
Московское межрегиональное территориальное 
управление технологического и экологического 
надзора Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору

(495) 254-10-55 123056, г. Москва, ул. Красина, 
д. 27, строение 1 
e-mail: mostehnadzor@mail.ru 
www. most ehnadzor. ru

Межрегиональное территориальное управле
ние технологического и экологического над
зора Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Цен
тральному федеральному округу

'“г. (495) 628-27-35 
ф .(495)624-30-63

103031, г. Москва, ул. Рожде
ственка, д. 5/7 
e-mail: cpogtn@dol.ru 
internet: http://www.centronadzor.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Белгородской области

т. (4722) 32-63-64 
ф .(4722)32-60-65

308001, г. Белгород, ул. Октябрь
ская, д. 58
e-mail: gttn@belgtts.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Брянской области

(4832)64-32-91 241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия, 
Д . 11
e-mail: energi@online.debrynsk.ru 
internet: www.uten32.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Владимирской области

т. (4922) 23-65-15 
ф .(4922) 23-16-23

600009, г. Владимир, ул. 1-я Пио
нерская, д. 92
e-mail: uvgen@uvgen.elcom.ru

Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

http://files.stroyinf.ru#  
http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru# 
http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru#       
http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru#  
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Воронежской области

(4732) 63-26-12 394038, г. Воронеж, ул. Конструк
торов, д. 82
e-mail: mail@ggtn.rf.vm.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Ивановской области

т. (4932) 37-62-48 
ф. (4932)41-60-99

153002, г. Иваново, ул. Калини
на, д. 9/21
e-mail: ivuten@mail.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Калужской области

(4842) 53-31-50 248630, г. Калуга, ул. Николо-Ко-
зинская, д. 63
e-mail: tehnadzor@kaluga.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Костромской области

т. (4942) 39-65-44 
ф. (4942) 35-04-33

156961, г. Кострома, ул. Красно
армейская, д. 8 
e-mail: gunadzor@kmtn.ru 
internet: www.gosnadzir.narod.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Курской области

т. (4712) 58-02-71 
ф. (4712)50-00-69

305040, г. Курск, 4-й Трудовой пе
реулок, д. 7
e-mail: kugen@kursknet.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Липецкой области

(4742) 43-31-09 398005, г. Липецк, ул. Невского,
Д. 3
e-mail: enadzor@liptugen.elektra.ru
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Орловской области

(4862) 54-24-51 302010, г. Орел, Левый Берег Оки, 
д. 45а
e-mail: contro@orel.ni

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Рязанской области

(4912) 32-07-12 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, 
д. 17, корп. 2
e-mail: energo@nadzor.ryazan.ru 
mailto: ruzan@uten03.issr.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Смоленской области

(4812) 52-84-90 214014, г. Смоленск, ул. Чапли
на, д. 12
e-mail: rgti@keytown.com 
internet: www.rostechnadzor- 
smolensk.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Тамбовской области

(4752) 55-17-42 392036, г. Тамбов, ул. Советская, 
д. 191
e-mail: eko@tmb.ru 
internet: www.ekolog.tamb.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Тверской области

т. (4822) 31-25-59 
т/ф. (4822) 

31-22-88

170021, г. Тверь, ул. Дачная, д. 73 
e-mail: touzpo@online.tver.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Тульской области

(4822) 36-26-35 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40 
e-mail: nadzir@tula.net

Административный регламент Ф
едеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

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


Н
ТЦ

 «П
ромы

ш
ленная безопасность», 2008

Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Ярославской области

(4852) 21-77-94 150054, г. Ярославль, пр. Ленина, 
д. 61-а
e-mail: gnadzor@yaroslavl.ru

Северо-Западный федеральный округ

Субъект Телефоны Адрес
Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору по Северо-За
падному федеральному округу

(812)273-55-21 191028, г. Санкт-Петербург, 
ул. Моховая, д. 3 
e-mail: nw@gosnadzor.spb.ru 
internet: www.gosnadzor.spb.ru

Управление по технологическому и экологическому 
надзору Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Ленин
градской области (Управление упразднено и объ
единено с городом Санкт-Петербург с 05.07.2006)

