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Приложение N 7 к Административному регламенту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов

___________________________________________
(наименование территориального органа
или подразделения)

Образец

ЗАПРОС N ___
о проведении проверки возможности выполнения
соискателем лицензии лицензионных требований и условий

В  связи с поступившим  заявлением о  предоставлении  лицензии  на
осуществление     деятельности     по     сбору,    использованию,
обезвреживанию,  транспортированию,  размещению  опасных  отходов,
рег. N ___
соискателем:
__________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
ОГРН _____________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица/регистрации индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
ИНН ______________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика и данные
документа о постановке соискателя лицензии на учет
в налоговом органе)
адрес места нахождения: __________________________________________
почтовый адрес: __________________________________________________
адреса (территория) осуществления лицензируемой деятельности: ____
__________________________________________________________________
Управление     (обеспечивающей     деятельности)      (структурное
подразделение)   Ростехнадзора   направляет   копии   заявления  о
предоставлении   лицензии,   перечня   опасных   отходов,   списка
работников  соискателя,  списка  материально-технических средств и
поручает  провести  проверку  возможности  выполнения лицензионных
требований  и  условий  соискателем:
Предметом проверки  является  фактическое  состояние  материально-
технической базы и подготовленности работников соискателя лицензии
по  сравнению  с  информацией,  представленной  им   в   заявлении
о предоставлении лицензии и документах, приложенных  к  нему.  Акт
проверки  должен  содержать  мотивированный  вывод  о  возможности
(полной либо частичной) или невозможности  соблюдения  соискателем
лицензионных требований и условий.

Акт   проверки   представить,   в   том числе электронной  почтой/
факсом, не позднее _______________________________________________

"__" ___________ г., почтой - в установленном порядке.

Начальник      _________________________  ___________  ___________
структурного                               (подпись)    (Ф.И.О.)
подразделения

__________
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