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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок выдачи дубликата лицензии Госатомнадзора России (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Положением о лицензировании деятельности в области использо
вания атомной энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 1997 г № 865,
2. Настоящий Порядок обязателен для всех подразделений Госатомнадзора России и
владельцев лицензий Госатомнадзора России (лицензиатов),

II. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ
3. В случае утраты лицензии лицензиат обязан в 5-дневный срок со дня обнаружения
утраты направить в соответствующий орган Госатомнадзора России, выдавший лицензию,
документы для выдачи дубликата лицензии:
а) заявление на имя руководителя органа Госатомнадзора России, выдавшего лицензию, с
указанием наименования организации, ее организационно-правовой формы, юридического
адреса, номера расчетного счета и соответствующего банка, вида деятельности и объекта
ее применения, регистрационного номера утраченной лицензии;
б) справку об обстоятельствах утраты лицензии;
в) документ, подтверждающий оплату за рассмотрение заявления.
4. Д окум енты , представляем ы е в соответствии с пунктом 3 настоящ его П орядка,
подписываются руководителем организации - владельца лицензии Подпись руководителя
заверяется печатью организации,

III. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ
5. Документы, представляемые для выдачи дубликата лицензии, поступившие в орган
Госатомнадзора России, регистрируются в установленном в Госатомнадзоре России порядке.
6. Рассмотрение докум ентов проводится подразделением Госатомнадзора России,
осуществлявшим предварительный контроль документов при рассмотрении заявления о выдаче
лицензии.
7. В соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 настоящ его Порядка проверяется
комплектность документов и правильность их оформления.
8. Длительность рассмотрения документов - не более 15 дней с даты их регистрации.
9. По результатам рассмотрения начальником подразделения Госатомнадзора России,
осуществлявшим предварительный контроль документов при рассмотрении заявления о выдаче
лицензии, оф ормляется решение о выдаче или об отказе в выдаче дубликата лицензии,
утверждаемое руководителем органа Госатомнадзора России, выдавшего лицензию.
10. При принятии решения об отказе в выдаче дубликата лицензии или о выдаче дубликата
лицензии лицензиат уведомляется в письменной ф орме в 3-дневный срок с даты утверждения
соответствующего решения.
11. При отказе в выдаче дубликата лицензии в уведомлении указывается причина отказа.
Основанием для отказа в выдаче дубликата лицензии является несоответствие представленных
документов требованиям к комплектности и оформлению.
12. В случае отказа в выдаче дубликата лицензии плата за рассмотрение заявления
заявителю не возвращается.
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IV. ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ
13. Оформление дубликата лицензии и дубликата условий действия лицензии осуществля
ется подразделениями Госатомнадзора России, выдавшими лицензию после получения от
лицензиата документа подтверждающего оплату выдачи дубликата лицензии.
14. Дубликат лицензии подписывается руководителем органа Госатомнадзора России,
выдавшего лицензию.
Дубликат условий действия лицензии подписывается соответствующим должностным
лицом Госатомнадзора России.
15. Дубликат лицензии и дубликат условий действия лицензии направляются лицензиату
в срок не более 5 дней с даты подписания дубликата лицензии.
16. Дубликат лицензии выдается Госатомнадзором России однократно.
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