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                                    П Р И К А З
                     О порядке рассмотрения материалов на ввоз
                     в  Российскую Федерацию  ядовитых веществ
               Приказ Государственного комитета Российской Федерации
               по охране окружающей среды от 16 января 1997 г. N 11
            Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
                     14 апреля 1997 г. Регистрационный N 1290
             В соответствии   с  постановлениями  Правительства  Российской
        Федерации от 16.03.96 N 278 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию
        и   вывоза   из   Российской   Федерации   наркотических   средств,
        сильнодействующих и ядовитых  веществ"  и  от  03.08.96  N  930  "О
        номенклатуре  и  квотах наркотических средств,  сильнодействующих и
        ядовитых веществ,  в том числе веществ, включенных в таблицы I и II
        Конвенции  ООН  о  борьбе  против незаконного оборота наркотических
        средств и психотропных веществ 1988 года" приказываю:
             1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  рассмотрения
        материалов для выдачи разрешений на  ввоз  в  Российскую  Федерацию
        ядовитых веществ.
             2. Управлению экологической безопасности (Куценко) совместно с
        Управлением   научно-технического   обеспечения,  информатизации  и
        административных механизмов регулирования (Комаров)  и  Управлением
        охраны  биологических  ресурсов  (Ильяшенко)  обеспечить выполнение
        требований настоящего Положения.
             3. Территориальным  природоохранным  органам руководствоваться
        настоящим Положением  и  обеспечить  государственный  экологический
        контроль  за  хранением  и целевым использованием ввозимых ядовитых
        веществ.
             4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
        Первого заместителя Председателя А.Ф.Порядина.
                                   ------------
             Приложение
             к приказу Госкомэкологии России
             от 16 января 1997 г.
             N 11
                                 П О Л О Ж Е Н И Е
              О порядке рассмотрения материалов для выдачи разрешений
            на ввоз в Российскую Федерацию ядовитых веществ и веществ,
             включенных в таблицы I и II Конвенции ООН о борьбе против
                     незаконного оборота наркотических средств
                         и психотропных веществ 1988 года
             Настоящий документ  разработан в соответствии с постановлением
        Правительства Российской Федерации от 16.03.96 N  278,  утвердившим
        Положение  о  порядке  ввоза  в  Российскую  Федерацию  и вывоза из
        Российской Федерации  наркотических  средств,  сильнодействующих  и



