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I. Общие положения 
1. Административный регламент (далее – Регламент) Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую 

Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию 
Российской Федерации ядовитых веществ (далее – государственная услуга) 

устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги. 
2. Разрешениями на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 

ядовитых веществ устанавливаются временные ограничения возможности 
перемещения ядовитых веществ, при соблюдении условий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 
3. Действие Регламента распространяется на трансграничное 

перемещение ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами 
наркотических средств и психотропных веществ, указанных в разделе 2.13 

Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и 
Положения о применении ограничений, утвержденного решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, Решением 
Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132. 

4. Разрешение Росприроднадзора на ввоз в Российскую Федерацию 
ядовитых веществ, выдаётся для последующего оформления лицензии                

на ввоз в Российскую Федерацию ядовитых веществ уполномоченным 

органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии                 
с Положением «О порядке ввоза, вывоза и транзита ядовитых веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, 
по таможенной территории таможенного союза», утвержденного решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, Решением 
Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132. 

5. Разрешение Росприроднадзора на вывоз из Российской Федерации 
ядовитых веществ выдаётся для последующего оформления лицензии                  

на вывоз из Российской Федерации ядовитых веществ, уполномоченным 
органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с 

Положением «О порядке ввоза, вывоза и транзита ядовитых веществ, не 
являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, 

по таможенной территории таможенного союза», утвержденного решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, Решением 

Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132. 

6. Разрешение Росприроднадзора на транзит ядовитых веществ 
выдаётся в целях осуществления государственного регулирования и 

контроля транзита через территорию Российской Федерации 

Административный регламент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз          

в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и 

транзит через территорию Российской Федерации ядовитых 
веществ 
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сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с 

Положением «О порядке ввоза, вывоза и транзита ядовитых веществ, не 
являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, 

по таможенной территории таможенного союза», утвержденного решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19, Решением 

Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132. 
 

 
Описание заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами  
исполнительной власти при предоставлении государственной услуги 

 
7. Заявителем могут быть любые юридические лица либо  

индивидуальные предприниматели, осуществляющие любые виды 

хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, 
которые приводят к ввозу в Российскую Федерацию, вывозу из Российской 

Федерации и транзиту через территорию Российской Федерации ядовитых 
веществ, либо их уполномоченные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представители (далее - Заявитель). 
 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
Наименование государственной услуги 

8. Государственная услуга по выдаче разрешений на ввоз в Российскую 
Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию 

Российской Федерации ядовитых веществ. 
 

 

Наименование федерального органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу 

 
9. Предоставление государственной услуги осуществляется 

центральным аппаратом Росприроднадзора. 
 

 
Результат предоставления государственной услуги 

 
10. Конечным результатом предоставления государственной услуги  

является: 
 выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 
ядовитых веществ (далее – Разрешение); 

мотивированный отказ в выдаче Разрешения; 

переоформление Разрешения; 
выдача дубликата Разрешения. 
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Сроки предоставления государственной услуги 

 

11. Срок предоставления Росприроднадзором государственной услуги 
не должен превышать 30 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

12. Переоформление Разрешения осуществляется в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации материалов Заявителя. 

13. Выдача дубликата Разрешения осуществляется в течение 8 рабочих 
дней со дня регистрации материалов Заявителя. 

 
Правовые основания для предоставления государственной услуги 

 
14. Государственная услуга предоставляется в соответствии с:  

решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19 
«О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» (Российская 
газета, 2009, N 227/1); 

решением Комиссии Таможенного Союза ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 № 

132 «О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» (Российская 

газета, 2009, N 227, N 227/1); 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4850; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3128; 2006, № 6, ст. 636; 2010, № 45, ст. 5750, № 
50, ст. 6594); 

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 
2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 2008, 

№ 26, ст. 3012; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 11, 
ст. 1261; № 52, ст. 6450; 2011, № 1, ст. 54); 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, 

ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 
2006, № 52, ст. 5498; 2009, N 1, ст. 17, № 52, ст. 6450; 2010, № 30, ст. 4002, 

№ 31, ст. 4196, N 31, ст. 4196);  
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 
2009, № 18, ст. 2140, № 29, ст. 3601, № 48, ст. 5711, № 52, ст. 6441, 2010, 

№ 17, ст. 1988, № 18, ст. 2142, № 31, ст. 4160, № 32, ст. 4298; 2011, №1, 
№ 20); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010,  27, 

ст. 3410); 
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1, ст. 2; 2003, № 2, 

ст. 167, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, 

№ 1, ст. 10, № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, № 1, ст. 29, № 27, ст. 3213, 
№ 46, ст. 5554, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801, № 29, ст. 3418, № 30, 

ст. 3616, № 44, ст. 4984, № 52, ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 
4969); 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ                                  
«О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка                
их выполнения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

№ 31, ст. 3805; 2000, № 2, ст. 130; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2005, № 52 (ч. 
II),  ст. 5602; 2006, № 52 (2 ч.), ст. 5504; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29; 2007, № 

18,               ст. 2117; 2007, № 46, ст. 5553; 2007, № 46, ст. 5554; 2009, № 
1, ст. 17; 2009,   № 14, ст. 1582; 2009, № 29, ст. 3582); 

Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ                          
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской 

федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

российской федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3597; 

2008,  № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2008, № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582; 
2009, № 39, ст. 4532; 2009, № 52, (1 ч.), ст. 6427); 

 
Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, 3341; 2001, 
№ 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, 3421, 3429; № 49, ст. 4554, 

4564; № 53, ст. 5015, 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, 
3027, 3033; № 52, ст. 5138; 2003, № 1, ст. 2, 6, 8; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 

1958; № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 26, ст. 2567; № 27, ст. 2700; № 28, 
ст. 2874, 2879, 2886; № 46, ст. 4435, 4443, 4444; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 

5030; 2004, № 15, ст. 1342; № 27, ст. 2711, 2713, 2715; № 30, ст. 3083, 
3084, 3088; № 31, ст. 3219, 3220, 3222, 3231; № 34, ст. 3517, 3518, 3520, 

3522, 3523, 3524, 3525, 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 

4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 9, 29, 30, 34, 38; № 21, ст. 1918; № 23, 
ст. 2201; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427, 2428, 2429; № 27, ст. 2707, 2710, 

2717; № 30, ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3118, 3128, 3129, 3130; № 43, ст. 
4350; № 50, ст. 5246; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12, 16; № 3, ст. 280; 

№ 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 23, ст. 2380, 2382; № 27, ст. 2881; № 30, 
ст. 3295; № 31, ст. 3433, 3436, 3443, 3450, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 

4627, 4628, 4629, 4630; № 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279, 5286; № 52, ст. 
5498; 2007, № 1, ст. 7, 20, 31, 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2461, 2462, 

2463; № 22, ст. 2563, 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, 4013; № 45, ст. 
5416, 5417, 5432; № 46, ст. 5553, 5554, 5557; № 49, ст. 6045, 6046, 6071; 

№ 50, ст. 6237, 6245, 6246; 2008, № 18, ст. 1942; № 26, ст. 3022; № 27, ст. 
3126; № 30, ст. 3577, 3591, 3598, 3611, 3614, 3616; № 42, ст. 4697; № 48, 

ст. 5500, 5503, 5504, 5519; № 49, ст. 5723, 5749; № 52, ст. 6218, 6219, 
6227, 6236, 6237; 2009, № 1, ст. 13, 19, 21, 22, 31; № 11, ст. 1265; № 18, ст. 

