Перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги
1. Письменное заявление в произвольной форме на имя заместителя руководителя
Росприроднадзора, курирующего лицензионную деятельность о согласовании
заявления на экспорт товаров, оформленное на бланке заявителя или в свободной
форме; (готовим мы)
2. Заполненную форму заявления о предоставлении лицензии в трех экземплярах
(готовим мы)
3. Копию лицензии на пользование недрами с материалами, являющимися ее
неотъемлемой частью (лицензионное соглашение), заверенную заявителем в
случае, если действие лицензии не завершено. В случае прекращения действия
лицензии на пользование недрами, копия документов заверяется органом,
выдававшим лицензию;
4. Копию разрешения на проведение научных исследований во внутренних морских
водах, в территориальном море и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации, выданного соответствующим федеральным органом
исполнительной власти (заверенную заявителем).
5. Документы, подтверждающие выполнение условий лицензионного соглашения на
право пользования недрами и условий разрешений на проведение морских
научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном море и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, прописанные в
соответственно в лицензионном соглашении или разрешении (материалы по
палеонтологии и информации о недрах,) (заверенные заявителем);
6. Копию акта сдачи-приемки вывозимой информации о недрах в соответствующий
фонд геологической информации, с прилагающимся к нему перечнем
передаваемых материалов;
7. Копию договора (контракта, соглашения), оформившего внешнеторговую сделку,
заверенную заявителем;
8. Перечень вывозимой документированной геологической информации о недрах
(образцов),
перечень
коллекционных
материалов
по
минералогии
и
палеонтологии, полудрагоценных камней и изделий из них, костей ископаемых
животных, подписанный руководителем организации-заявителя и заверенный
печатью организации-заявителя (спецификация);
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9. Копии учредительных документов заявителя и документ, подтверждающего факт
внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц (заверенные заявителем);
10.Документ, удостоверяющий законность заготовки или приобретения информации о
недрах, коллекций и предметов коллекционирования материалов по минералогии
и палеонтологии, костей ископаемых животных, отдельных видов минерального
сырья (копия разрешения на сбор (добычу) вышеуказанных материалов, копия
договора на приобретение материалов у продавца, имеющего право на сбор
(добычу), копия товарного чека, если геологические материалы приобретены в
торговой сети, справка научного учреждения, музея, клуба и подобных
организаций, если экспортируемые материалы получены от них).
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