(812)321-64-11 199034, г. Санкт-Петербург, 
Васильевский остров, 10-я ли
ния, д. 3/30, корп. 1, лит. А

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Карелия

т. (8142) 46-20-06 
ф. (8142) 78-01-49

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5 
e-mail: enadz_uprav@onego.ru

Печорское межрегиональное управление по тех
нологическому и экологическому надзору Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору

(82151)7-33-54 169906, Республика Коми, Вор
кута, ул. Мира, д. 36 
e-mail: fmansy@vorkuta.com

по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Архангельской области

(8182)65-36-00 163000, г. Архангельск, Троицкий 
пр., д. 94
e-mail: kontrol@arhnadzor.ru 
mailto: kontrol@softmaster.ru 
internet: www.arhnadzor.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Вологодской области

т. (8172) 72-97-20 
ф. (8172) 72-35-92

160001, г. Вологда, ул. Благове
щенская, д. 23 
e-mail: ggtn@vologda.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Калининградской области

т. (4012) 57-96-00 
ф .(4012)57-96-01

236010, г. Калининград, пр. По
беды, д. 61
e-mail: energonadzor@baltnet.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Мурманской области

(8152)25-46-91 183032, г. Мурманск, Кольский 
пр., д. 1
e-mail: kontrol@softmaster.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Новгородской области

(8162)73-85-35 173003, г. Великий Новгород,
ул. Германа, д. 28
e-mail: novgen@novgorod.net

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Псковской области

т. (8112) 72-35-68 
ф .(8112)72-43-35

180000, г. Псков, ул. Народная, 
д. 21а
e-mail: gosnad@pskoven.elektra.ru

Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
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Южный федеральный округ

Субъект Телефоны Адрес
Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору по Южному фе
деральному округу

(863) 238-52-41 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Се
ливанова, д. 66

Северо-Кавказское межрегиональное управ
ление по технологическому и экологическому 
надзору Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору

т. (861) 267-78-31 
ф. (861)262-61-00

350020, г. Краснодар, ул. Захаро
ва, д. 11
e-mail: upr@sko.nadzor.ru 
internet: http//sko.nadzor.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Дагестан

т. (8722) 67-21-47 
ф .(8722)67-34-67

367002, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Насрутдинова,
д. 19
e-mail: duten@mail.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Ингушетия

т. (8734) 44-49-23 
ф .(8734)44-44-13

386230, Республика Ингушетия, 
г. Карабулак, ул. Рабочая, д. 21а 
e-mail: Aid2002@rambler.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Кабардино-Балкарской Республике

(8662)44-14-80 360022, г. Нальчик, ул. Ахохова, 
Д. 167
e-mail: kbuggtn@kbrnet.ru

по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Карачаево-Черкесской Республике

(878-22)6-00-76 369000, г. Черкесск, ул. Перво
майская, д. 47
e-mail: nadzor@mail.svkchr.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному надзо
ру по Республике Северная Осетия — Алания

(8672)52-05-97 362021, Республика Северная 
Осетия — Алания, г. Владикав
каз, ул. Иристонская, д. 25 
e-mail: sogti@mail.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Чеченской Республике

(8772) 22-26-41 364051, г. Грозный, ул. Исмаило
ва, д. 5
e-mail: utenchr@mail.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Ставропольскому краю

т. (8652) 26-48-57 
ф. (8652) 26-35-12

355012, г. Ставрополь, ул. Мира, 
д.313
e-mail: uten_a35@tzstv.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Астраханской области

(8512) 47-00-94 414022, г. Астрахань, ул. Звезд
ная, д. 47, корп. 5 
e-mail: astmadzor@vail.ru 
internet: www.rostehnadzor.astranet.ru

Нижне-Волжское межрегиональное управление 
по технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору

(8442) 94-58-58 400074, г. Волгоград, ул. Огаре
ва, д. 15
internet: www.unvogtn.vistcom.ru

Административный регламент Ф
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Приволжский федеральный округ

Субъект Телефоны Адрес
Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору по Приволжско
му федеральному округу