2147; № 23, ст. 2772, 2775; № 26, ст. 3123; № 29, ст. 3582, 3598, 3602, 

3625, 3638, 3639, 3641, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 39, ст. 4534; № 44, 
ст. 5171; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5711, 5725, 5726, 5731, 5732, 5733, 

5734, 5737; № 51, ст. 6153, 6155; № 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, № 15, 
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ст. 1737; № 15, ст. 1746, № 18, ст. 2145, № 21, ст. 2524, № 25, ст. 3070, 

№ 31, ст. 4198, № 32, ст. 4298, № 40, ст. 4969, № 45, ст. 5756, № 48, ст. 

6247, № 23, ст. 2797, № 25, ст. 3070, № 28, ст. 3553, № 31, ст. 4176, ст. 
4186, ст. 4198, № 32, ст. 4298, № 40, ст. 4969, № 45, ст. 5750, ст. 5756, № 

46, ст. 5918, № 47, ст. 6034, № 48, ст. 6247, ст. 6248, ст. 6249, ст. 6250, ст. 
6251, 2011, № 1, ст. 7, ст. 9, ст. 21, ст. 37, № 11, ст. 1492; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 6, ст. 700; 2007, № 20, ст. 2433, № 37, ст. 4453, № 41, ст. 4902; 2008, 

№ 15, ст. 1551, № 24, ст. 2872, № 27, ст. 3283, № № 33, ст. 3862, № 47, 
ст. 5481; 2009, № 5, ст. 622, № 21, ст. 2575, № 25, ст. 3069; 2010, № 20, 

ст. 2467, № 20, ст. 2473, № 35, ст. 4574, № 37, ст. 4675, № 38, ст. 4835, 
№ 45, ст. 5863; № 51, ст. 6943); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г.  
№ 303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения биологической и химической безопасности 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 21, ст. 2023; 2006, № 13, ст. 1409; 2008, № 12, ст. 1130; 2008, № 

23, ст. 2713; 2008, № 24, ст. 2867; 2008, № 50, ст. 5946; 2009, № 6, ст. 738; 
2009, № 10, ст. 1224; 2009, № 18, 2278; 2010, № 38, ст. 4825, № 38, ст. 

4835; 2011, № 7, ст. 981);  
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 

2004 г. № 400 «Об утверждении положения о Федеральной службе                      
по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. 
№ 370» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, 

ст. 3347; 2006, № 44, ст. 4596; 2006, № 52, ст. 5597; 2007, № 22, ст. 2647; 
2008, № 16, ст. 1707; № 22, ст. 2581; № 32, ст. 3790; № 46, ст. 5337; 2009, 

№ 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538, № 14, 
ст. 1656, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4247, № 38, ст. 4835, № 42, ст. 5390, 

№ 47, ст. 6123; 2011, № 14, ст. 1935); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 
1996 г. № 278 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза 

из Российской Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не 
являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 13, ст. 1350; 
2003, № 15, ст. 1372; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2007, № 35,           

ст. 4310; 2009, № 9, ст. 1101; 2010, N 31, ст. 4273; 2011, № 9, ст. 1246); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

1997 г. № 1219 «О государственном регулировании и контроле транзита 
через территорию Российской Федерации сильнодействующих и  ядовитых 

веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств                         
и психотропных веществ» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 40, ст. 4589; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 
2007, № 35, ст. 4310; 2011, № 9, ст. 1246); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 

1996 г. № 930 «Об утверждении номенклатуры сильнодействующих                     
и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств              

и психотропных веществ, на которые распространяется порядок ввоза                   
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в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 года 

№ 278» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, 
ст. 4122; 2007, № 35, ст. 4310; 2009, № 25, ст. 3067);  

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 
2006 г. № 208 «Об утверждении формы документа, подтверждающего 

наличие лицензии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 16, ст. 1746; 2007, № 24, ст. 2927); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2002 г. № 438 «О едином государственном реестре юридических лиц» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2585, 
№ 46, ст. 4597; 2003, № 33, ст. 3270, № 43, ст. 4238; 2004, № 10, ст. 864; 

2005, № 51, ст. 5546; 2006, № 49, ст. 5220; 2007, № 34, ст. 4237, № 32, 
ст. 4146; 2008, № 50, ст. 5958); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2003 г. № 630 «О едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, правилах хранения в единых государственных реестрах 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов 
(сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные 

архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и № 439» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 43, ст. 4238; 
2004, № 10, ст. 864; 2005, № 51, ст. 5546; 2010, № 11, ст. 1224); 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации  
от 08 августа 1995 г. № 73 «Об утверждении правил перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 1995 г. регистрационный № 997) (Российские вести, 1996, № 15, № 

20; Российская газета, 1999,№ 156; 2000, № 27);  
приказом Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации от 15 декабря 2002 г. N 1342 «О контроле за ввозом и вывозом 
лицензируемых товаров» (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 

2003 г. регистрационный № 4233) (Российская газета, 2003, № 41). 

приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации  
от 18 июня 2003 № 25 «Об утверждении правил перевозок железнодорожным 

транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа  
для перевозок нефтебитума» (зарегистрирован Минюстом России 19 июня 

2003 г. регистрационный № 4769) (Российская газета 2003, № 119/2); 
Инструкцией о порядке государственной регистрации потенциально 

опасных химических и биологических веществ, утвержденной Министерством 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 

25 мая 1993 г. № 37-2-7/435, Государственным комитетом санитарно - 
эпидемиологического надзора Российской Федерации от 25 мая 1993 г. № 01-

19/22-22 (Зарегистрировано в Минюсте России  
18 июня 1993 г. регистрационный № 279) (Российские вести, 1993,№ 124); 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 29.06.2007 № 191 «Об утверждении Регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 июля 2007 г. регистрационный 
№ 9824) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2008, № 36; 2009, № 51); 
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Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 

 
15. Для получения разрешения на ввоз в Российскую Федерацию 

ядовитых веществ Заявитель представляет в Росприроднадзор заявление, 
содержащее сведения о Заявителе (наименование юридического лица, ФИО 

индивидуального предпринимателя, юридический и почтовый адрес, 
телефон, государственный регистрационный номер записи регистрации 

Заявителя, подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), идентификационной номер налогоплательщика (ИНН)), 
наименование и количество ввозимых ядовитых веществ, государство, из 

которого осуществляется ввоз ядовитых веществ, номер и дата контракта 
(договора поставки) на ввоз ядовитых веществ, намечаемый срок ввоза 

ядовитых веществ, цель и место использования ввозимого ядовитого 

вещества, конечный пользователь ввозимого ядовитого вещества, гарантии 
Заявителя о том, что применяемые для перевозки ядовитых веществ тара и 

упаковка, а также маркировка и сопроводительная и эксплуатационная 
документация обеспечивают безопасность процессов и их обращения, с 

приложением следующих документов: 
копии учредительных документов; 

копия контракта (договора поставки) на ввоз ядовитых веществ; 
копия договора комиссии, если в качестве Заявителя выступает 

юридическое лицо – посредник; 
копия информационной карты ввозимого ядовитого вещества  

в соответствии с Инструкцией о порядке государственной регистрации 
потенциально опасных химических и биологических веществ, утвержденной 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации от 25 мая 1993 г. № 37-2-7/435, Государственным комитетом 

санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 25 мая 

1993 г. № 01-19/22-22; 
копии лицензий на право осуществления деятельности в области 

перевозки и погрузо-разгрузочной деятельности (в зависимости от вида 
используемого для перевозки ядовитых веществ (опасных грузов) 

транспорта) организаций, осуществляющих данные виды деятельности  
и участвующих в процессе перевозки ядовитых веществ, планируемых  

к ввозу в Российскую Федерацию; 
 копии специальных разрешений на осуществление международных 

автомобильных перевозок опасных грузов (при осуществлении 
международных перевозок ядовитых веществ автомобильным транспортом)  

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ  
«О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения» и разрешение на перевозку особо опасных грузов, 

предусмотренное пунктом 2.3 Правил перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом, утверждённых приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 8 августа 1995 года за № 73  

(при осуществлении перевозок ядовитых веществ автомобильным 
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транспортом по территории Российской Федерации); 

 согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов в соответствии с Федеральным законом  
от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

 свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных 
грузов в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 08 августа 1995 г. № 73 «Об утверждении правил перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом»; 

 разрешительные документы в области охраны окружающей среды 
(разрешение на выбросы загрязняющих веществ, документ об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разрешение 
на сброс загрязняющих веществ в водные объекты); 

 описание технологического процесса, в котором используется ввозимое 
ядовитое вещество;  

 копия лицензии на эксплуатацию химически опасных производственных 

объектов юридического лица, в производственных целях которого 
осуществляется ввоз в Российскую Федерацию ядовитых веществ; 

документы, подтверждающие факт страхования ответственности  
за причинение ущерба жизни, здоровью, имуществу других лиц  

и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте  
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г.  

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (договор страхования, полис страхования, оригинал платёжного 

поручения с отметкой банка о его исполнении организации-Заявителя в 
адрес страховой компании); 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
заключение государственной экологической экспертизы;  

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (оригинал 
платёжного поручения с отметкой банка о его исполнении). 

16. Для получения разрешения на вывоз из Российской Федерации 

ядовитых веществ Заявитель представляет в Росприроднадзор заявление, 
содержащее сведения о Заявителе (наименование юридического лица, ФИО 

индивидуального предпринимателя, юридический и почтовый адрес, 
телефон, государственный регистрационный номер записи регистрации 

Заявителя, подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), идентификационной номер налогоплатильщика (ИНН)), 
наименование и количество вывозимых ядовитых веществ, государство                

в которое осуществляется вывоз ядовитых веществ, номер и дата контракта 
(договора поставки) на вывоз ядовитых веществ, цель и намечаемый срок 

вывоза ядовитых веществ, опись представляемых материалов, информация            
о месте конечного назначения и использования вывозимого ядовитого 

вещества, опись представляемых материалов, гарантии Заявителя о том, что 
применяемые для перевозки ядовитых веществ тара и упаковка, а также 

маркировка и сопроводительная и эксплуатационная документация 

обеспечивают безопасность процессов и их обращения, с приложением 
следующих документов: 

 копия контракта (договора поставки) на вывоз ядовитых веществ; 
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 копии учредительных документов; 

 копия информационной карты вывозимого ядовитого вещества  

в соответствии с Инструкцией о порядке государственной регистрации 
потенциально опасных химических и биологических веществ, утвержденной 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации от 25 мая 1993 г. № 37-2-7/435, Государственным комитетом 

санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 25 мая 
1993 г. № 01-19/22-22; 

копии лицензий на право осуществления деятельности в области 
перевозки и погрузо-разгрузочной деятельности (в зависимости от вида 

используемого для перевозки ядовитых веществ (опасных грузов) 
транспорта) организаций, осуществляющих данные виды деятельности  

и участвующих в процессе перевозки ядовитых веществ, планируемых  
к ввозу в Российскую Федерацию, в соответствии с Федеральным законом  

от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 

 копии специальных разрешений на осуществление международных 

автомобильных перевозок опасных грузов (при осуществлении 
международных перевозок ядовитых веществ автомобильным транспортом)  

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ  
«О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка               
их выполнения»; 

 согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных грузов в соответствии с Федеральным законом  

от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 
 свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных 

грузов в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 08 августа 1995 г. № 73 «Об утверждении правил перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом»; 

 документы, подтверждающие факт страхования ответственности  
за причинение ущерба жизни, здоровью, имуществу других лиц  

и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте  
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г.  

