
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 16 января 2007 г. N 15 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 3 

В ИНСТРУКЦИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 
В целях реализации Федерального закона от 2 июля 2005 г. N 80-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях", а также представления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 08.12.2006 N 7/4-5606к-2006 "Об устранении нарушений 
законодательства о недрах, лицензировании, промышленной безопасности и экологической 
экспертизе" приказываю: 

Утвердить и ввести в действие прилагаемое Изменение N 3 в Инструкцию по организации 
лицензирования видов деятельности в соответствии с Федеральным законом "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" в центральном аппарате Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-09-2004). 

 
И.о. руководителя 

К.Л.ЧАЙКА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому 

и атомному надзору 
от 16 января 2007 г. N 15 

 
ИЗМЕНЕНИЕ N 3 

В ИНСТРУКЦИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

"О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РД-03-09-2004) 

 
Введено в действие с 16 января 2007 г. 

 
Содержание изменения: 

 
1. На свободном поле титульного листа РД ниже записи "Использовать с Изменением N 2, 

утвержденным и введенным в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 27 июня 2005 г. N 434" записать: 



"Использовать с Изменением N 3, утвержденным и введенным в действие Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 января 
2007 г. N 15". 

2. По всему тексту Инструкции слова "Управление методологии и организации 
регулирующей деятельности" заменить словами "Управление организационно-правового 
обеспечения регулирующей деятельности". 

3. Пункт 3 изложить в редакции: 
"Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в день 

поступления в центральный аппарат Службы регистрируется Управлением делами в порядке, 
установленном для регистрации входящей корреспонденции и в тот же день передается в 
Управление организационно-правового обеспечения регулирующей деятельности". 

4. Пункт 4 изложить в редакции: 
"Управление организационно-правового обеспечения регулирующей деятельности: 
- при получении документов из Управления делами незамедлительно осуществляет 

проверку соответствия описи лицензионных материалов фактически представленным 
документам. Копию описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов 
направляет (вручает) соискателю лицензии; 

- в течение пяти рабочих дней проводит проверку полноты и достоверности сведений о 
соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем лицензии заявлении и 
документах, внесение сведений о соискателе лицензии и лицензионных материалах в базу 
данных по лицензированию; 

- в случае предоставления соискателем лицензии для получения лицензии документов не 
в полном объеме или несоответствия оформления документов требованиям Федерального 
закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Положений о лицензировании 
конкретных видов деятельности в течение пяти дней с даты поступления документов 
направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление об отказе в рассмотрении заявления о 
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов с обоснованием причин отказа и 
приложением описи недостающих документов и (или) документов, оформление которых не 
соответствует установленным требованиям. 

Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы в случае отказа 
в их рассмотрении хранятся в Управлении организационно-правового обеспечения 
регулирующей деятельности в течение 3-х лет с даты их регистрации в делопроизводстве 
Службы". 

5. Пункт 8 изложить в редакции: 
"Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не 
превышающий сорока пяти дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии и 
прилагаемых к нему документов. 

Общий срок рассмотрения лицензионных материалов всеми ответственными 
исполнителями не должен превышать 30 дней. 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к 
нему документов в Управление организационно-правового обеспечения регулирующей 
деятельности представляется завизированный всеми ответственными исполнителями проект 
приказа о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии". 

6. Пункт 17 изложить в редакции: 
"Заявление соискателя лицензии или лицензиата и прилагаемые к нему документы, 

приказы Службы о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, о приостановлении 
действия лицензии в случае административного приостановления деятельности лицензиата за 
нарушение лицензионных требований и условий, возобновлении или прекращении действия 
лицензии, один экземпляр документа, подтверждающего наличие лицензии, копии актов 
проведенных проверок соискателя лицензии или лицензиата и другие документы, входящие в 
состав лицензионного дела, хранятся в течение всего срока действия лицензии в отраслевых 
управлениях службы, являющихся ответственными исполнителями, а в случае рассмотрения 
заявления соискателя лицензии или лицензиата и прилагаемых к нему документов несколькими 
ответственными исполнителями - головным исполнителем". 

 
Начальник Управления 

организационно-правового обеспечения 
регулирующей деятельности 



В.В.КОЧЕМАСОВ 
 
 

 