т. (8312) 34-20-73 
ф .(8312)34-20-81

603000, г. Нижний Новгород, 
Гребешковский откос, д. 7 
e-mail: dir@gen.nnov.ru 
internet: www.rosnadzor.nnov.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Башкортостан

(3472) 79-97-49 450064, г. Уфа, ул. Мира, д. 14 
e-mail: pto@bashnadzor.ru 
internet: www.bashnadzor.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Марий Эл

т. (8362) 72-12-65 
ф .(8362) 68-13-18

424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суво
рова, д. 26а
e-mail: nadzor@mari-el.ru 
internet: www.rtn.govl2.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Мордовия

(8342) 32-80-12 430011, г. Саранск, ул. Полежае
ва, д. 171

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Татарстан

(843)231-17-77 420097, г. Казань, а/я 35, ул. Зи
нина, д. 4
internet: www.gosnadzor-kazan.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Удмуртской Республике

т. (3412) 44-22-62 
ф .(3412) 44-22-64

426050, г. Ижевск, ул. Дзержин
ского, д. 55
e-mail: ugen@udmnet.ru

по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Чувашской Республике

т. (8352) 66-20-02 
ф .(8352)66-21-40

428034, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Чапаева, д. 7а 
e-mail: nadzor@cap.ru 
internet: www.nadzor.cap.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Кировской области

т. (8332) 67-94-18 
ф. (8332) 35-17-42

610027, г. Киров, ул. Володарско
го, д. 223
e-mail: kgen@insysnet.ru 
internet: www.uten.insysnet.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Оренбургской области

(3532) 77-48-32 460024, г. Оренбург, ул. Аксако
ва, д. За
internet: www.orennadzor.hl0.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Пензенской области

т. (8412) 56-41-36 
ф .(8412)66-00-46

440026, г. Пенза, ул. Лермонто
ва, д. 3
e-mail: postmaster@energo.penza.ru

Пермское межрегиональное управление по тех
нологическому и экологическому надзору Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору

(3422)34-03-95 614990, г. Пермь, ГСП-95, Ком
сомольский пр., д. 346 
e-mail: zuo@pstu.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Самарской области

т. (846) 933-20-38 
ф .(846)933-07-12

443035, г. Самара, ул. Нагорная, 
д. 136а
e-mail: uten-53@uten.samtel.ru 
internet: www.uten-samara.ru
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Саратовской области

(8452) 26-26-61 410012, г. Саратов, ул. Москов
ская, д. 94
e-mail: nadzor@mail.saratov.ru 
internet: www.nadzor-saratov.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Ульяновской области

(8422) 41-35-05 432980, г. Ульяновск, ул. Матро
сова, д. 24а, а/я 5023 
e-mail: chen@ul.elektra.ru 
internet: www.ul-gosnadzor.ru

Уральский федеральный округ

Субъект Телефоны Адрес
Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору по Уральскому 
федеральному округу

(8343) 251-46-58 620144, г. Екатеринбург, ул. Боль
шакова, д. 97 
e-mail: info@rtn-ural.ru 
internet: www.uralgosnadzor.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Курганской области

т, (3522) 53-47-63 
ф. (3522) 57-57-67

640000, г. Курган, пр. Машино
строителей, д. 20 
e-mail: ggtn@zaural.ru 
internet: www.rtn.kgn45.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Тюменской области

т. (3452) 42-32-00 
ф. (3452) 45-32-07

625000, г. Тюмень, ул. Хохряко
ва, д. 10
e-mail: uten72@rambler.ru 
internet: www.rtn72.ru

по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Челябинской области

т. (351) 265-74-24 
ф. (351)265-74-35

454080, г. Челябинск, пр. Лени
на, д. 83
e-mail: okrug@chel.sumet.ru 
internet: www.rtn-chel.uu.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Ханты-Мансийскому автономному окру
гу — Югре

т. (3462) 42-77-44 628406, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ, 
г. Сургут, ул. Губкина, д. 13а 
e-mail: uten58@mail.ru 
internet: www.uten58.isurgut.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому технологическому и атомному надзо
ру по Ямало-Ненецкому автономному округу