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» (договор страхования, полис страхования, оригинал платёжного 

поручения с отметкой банка о его исполнении организации-Заявителя в 
адрес страховой компании); 

17. Для получения разрешения на транзит ядовитых веществ через 
территорию Российской Федерации Заявитель представляет в 

Росприроднадзор заявление, содержащее сведения о Заявителе 
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, 

юридический и почтовый адрес, телефон, наименование          и количество 
провозимых ядовитых веществ, государство, из которого               и в 

которое осуществляется транзит, номер, дата и срок действия контракта 

(договора) на поставку ядовитых веществ, намечаемый срок транзита 
ядовитых веществ, гарантии Заявителя о том, что применяемые для 

перевозки ядовитых веществ тара и упаковка, а также маркировка и 
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сопроводительная и эксплуатационная документация обеспечивают 

безопасность процессов и их обращения, с приложением следующих 

документов: 
 копия контракта (договора поставки) на транзит ядовитых веществ; 

 копии учредительных документов Заявителя; 
 копия информационной карты транзитного ядовитого вещества  

в соответствии с Инструкцией о порядке государственной регистрации 
потенциально опасных химических и биологических веществ, утвержденной 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 
Федерации от 25 мая 1993 г. № 37-2-7/435, Государственным комитетом 

санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 25 мая 
1993 г. № 01-19/22-22; 

копии лицензий на право осуществления деятельности в области 
перевозки и погрузо-разгрузочной деятельности (в зависимости от вида 

используемого для перевозки ядовитых веществ (опасных грузов) 
транспорта) организаций, осуществляющих данные виды деятельности  

и участвующих в процессе перевозки ядовитых веществ, планируемых  

к ввозу в Российскую Федерацию; 
 копии специальных разрешений на осуществление международных 

автомобильных перевозок опасных грузов (при осуществлении 
международных перевозок ядовитых веществ автомобильным транспортом)  

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ  
«О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения»; 

 копия согласования маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных грузов в соответствии с Федеральным 

законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов в соответствии с приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 08 августа 1995 г. № 73 «Об утверждении правил 
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (в случае, если 

транзит осуществляется автомобильным транспортом); 
копии документов, подтверждающих факт страхования ответственности 

за причинение ущерба жизни, здоровью, имуществу других лиц и 
окружающей среде в случае аварии при перевозке опасных грузов  

в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г.  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (договор страхования, полис страхования, оригинал платёжного 
поручения с отметкой банка о его исполнении организации-Заявителя в 

адрес страховой компании); 
18. Для переоформления Разрешения Заявитель представляет в 

Росприроднадзор заявление о переоформлении Разрешения, содержащее 
сведения о наименовании юридического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя, юридический и почтовый адрес, телефон, ИНН, с 

указанием причины необходимости переоформления Разрешения и 
количества ядовитых веществ, не ввезенных в Российскую Федерацию в 

соответствии с ранее выданным Разрешением и материалов, 
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подтверждающих необходимость переоформления разрешения на ввоз в 

Российскую Федерацию или транзит через территорию Российской Федерации 

ядовитых веществ:  
Копию документа, подтверждающего внесение изменений в сведения                         

о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц (для юридического лица); 

Копию документа, подтверждающего внесение изменений в сведения                      
об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя); 

оригинал выданного ранее Заявителю в установленном порядке 
Разрешения на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 

Федерации и транзит через территорию Российской Федерации ядовитых 
веществ; 

справка участника внешнеэкономической деятельности о количестве 
планируемого ввоза в Российскую Федерацию ядовитых веществ в пределах 

объемов, указанных в лицензии на ввоз в Российскую Федерацию ядовитых 

веществ, оформленной в установленном порядке на юридическое лицо или 
индивидуального предпринимателя, с приложением копии указанной 

лицензии, оформленной в соответствии с положениями приказа 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации                      

от 15 декабря 2002 г. № 1342 «О контроле за ввозом и вывозом 
лицензируемых товаров» (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 

2003 г. № 4233) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2003, № 17). 

19. Для выдачи дубликата Разрешения Заявитель представляет в 
Росприроднадзор заявление о выдаче дубликата Разрешения, содержащее 

наименование Заявителя, юридический и почтовый адрес, контактный 
телефон, государственный регистрационный номер записи регистрации 

Заявителя, подтверждающий факт внесения сведений о Заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), идентификационной номер налогоплательщика (ИНН), с 

указанием причин оформления дубликата. 
 

 
Перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги 
 

20. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения является: 
предоставление Заявителем заявления и документов, указанных в 

пункте 15 - 18 Регламента, не в полном объёме (некомплектность материалов 
Заявителя),  

наличие в составе материалов Заявителя искаженных сведений или 
недостоверной информации; 

 отсутствие государственной регистрации ядовитого вещества  
в Российском регистре потенциально опасных химических и биологических 

веществ; 

 прекращение действия одного или нескольких документов, служащих 
основанием для выдачи разрешения; 

 несоответствие оформленного в установленном порядке (ст. 15 
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Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов») страхования 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном 
производственном объекте (договор страхования, страховой полис) иным 

материалам заявителя в части: наименования страхователя и страховщика, 
срока действия договора страхования (страхового полиса), объекта 

страхования, опасного производственного объекта, территории страхования, 
страхового случая, страховой суммы; 

 размер и назначение уплаченной государственной пошлины                       
не соответствует размеру и назначению, установленному законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
 ограничение на ввоз в Российскую Федерацию или транзит через 

территорию Российской Федерации ядовитых веществ согласно 
международному договору или решению Правительства Российской 

Федерации. 

21. Основанием для отказа в переоформлении Разрешения является: 
наличие в представленных материалах Заявителя недостоверной или 

искаженной информации; 
предоставление Заявителем неполного комплекта документов, 

определенного в соответствии с пунктом 18 Регламента. 
 

 
 

 
Размер платы,  

взимаемой при предоставлении государственной услуги  
 

22. За выдачу Разрешения на ввоз в Российскую Федерацию ядовитых 
веществ уплачивается государственная пошлина в размере 200000 руб. в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах. 
23.За выдачу Разрешения на вывоз из Российской Федерации и транзит 

через территорию Российской Федерации ядовитых веществ госпошлина не 
взимается. 

24. За переоформление Разрешения и выдачу дубликата Разрешения 
госпошлина не взимается. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди  

при подаче запроса о предоставлении государственной услуги  
 

25. При личном приеме в помещении центрального аппарата 
Росприроднадзора заявлений и прилагаемых к ним документов на получение,   

переоформление и выдачу дубликатов разрешений, а также при получении 
результатов предоставления государственной услуги время ожидания в 

очереди не должно превышать 30 минут. 
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Срок регистрации запроса 

о предоставлении государственной услуги 

 
26. Необходимые для предоставления государственной услуги 

документы, представленные Заявителем, регистрируются в течение одного 
дня с момента поступления в центральный аппарат Росприроднадзора.  

 
 

Требования к месту предоставления государственной услуги 
 

27. Стенды с организационно-распорядительной информацией 
размещаются на доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты 

информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 
(размер шрифта не менее 14 пунктов), без исправлений, наиболее важные 

места выделяются другим шрифтом. 
27.1. Ящик для корреспонденции Росприроднадзора, в том числе для 

материалов Заявителя, устанавливается при входе в Росприроднадзор. 