[The Legislation in Russia] - Document Viewer Page 2 of 4

http://law.optima.ru./View.html?0=797&1=4 14/12/00

        ядовитых   веществ,   и   постановлением  Правительства  Российской
        Федерации от 03.08.96  N  930,  утвердившим  Номенклатуру  и  квоты
        ядовитых  веществ,  включенных  в  таблицы  I  и II Конвенции ООН о
        борьбе  против  незаконного   оборота   наркотических   средств   и
        психотропных   веществ   1988  года,  на  которые  распространяется
        вышеуказанный Порядок ввоза в Российскую Федерацию (список III).
             1. Заявитель  для  получения  разрешения  на ввоз в Российскую
        Федерацию веществ списка III представляет в  Госкомэкологию  России
        следующие документы:
             а) письмо-запрос  с  гарантийным  обязательством  заявителя  о
        соблюдении установленных действующими нормативными документами норм
        и правил  обеспечения  экологической  безопасности  при  перевозке,
        хранении и целевом использовании ввозимых веществ;
             б) копии документов  на  право  осуществления  деятельности  в
        области  перевозки,  хранения  и  использования  в производственных
        целях ввозимых веществ, заверенные в установленном порядке;
             в) информацию  о  наличии сертификата,  выдаваемого Постоянным
        комитетом по контролю наркотиков при  Минздраве  России,  на  право
        ввоза в Российскую Федерацию веществ списка III;
             г) копию контракта (договора) на  поставку  ввозимых  веществ,
        заверенную в установленном порядке;
             д) копию  договора  комиссии,  если   в   качестве   заявителя
        выступает юридическое или физическое лицо - посредник, заверенную в
        установленном порядке;
             е) письмо  -  согласование  соответствующего  природоохранного
        органа,  подтверждающее возможность ввоза и содержащего  информацию
        об  организации государственного экологического контроля за целевым
        использованием ввозимых веществ;
             ж) письменное   обязательство  заявителя  о  предоставлении  в
        территориальный  природоохранный   орган   отчета   о   фактическом
        количестве и целевом использовании ввозимых веществ;
             з) копии  учредительных  документов  импортера,  заверенные  в
        установленном порядке;
             и) копию информационной карты ввозимого  вещества  Российского
        регистра  потенциально  опасных  химических и биологических веществ
        Минздрава  России  и  Госкомэкологии  России   в   соответствии   с
        инструкцией  о  порядке  государственной  регистрации  потенциально
        опасных  химических  и  биологических  веществ  (зарегистрирован  в
        Министерстве юстиции 18.06.93, регистрационный N 279);
             к) заключение  об   обеспечении   экологической   безопасности
        ввозимого   вещества,  выданного  организацией,  имеющей   лицензию
        Госкомэкологии  России  на  право  осуществления  отдельных   видов
        деятельности  в  области  охраны  окружающей  среды  в соответствии
        с    постановлением    Правительства    Российской   Федерации   от
        26.02.96   N 168.
             2. Документы,  указанные  в  пункте  1  настоящего  Положения,
        рассматриваются  в  Госкомэкологии России Управлением экологической
        безопасности   совместно    с    Управлением    научно-технического
        обеспечения,    информатизации    и   административных   механизмов
        регулирования  и  Управлением  охраны  биологических  ресурсов  для
        принятия решения о выдаче разрешения на ввоз в Российскую Федерацию
        веществ списка III.
             3. Разрешение  Госкомэкологии  России  по  установленной форме
        (приложение 1 к  Положению)  подписывается  начальником  Управления
        экологической   безопасности  или  в  его  отсутствие  заместителем
        начальника  Управления  экологической  безопасности  и  скрепляется
        гербовой печатью Госкомэкологии России.
             4. Ведение  реестра  выданных  разрешений  с   регистрационным
        номером  и  датой  выдачи  по  установленной  форме (приложение 2 к
        Положению) осуществляет Управление экологической безопасности.
             5. Разрешение  на  ввоз  в Российскую Федерацию веществ списка
        III,  подпадающих под действие Конвенции о  международной  торговле
        видами  дикой  фауны  и  флоры  (СИТЕС),  находящихся  под  угрозой
        исчезновения,  осуществляется   в   соответствии   с   требованиями
        указанной Конвенции и настоящим Положением.
             6. При нарушении установленного настоящим  Положением  порядка
        выдачи  разрешений  на ввоз в Российскую Федерацию ядовитых веществ
        лица,  осуществляющие ввоз указанных веществ, несут ответственность
        в соответствии с действующим законодательством.
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                                   ------------
             Приложение 1
             к Положению, утвержденному приказом
             Госкомэкологии России
             от 16 января 1997 г.
             N 11
                    Официальный бланк Государственного комитета
                               Российской Федерации
                            по охране окружающей среды
                                    РАЗРЕШЕНИЕ
             Регистрационный номер______ от "___" __________ 199__г.
             Разрешено осуществление_______________________________________
                                              (вид деятельности)
        ___________________________________________________________________
             Разрешение выдано_____________________________________________
                                 (для юридических лиц - наименование и
        ___________________________________________________________________
              юридический адрес организации, получившей разрешение;
        ___________________________________________________________________
             для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные
        ___________________________________________________________________
           данные (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства)
        ___________________________________________________________________
             Условия осуществления данного вида деятельности_______________
                                                       (целевое назначение)
        ___________________________________________________________________
        ___________________________________________________________________
             Срок действия разрешения______________________________________
             М.П.  Подпись_______________   _______________________________
                                                                (Ф. И. О.)
             Сведения о   регистрации   вещества   в   Российском  регистре
        потенциально опасных химических и биологических  веществ  Минздрава
        России и Госкомэкологии России_____________________________________
        ___________________________________________________________________
                                     (N, дата)
             Примечание. Разрешение  действует  при условии перевозки груза
                         конкретным видом транспорта (наличие лицензии).
                                   ------------
             Приложение 2
             к Положению, утвержденному приказом
             Госкомэкологии России
             от 16 января 1997 г.
             N 11
                                    Р Е Е С Т Р
             регистрации разрешений Госкомэкологии (Минприроды) России
                   на ввоз на территорию России ядовитых веществ
        ----------T---------------------T-------------------T--------------
         Регистра-¦Заявитель, наименова-¦Наименование, стра-¦Условия осуще-
          ционный ¦ ние и юридический   ¦на вывоза и кол-во ¦ствления вида
          номер,  ¦  адрес организации  ¦ввозимого вещества ¦ деятельности
           дата   ¦                     ¦                   ¦
         выдачи,  ¦                     ¦                   ¦
        срок дей- ¦                     ¦                   ¦
        ствия раз-¦                     ¦                   ¦
         решения  ¦                     ¦                   ¦
        ----------+---------------------+-------------------+--------------
            1     ¦         2           ¦         3         ¦      4
        ----------+---------------------+-------------------+--------------
                                   ------------
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