(349-64) 5-82-00 629810, г. Ноябрьск, ул. Изыска
телей, д. 28в
internet: www.econadzor89.ru

Сибирский федеральный округ

Субъект Телефоны Адрес
Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору по Сибирскому 
федеральному округу

т. (3832) 222-26-30 
ф. (3832)218-30-99

630008, г. Новосибирск-8, 
ул. Толстого, д. 5 
e-mail: ggtnnsk@online.ru 
internet: www.sibtechnadzor.ru, 
www.sibfo.ru

Алтайское межрегиональное управление по тех
нологическому и экологическому надзору Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору

(3852)36-16-32 656037, г. Барнаул, пр. Калини
на, д. 65

Административный регламент Ф
едеральной службы по экологическому, технологическому и ат

омному надзору
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Бурятия

т. (3012) 29-45-50 
ф. (3012)46-06-43

670034, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября,
д. 28а
e-mail: org@uten.bumet.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республике Хакасия

т. (3902) 27-33-39 
ф .(3902)27-21-00

655011, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Пирятинская, д. 5а 
e-mail: gen@khakasnet.ru

Енисейское межрегиональное управление по 
технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору

т. (3912) 27-53-38 
ф .(3912)59-10-05

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 36
e-mail: emurten@mtcnet.ru 
internet: www.ertn.ru

Иркутское межрегиональное управление по тех
нологическому и экологическому надзору Фе
деральной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору

(3952) 21-86-55 664003, г. Иркутск, ул. Дзержин
ского, д. 1

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Кемеровской области

т. (3842) 58-74-06 
ф. (3842) 58-71-38

658099, г. Кемерово, ул. Инсти
тутская, д. 3
e-mail: kuznentr@kuzbass.net

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Омской области

(3812) 24-28-14 644043, г. Омск, ул. Красный 
Путь, д. 89
e-mail: priem@enadz.omsknet.ru

по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Томской области

т. (3822) 55-76-43 
ф .(3822)55-94-08

634041, г. Томск, ул. Усова, д. 28а 
e-mail: togen@mail.tomsknet.ru

Читинское межрегиональное управление по 
технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору

(3022)35-29-17 672038, г. Чита, ул. Тимирязева, 
д. 27а, а/я 140
e-mail: gosnadzor@chitaonline.ru 
internet: www.chita.gosnadzor.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) ав
тономному округу

(3919)46-38-84 663305, г. Норильск, ул. Завеня- 
гина, д. 7

Дальневосточный федеральный округ

Субъект Телефоны Адрес
Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Фе
деральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору по Дальнево
сточному федеральному округу

т. (4212) 32-45-26 
ф .(4212)32-45-26

680000, г. Хабаровск, ул. Запари- 
на, д. 76
e-mail: postmaster@ggtn.khv.ru 
internet: www.gosnadzor.dfo.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Республика Саха (Якутия)

(4112) 42-26-38 677018, Республика Саха (Яку
тия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 13 
e-mail: gnadzor_oo@optilink.ru

Административный регламент Ф
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Субъект Телефоны Адрес
Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Приморскому краю

(4232)41-20-18 690950, Приморский край, г. Вла
дивосток, ул. Советская, д. 1 
e-mail: ggtn49@vladivostok.ru

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Амурской области

(4162)39-76-21 675002, г. Благовещенск, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 8/2 
e-mail: ggtn@tsl.ru

Камчатское межрегиональное управление по 
технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору

(4152) 26-60-46 683031, г. Петропавловск-Кам
чатский, просп. Маркса, д. 35

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Магаданской области

(413-22) 2-13-69 685000, г. Магадан, ул. Пролетар
ская, д. 11, к. 425

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Сахалинской области

(4242) 72-15-70 693000, г. Южно-Сахалинск, 
ул. К.Маркса, д. 32

Управление по технологическому и экологиче
скому надзору Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному над
зору по Чукотскому автономному округу

(427-22)2-08-18 689000, г. Анадырь, 
ул. Отке, д. 34

^1
ЧО
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