27.2. Заявителям при обращении в Росприроднадзор по вопросам, 
касающимся процедур государственной услуги по выдаче разрешительных 

документов, гарантируется прием в помещении, оборудованном                        
в соответствии с санитарными нормами и правилами1. 

27.3. В помещении Росприроднадзора отводятся места для ожидания 
приема. Места ожидания в очереди на получение документов должны быть 

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки            

и возможностей для их размещения в здании. 
 

Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги 

 
28.  Информация о месте нахождения Росприроднадзора: 

г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6, ГСП-5. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений:                         
123995, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4/6, ГСП-5. 

Место нахождения экспедиции Росприроднадзора: г. Москва,                              
ул. Б. Грузинская, д. 4/6, ГСП-5. 

  Часы работы экспедиции Росприроднадзора: 
  День недели                          Время работы 

 Понедельник                         10.00 – 17.00 (перерыв -12-12.45) 
 Вторник                                 10.00 – 17.00 (перерыв -12-12.45) 

 Среда                                     10.00 – 17.00 (перерыв -12-12.45) 
 Четверг                                  10.00 – 17.00 (перерыв -12-12.45) 

 Пятница                                 10.00 – 17.00 (перерыв -12-12.45) 
 Суббота, Воскресенье          выходной день 

  
Прием заявлений и документов для получения Разрешений, а также их 

                                                 
1
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 

2003 г. № 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанСанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", зарегистрированное в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673 
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выдача производится Росприроднадзором.  

Графики приема посетителей Росприроднадзора размещены                         

на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования в сети интернет: www.rpn.gov.ru и информационных 

стендах. 
28.1. В помещении Росприроднадзора размещаются информационные 

стенды со следующей информацией:  
информация о порядке предоставления государственной услуги  

(в текстовом, и/или графическом, схематическом виде), со ссылкой                      
на Регламент;  

перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввоз 
в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через 

территорию Российской Федерации ядовитых веществ;   
адрес официального сайта Росприроднадзора в сети Интернет;  

справочные телефоны Росприроднадзора;  
информация о телефонах и графике приема посетителей 

уполномоченными должностными лицами соответствующих структурных 

подразделений Росприроднадзора;  
порядок получения консультаций по процедуре исполнения 

государственной услуги;  
обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 

устные и письменные обращения граждан или организаций, требования  
к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями. 

28.2.  Консультации по процедуре предоставления государственной 
услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 
ядовитых веществ могут предоставляться: по устным или письменным 

обращениям, по телефону, по электронной почте (при ее наличии). 
28.3. При предоставлении консультаций по письменным обращениям 

ответ на обращение направляется почтой в адрес Заявителя в срок,                    
не превышающий 30 дней с момента регистрации письменного обращения.  

28.4. При предоставлении консультаций по телефону уполномоченные 

должностные лица Росприроднадзора обязаны в пределах своей 
компетенции, в соответствии с поступившим запросом предоставлять 

информацию по следующим вопросам:  
 о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявление и прилагающиеся к нему материалы, 
представленные для получения Разрешения; 

 о принятии решения по конкретному запросу, заявлению  
и прилагающимся материалам, предоставленным для получения Разрешений;  

 о нормативных правовых актах по вопросам выдачи Разрешения 
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);  

 о перечне документов, предоставление которых необходимо для 
выдачи Разрешения; 

 о требованиях к заверению документов, прилагаемых к заявлению;  
 о месте размещения на официальном сайте Росприроднадзора 

справочных материалов по вопросам выдачи разрешений на ввоз  

в Российскую Федерации, вывоз из Российской Федерации и транзит через 
территорию Российской Федерации ядовитых веществ. 

Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего 
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письменного обращения.  

В процессе рассмотрения материалов, представленных для выдачи 

разрешения на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 
Федерации и транзит через территорию Российской Федерации ядовитых 

веществ, Заявителю может предоставляться в рамках консультирования по 
телефону информация по следующим вопросам:  

о необходимости предоставления недостающих документов 
перечисленных в пунктах 15- 17 Регламента 

о сроках выдачи разрешения на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз 
из Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 

ядовитых веществ. 
28.5. При консультировании по электронной почте (при ее наличии) 

ответ на обращение направляется на электронный адрес Заявителя в срок            
не более 5 рабочих дней со дня регистрации обращения, по вопросам, 

перечень которых установлен пунктом 28.4 Регламента. 
В иных случаях ответ на обращение направляется по электронной 

почте на электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней с момента поступления обращения. 
 

Показатели доступности и качества государственной услуги 
 

29. Основными показателями доступности и качества государственной 
услуги являются количество жалоб от Заявителей о нарушениях сроков 

предоставления государственной услуги, предусмотренных настоящим 
Регламентом, а также количество судебных исков по обжалованию решений 

Росприроднадзора, принимаемых при предоставлении государственной 
услуги. 

 
Предоставление государственной услуги в электронной форме 

 
30. Обеспечение возможности для Заявителей направлять обращения с 

использованием официального сайта Росприроднадзора в сети Интернет. 

31. Направление ответов на обращения по электронной почте, в случае 
направления их Заявителем в Росприроднадзор в форме электронного 

документа. 
 

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения 

 
32. В рамках предоставления государственной услуги по выдаче 

Разрешений осуществляются следующие административные процедуры: 
 выдача Разрешения; 

 переоформление Разрешения; 
 оформление дубликата Разрешения. 

   Взаимосвязь административных процедур и блок-схемы 
последовательности действий при исполнении государственной услуги             

по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 
ядовитых веществ, приведены в Приложениях 5-7 к Регламенту. 
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33. Административная процедура по выдаче Разрешения. 

33.1. Административная процедура по выдаче Разрешения включает 

следующие административные действия: 
прием и регистрация материалов Заявителя; 

назначение ответственного должностного лица; 
рассмотрение материалов Заявителя, подготовка проекта Разрешения  

либо мотивированного отказа в выдаче Разрешения (выдача Заявителю 
письма с мотивированным отказом); 

оформление Разрешения; 
выдача Заявителю Разрешения; 

внесение сведений в реестр разрешений (соответствующий 
информационный ресурс-журнал, банк данных). 

