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исх. от ____________ N ____

ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

о выдаче лицензии на вид деятельности в области

использования атомной энергии

В соответствии с п. 14 Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии, 
являющего приложением к Приказу Минприроды РФ N 262 от 16.10.2008 г., прошу выдать лицензию на осуществление _________ 
<1>.

--------------------------------
<1> В соответствии с Положением о лицензировании лицензированию подлежат следующие виды деятельности в области 
использования атомной энергии:
размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при 
производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;
обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении;
использование ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;
проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными 
веществами и радиоактивными отходами.

Заявитель _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица,
юридический адрес, номер расчетного счета и соответствующий банк, вид
деятельности и объект ее применения, а также срок действия лицензии)

Приложения:
1) копии учредительных документов (если они не заверены нотариусом - с предъявлением оригиналов);
2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц;
3) справка налогового органа о постановке на учет;
4) копия оформленного в надлежащем порядке документа, подтверждающего право заявителя владеть или пользоваться ядерными 
материалами, ядерными установками, радиационными источниками, пунктами хранения, радиоактивными веществами, 
радиоактивными отходами;
5) копии решений по вопросам размещения, сооружения или вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных 
источников или пунктов хранения, принятых соответствующими федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления;
6) 3 комплекта документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерной установки, 
радиационного источника, а также пункта хранения ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ, хранилища 
радиоактивных отходов (далее именуются пункты хранения) и (или) заявленной деятельности (требования к составу комплекта 
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документов определены Ростехнадзором и приведены в Приложении N 4 к настоящему Регламенту);
7) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение заявления о выдаче лицензии <1>.

--------------------------------
<1> Перечень документов соответствует п.п. 14.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области 
использования атомной энергии, являющего приложением к Приказу Минприроды Р Ф N 262 от 16.10.2008 и является 
исчерпывающим. Р остехнадзор не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных данным 
пунктом.

Достоверность представленных документов гарантирую.

Заявитель:
_____ "_________________________"

_______________________ _______________________________________________
(подпись)          (должность и Ф.И.О. руководителя организации)

М.П.
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