Основанием для начала административных процедур является 
поступление заявления от Заявителя и прилагающихся к нему материалов                         

в соответствии с пунктами 15 -17 Регламента ответственному исполнителю. 
33.2. Материалы Заявителя могут быть направлены по почте либо 

представлены непосредственно в Росприроднадзор Заявителем лично или 

через представителей.  
Сотрудник канцелярии либо соответствующего структурного 

подразделения Росприроднадзора осуществляет регистрацию материалов 
Заявителя в течение 1 рабочего дня. Результатом действия являются 

зарегистрированные в установленном порядке входящие материалы 
Заявителя. 

Один экземпляр заявления и описи, подготовленной Заявителем, 
прилагающихся материалов с отметкой о дате приема направляется 

(вручается) Заявителю. Зарегистрированные материалы Заявителя 
передаются начальнику структурного подразделения (отдела) 

Росприроднадзора, уполномоченного на исполнения государственной услуги, 
для назначения ответственного исполнителя для их рассмотрения. 

Начальник уполномоченного подразделения в течение 1 рабочего дня 
принимает решение о назначении ответственного должностного лица                 

(далее – ответственный исполнитель) с учетом его должностных 

обязанностей и ставит резолюцию о назначении ответственного исполнителя                            
на материалах Заявителя. 

При установлении комплектности материалов Заявителя ответственный 
исполнитель, в течение не более 20 рабочих дней рассматривает материалы 

Заявителя и в случае их соответствия законодательству Российской 
Федерации готовит проект Разрешения, содержащий сведения о 

наименовании, организационно-правовой форме и местонахождении 
Заявителя, наименовании и количестве ввозимых, вывозимых (перевозимых 

транзитом) ядовитых веществ, государство, из которого осуществляется ввоз 
и в которое осуществляется вывоз, номер и дата контракта (договора) на 

ввоз, вывоз (транзит ядовитых веществ), срок действия Разрешения, условия 
осуществления ввоза, вывоза или транзита ядовитых веществ.  

Проект Разрешения визируется в установленном порядке и направляется 
на подпись руководителю Росприроднадзора. 

 Разрешения подписывается руководителем Росприроднадзора либо 

лицом, его замещающим. 
33.3. Заявления и материалы Заявителя в полном объеме хранятся в 

структурном подразделении Росприроднадзора, ответственном за выдачу 
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Разрешений.  

Разрешение оформляется в одном экземпляре, которое выдается 

Заявителю (его представителю) лично либо по истечении месяца после 
регистрации заявки и материалов направляется Заявителю по почте. Копия 

разрешения хранится в Росприроднадзоре в течение 3-х лет.  
33.4. При наличии оснований, указанных в пункте 20 Регламента 

ответственный исполнитель готовит мотивированный отказ в выдаче 
Разрешения (согласно Приложениям 2-4 к Регламенту). 

 О принятии решения об отказе Заявитель информируется 
ответственным исполнителем по почте письмом, оформленным в соответствии 

с Приложениям 2-4 к Регламенту. Проект письма с мотивированным отказом в 
выдаче разрешения на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 

Федерации и транзит через территорию Российской Федерации ядовитых 
веществ оформляется на бланке Росприроднадзора, визируется 

ответственным исполнителем, начальником отдела соответствующего 
структурного подразделения Росприроднадзора, подписывается 

руководителем Росприроднадзора, либо лицом, его замещающим. 

33.5. Информация о выдаче разрешения на ввоз в Российскую 
Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию 

Российской Федерации ядовитых веществ вносится в соответствующий 
информационный ресурс (журнал, банк данных - реестр). 

33.6. Период действия Разрешения не может превышать 1 года с даты 
начала его действия. Срок действия разрешения может быть ограничен 

сроком действия внешнеторгового контракта (договора) или сроком действия 
документа, являющегося основанием для выдачи разрешения.  

33.7 Структура и взаимосвязи административных процедур, 
выполняемых при предоставлении государственной услуги по выдаче 

разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской 
Федерации и транзит через территорию Российской Федерации ядовитых 

веществ приведены в блок-схеме в Приложении 5 к Регламенту.  
 34. Административная процедура по переоформлению Разрешения. 

34.1. Административная процедура по переоформлению Разрешения 

включает следующие административные действия: 
прием и регистрацию материалов Заявителя; 

назначение ответственного должностного лица; 
рассмотрение материалов Заявителя; 

подготовка переоформления Разрешения, либо мотивированного отказа 
в переоформлении Разрешения; 

информирование Заявителя выдачу переоформленного Разрешения; 
внесение информации о переоформлении Разрешения                                       

в соответствующий информационный ресурс (журнал, банк данных, реестр). 
34.2. Разрешение подлежит переоформлению в случаях: 

изменения наименования, в том числе фирменного наименования, 
организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, 

государственного регистрационного номера записи о регистрации 
юридического лица и данных документа, подтверждающего факт внесения 

записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридического лица); 
изменения фамилии, имени, отчества индивидуального 

предпринимателя, места его жительства, данных документа, 
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удостоверяющего его личность, государственного регистрационного номера 

записи о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения 
записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя); 

34.3. Переоформление Разрешения допускается при условии 
выполнения не в полном объеме поставки ядовитых веществ, 

предусмотренной документами поставки (контракт, договор), и только в 
период действия ранее выданного разрешения. 

34.4. Срок действия переоформленного разрешения на ввоз в 
Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через 

территорию Российской Федерации ядовитых веществ не должен превышать 
срок действия ранее выданного разрешения. 

34.5. Основанием для начала административного действия является 
поступление в Росприроднадзор заявления о переоформлении Разрешения,             

содержащего сведения, предусмотренные пунктом 18 Регламента. 

34.6. Сотрудник канцелярии либо соответствующего структурного 
подразделения Росприроднадзора осуществляет регистрацию материалов 

Заявителя в течение 1 рабочего дня. Один экземпляр заявления и описи, 
подготовленной Заявителем, прилагающихся материалов с отметкой о дате 

приема направляется (вручается) Заявителю. Зарегистрированные 
материалы Заявителя передаются начальнику структурного подразделения 

(отдела) Росприроднадзора, уполномоченного рассматривать материалы, для 
назначения ответственного исполнителя для их рассмотрения. 

Начальник уполномоченного структурного подразделения 
Росприроднадзора в срок, не превышающий 1 рабочий день, назначает 

ответственного исполнителя с учетом его должностных обязанностей, о чем 
ставит резолюцию на материалах Заявителя. Ответственное должностное 

лицо (ответственный исполнитель) в соответствии с резолюцией получает 
материалы для исполнения. 

34.7. Ответственный исполнитель рассматривает материалы Заявителя 

и готовит решение о переоформлении Разрешения либо об отказе в 
переоформлении Разрешения на основании пункта 21 Регламента. 

Подготовленный проект переоформленного Разрешения визируется в 
установленном порядке и направляется на подпись руководителю 

Росприроднадзора.  
Решение о переоформлении разрешения на ввоз в Российскую 

Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию 
Российской Федерации ядовитых веществ либо об отказе в переоформлении 

разрешения принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления ответственному исполнителю. 

34.8. При наличии оснований, указанных в пункте 20 Регламента, 
ответственный исполнитель готовит мотивированный отказ в 

переоформлении Разрешения. 
О принятии решения об отказе Заявитель информируется 

ответственным исполнителем по почте. Проект письма с мотивированным 

отказом в переоформлении Разрешения оформляется на бланке 
Росприроднадзора, визируется ответственным исполнителем, начальником 

отдела соответствующего структурного подразделения Росприроднадзора и 
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подписывается руководителем Росприроднадзора или лицом его 

заменяющим. 

34.9. Переоформленное Разрешение либо письмо об отказе в 
переоформлении Разрешения Заявителю (его представителю) выдается 

лично либо направляется по почте. 
34.10. Информация о выдаче переоформленного разрешения на ввоз              

в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через 
территорию Российской Федерации ядовитых веществ вносится в 

соответствующий информационный ресурс (журнал, банк данных - реестр). 
34.11. Описание последовательности и состава административных 

действий Росприроднадзора, уполномоченного территориального органа 
Росприроднадзора при реализации административной процедуры                        

по оформлению дубликата Разрешения с указанием юридических фактов, 
являющихся основанием для начала действия, должностных лиц, 

ответственных за выполнение действия, сроков выполнения действия 
должностными лицами, способов фиксации результатов выполнения 

действия, результатов действия и порядка передачи приводится                            

в Приложении 7 к Регламенту. 
34.12. При переоформлении Разрешения ранее выданное Разрешение 

письмом Росприроднадзора, подписанным заместителем руководителя 
Росприроднадзора либо лицом, его замещающим, признается                         

не подлежащим применению и не возвращается Заявителю. 
 

35. Административная процедура по оформлению дубликата Разрешения.  
35.1. Административная процедура по оформлению дубликата 

Разрешения включает следующие административные действия: 
прием и регистрацию материалов Заявителя; 

назначение ответственного должностного лица; 
рассмотрение материалов Заявителя; 

подготовка дубликата Разрешения; 
информирование и выдачу дубликата Разрешения; 

внесение информации о выдаче Разрешения в соответствующий 

информационный ресурс (журнал, банк данных, реестр). 
35.2. В случае утери либо порчи бланка Разрешения Заявитель подает в 

Росприроднадзор заявление о выдаче дубликата Разрешения в соответствии 
с пунктом 19 Регламнгта. 

35.3. Материалы Заявителя принимаются Росприроднадзором с отметкой 
о дате приема, 1 экземпляр заявления направляется (вручается) Заявителю. 

Регистрация полученных Росприроднадзором материалов Заявителя 
осуществляется должностными лицами канцелярии или структурного 

подразделения Росприроднадзора, ответственного за делопроизводство,              
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения. Информация о 

приеме и регистрации материалов Заявителя заносится в соответствующую 
информационную базу структурного подразделения. Материалы 

направляются начальнику структурного подразделения (отдела), 
уполномоченного рассматривать материалы для назначения ответственного 

исполнителя; 

Начальник структурного подразделения Росприроднадзора, в срок,              
не превышающий 1 рабочий день, принимает решение о назначении 
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ответственного исполнителя с учетом его должностных обязанностей, о чем 

ставит резолюцию на материалах Заявителя.  

35.4. Основанием для начала административного действия является 
поступление Заявления ответственному исполнителю. Ответственный 

исполнитель в срок, не превышающий 2 рабочих дня, рассматривает 
представленные и архивные материалы Заявителя. По результатам 

рассмотрения ответственный исполнитель готовит проект дубликата 
Разрешения. 

Проект дубликата Разрешения в течение 2 рабочих дней визируется 
ответственным исполнителем, начальником соответствующего структурного 

подразделения Росприроднадзора. 
35.5. Конечным результатом административной процедуры по выдаче 

дубликата Разрешения является выдача дубликата документа с присвоением 
того же регистрационного номера и указанием того же срока действия, 

которые были указаны в ранее выданном документе. На дубликате в правом 
верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИКАТ». 

Дубликат Разрешения  подписывается руководителем Росприроднадзора 

либо лицом его замещающим. 
35.6.Дубликат Разрешения выдается Заявителю (его представителю) 

лично либо направляется по почте. 
35.7. Описание последовательности и состава административных 

действий Росприроднадзора при реализации административной процедуры                         
по оформлению дубликата Разрешения с указанием юридических фактов, 

являющихся основанием для начала действия, должностных лиц, 
ответственных за выполнение действия, сроков выполнения действия 

должностными лицами, способов фиксации результатов выполнения 
действия, результатов действия и порядка передачи приводится                            

в Приложении 7 к Регламенту. 
35.8. Информация о выдаче дубликата документа вносится                        

в соответствующий информационный ресурс (журнал, банк данных - реестр). 
 

 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
 

36. Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности 
действий, определенных административными процедурами предоставления 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую 
Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию 

Российской Федерации ядовитых веществ, осуществляется должностными 
лицами Росприроднадзора, ответственными за организацию работы  по 

исполнению государственной услуги. 
36.1. Должностные лица, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка исполнения государственной услуги. 

36.2. Персональная ответственность должностных лиц 
Росприроднадзора, ответственных за предоставление государственной 

услуги, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 
36.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается приказами и распоряжениями Росприроднадзора. 
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36.4. Текущий контроль за совершением действий и принятием 

решений по рассмотрению материалов по выдаче разрешений на ввоз в 

Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через 
территорию Российской Федерации ядовитых веществ осуществляется путем: 

 периодической проверки данных по учету регистрации и движения 
материалов; 

 периодической проверки данных по регистрации обращений и жалоб 
заявителей; 

анализа причин отказов заявителям в регистрации материалов, причин 
отказов в выдаче разрешений. 

36.5. По результатам контроля принимаются решения по устранению 
допущенных нарушений, наложению административных взысканий, а также, 

при необходимости, изменению административного регламента. 
36.6. Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается руководителем Росприроднадзора. 
 

 

 
 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Росприроднадзора и должностных лиц 
Росприроднадзора предоставляющих государственную услугу 

 
37.Действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) 

Росприроднадзора, решения, принятые ими в ходе исполнения 
государственной услуги на основании настоящего Регламента, обжалуются          

в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 
38. В порядке досудебного обжалования заявитель вправе обратиться 

для обжалования действий (бездействия) и решений центрального аппарата 
Росприроднадзора, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

государственной услуги, к Руководителю Центрального аппарата 

Росприроднадзора или в Минприроды России письменно почтовым или 
факсимильным отправлением. 

Действия и решения руководителя Росприроднадзора, принятые                     
в рамках предоставления государственной услуги в соответствии                         

с Регламентом, могут быть обжалованы Министру природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации или его уполномоченному заместителю. 

Действия должностных лиц центрального аппарата Росприроднадзора, 
принятые в рамках предоставления государственной услуги в соответствии          

с настоящим Административным регламентом, могут быть обжалованы 
руководителю Росприроднадзора или его уполномоченному заместителю. 

Требования к письменному обращению. 
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает: 
наименование центрального аппарата Росприроднадзора либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, которому направляется обращение (жалоба); 
свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
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изложение сути предложения, заявления или жалобы; 

личную подпись и дату. 

39. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

40. Руководитель или заместители руководителя центрального аппарата 
Росприроднадзора: 

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

жалобу, или его законного представителя; 
запрашивают необходимые для рассмотрения обращения (жалобы) 

документы и материалы в других государственных органах и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 

предварительного следствия; 
по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных            в 

жалобе вопросов; 

уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение              
в другой государственный орган, орган местного самоуправления                       

в соответствии с их компетенцией. 
41. Ответ на обращение (жалобу) подписывается руководителем 

Росприроднадзора или его заместителем, или уполномоченным должностным 
лицом Росприроднадзора. 

42. Ответ на обращение (жалобу), направляется по почтовому адресу, 
указанному  в обращении. 

43. Росприроднадзор при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов              

и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

44. В случае если в письменном обращении (жалобе) не указана 

фамилия заявителя, направившего обращение (жалобу), и/или почтовый 
адрес,                     по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение (жалобу)               не дается. 
45. В случае если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган или должностному лицу                 

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней 

со дня регистрации, возвращается заявителю, направившему обращение 
(жалобу), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.  

46. В случае если в обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в 

обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель государственного органа, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
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очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее 

направляемые обращения (жалобы) направлялись в один и тот же 
государственный орган. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший обращение (жалобу). 
47. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 
48. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в Росприроднадзор. 

49. Сроки рассмотрения обращения (письменного или поступившего по 
информационным системам общего пользования). 

Письменное обращение (жалоба), поступившее в Росприронадзор 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения (жалобы). 
В случаях, если для подготовки ответа на обращение необходимо 

запрашивать дополнительную информацию в других исполнительных органах 
государственной власти, руководитель Росприроднадзора или его 

заместитель или уполномоченное должностное лицо Росприроднадзора 
вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем                 

на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, 
направившего обращение (жалобу). 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 

по исполнению Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования 

услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 
Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 

ядовитых веществ 
 

Образец письма заявителю о некомплектности пакета документов 
 

 
Бланк Росприроднадзора  

о ввозе, вывозе и транзите ядовитых 
веществ 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования                  
рассмотрела материалы обоснования возможности ввоза в Российскую 

Федерацию, вывоза из Российской федерации и транзита через территорию 
Российской Федерации) ядовитого вещества и сообщает. 

В материалах обоснования возможности ввоза в Российскую 
Федерацию, вывоза из Российской Федерации и транзита через территорию 

Российской Федерации ядовитого вещества отсутствуют документы, 
предусмотренные Регламентом (перечень документов). 

Материалы на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Росийской 
федерации и транзит через территорию Российской Федерации ядовитого 

вещества необходимо дополнить указанными недостающими документами. 
Росприроднадзор вернется к рассмотрению вопроса о возможности 

ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации и транзита 
через территорию Российской Федерации) ядовитого вещества после 

предоставления всех необходимых документов. 

 
 

 
Руководитель (заместитель руководителя)  

Росприроднадзора               (подпись) 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

по исполнению Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования 

услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 
Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 

ядовитых веществ 
 

 
Образец письма с мотивированным отказом  

в выдаче разрешения на ввоз ядовитых веществ 
 

Бланк Росприроднадзора  
о ввозе ядовитых веществ 

 

 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

рассмотрены 
предоставленные________________________________________ 

(заявитель) 
материалы для получения разрешения на ввоз в Российскую Федерацию           

ядовитых веществ. 
В соответствии с п.п. 17, 27.4 Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую 

Федерацию, принято решение об отказе в выдаче разрешительных 
документов. 

_________________________________________________________________
_ 

(Перечисление причин отказа) 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования вернется 
к рассмотрению вопроса о возможности ввоза (заявителем) ядовитого 

вещества после предоставления всех обосновывающих документов. 
 

 
 

Руководитель (заместитель руководителя)  
Росприроднадзора              (подпись) 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

по исполнению Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования 

услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 
Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 

ядовитых веществ 
 

 
Образец письма с мотивированным отказом  

в выдаче разрешения на вывоз ядовитых веществ 
 

Бланк Росприроднадзора 
о вывозе ядовитых веществ 

 

 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

рассмотрены 
предоставленные________________________________________ 

(заявитель) 
материалы для получения разрешения на вывоз из Российской Федерации           

ядовитых веществ. 
В соответствии с п. п. 13, 18.4 Административного регламента 

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
государственной услуги по выдаче разрешений на вывоз из Российской 

Федерации ядовитых веществ, принято решение об отказе в выдаче 
разрешительных документов. 

_________________________________________________________________
_ 

(Перечисление причин отказа) 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования вернется 
к рассмотрению вопроса о возможности вывоза (заявителем) ядовитого 

вещества после предоставления всех обосновывающих документов. 
 

 
 

Руководитель (заместитель руководителя) 
Росприроднадзора           (подпись) 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

по исполнению Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования 
услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации 
ядовитых веществ 

 
Образец письма с мотивированным отказом  

в выдаче разрешения на транзит ядовитых веществ 
 

Бланк Росприроднадзора   

О транзите ядовитых веществ  

 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
рассмотрены 

предоставленные________________________________________ 
(заявитель) 

материалы для получения разрешения на транзит через территорию 
Российской Федерации ядовитых веществ. 

В соответствии с п. п. 17, 27.4 Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую 
Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию 

Российской Федерации ядовитых веществ, принято решение об отказе               

в выдаче разрешительных документов. 
_________________________________________________________________

_ 
(Перечисление причин отказа.) 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования вернется 
к рассмотрению вопроса о возможности транзита (заявителем) ядовитого 

вещества после предоставления всех обосновывающих документов. 
 

 
Руководитель (заместитель руководителя) 

Росприроднадзора           (подпись) 
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