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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И СОДЕРЖАЩЕЙ 

ИХ ПРОДУКЦИИ 
 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 
 
1. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (далее - 
Регламент, государственная услуга) определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(далее - Росприроднадзор), ее территориальных органов, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие с другими 
федеральными органами исполнительной власти и организациями при принятии решения о 
возможности осуществления ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции <*>. 
(в ред. Приказа Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

-------------------------------- 
<*> Ввоз/вывоз продукции, включенной в список D раздела 1.1 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, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 
2012 г. N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования", 
(официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org, 
17.08.2012) (далее - Единый перечень), подлежит запрету, если она содержит озоноразрушающие 
вещества, включенные в списки A, B, C, E раздела 1.1 Единого перечня и в раздел 2.1 Единого 
перечня, за исключением переносных огнетушителей, содержащих вещества группы II списка A 
Единого перечня. 
(сноска введена Приказом Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

 
2. Действие Регламента не распространяется на транзитные перевозки через Российскую 

Федерацию озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей озоноразрушающие 
вещества, указанные в разделах 1.1 и 2.1 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, утвержденным 
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134 "О 
нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования", (официальный сайт 
Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org, 17.08.2012). 
(п. 2 в ред. Приказа Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

 
Круг заявителей 

 
3. Заявителями являются юридические лица независимо от их организационно-правовой 



формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с 
озоноразрушающими веществами и содержащей их продукцией, и обратившиеся с заявлением о 
предоставлении государственной услуги (далее - Заявители, Заявление). 

Полномочия представителей, выступающих от Заявителей, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства. 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
 
4. Информирование об исполнении государственной услуги осуществляется 

Росприроднадзором и его территориальными органами по субъектам Российской Федерации 
посредством размещения информации, в том числе о графике приема граждан и номерах 
телефонов для справок (консультаций): 

- на официальном интернет-сайте Росприроднадзора www.rpn.gov.ru; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый 

портал) - www.gosuslugi.ru; 
- на информационных стендах в помещении приемных Росприроднадзора и его 

территориальных органов по работе с обращениями граждан; 
- по номерам телефонов для справок; 
- в средствах массовой информации. 
5. Центральный аппарат Росприроднадзора располагается по адресу: 123995, Москва, ул. Б. 

Грузинская, 4/6, Д-242, ГСП-5, тел. 499 254 54 00. 
Справочные телефоны и адреса территориальных органов Росприроднадзора приведены в 

Приложении 1 к настоящему Регламенту. 
Время работы: в будние дни с 9-00 часов до 18-00 часов (по пятницам - до 16 часов 45 

минут), обед с 12-00 часов до 12 часов 45 минут. 
6. В помещениях Росприроднадзора и его территориальных органов должны быть 

размещены информационные стенды, содержащие следующую информацию: 
- описание конечного результата предоставления государственной услуги; 
- порядок предоставления государственной услуги (в текстовом и/или графическом, 

схематическом виде) со ссылкой на настоящий Регламент; 
- перечень необходимых для предоставления государственной услуги документов и 

информации согласно пункту 13 настоящего Регламента; 
- адрес официального сайта Росприроднадзора (территориального органа 

Росприроднадзора) в сети Интернет, адреса электронной почты; 
- справочные телефоны Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора), 

общий справочный телефон (в том числе номер телефона-автоинформатора); 
- информация о местоположении, почтовом адресе Росприроднадзора (территориального 

органа Росприроднадзора), и телефонах сотрудников соответствующих структурных 
подразделений Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора); 

- график работы сотрудников соответствующих структурных подразделений 
Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора); 

- порядок получения консультаций по предоставлению государственной услуги; 
- обязанности должностных лиц Росприроднадзора (территориальных органов 

Росприроднадзора) при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан 
или организаций, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с 
Заявителями согласно пункту 7 настоящего Регламента. 

Информационные стенды 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. 

Ящик для корреспонденции Росприроднадзора (территориального органа 
Росприроднадзора), в том числе для материалов Заявителя, устанавливается при входе в 
Росприроднадзор (территориальный орган Росприроднадзора). 



7. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги могут 
предоставляться: 

- по письменным обращениям; 
- по телефону; 
- по электронной почте (при ее наличии). 
7.1. При осуществлении консультаций по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты 
регистрации письменного обращения. 

7.2. При осуществлении консультирования по телефону должностные лица 
Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) обязаны, в соответствии с 
поступившим запросом, предоставлять информацию по следующим вопросам: 

- информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства Заявление и прилагающиеся к нему документы, представленные для 
предоставления государственной услуги; 

- информацию о принятом решении по конкретному обращению; 
- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления 

государственной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 
- перечень документов и информации, представление которых необходимо для 

предоставления государственной услуги; 
- требования к заверению документов, прилагаемых к Заявлению; 
- место размещения на официальном сайте Росприроднадзора (территориального органа 

Росприроднадзора) справочных материалов для предоставления государственной услуги. 
Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего письменного 

обращения. 
В процессе рассмотрения документов и информации, представленных для предоставления 

государственной услуги, Заявителю представляется в рамках консультирования по телефону 
информация по следующим вопросам: 

- о необходимости предоставления дополнительных документов и информации; 
- о сроках и ходе предоставления государственной услуги. 
7.3. При консультировании по электронной почте (при ее наличии) ответ на обращение 

Заявителя по вопросам, определенным пунктом 7.2 настоящего Регламента, направляется на 
электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с момента поступления 
обращения. 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
Наименование государственной услуги 

 
8. Наименование государственной услуги - государственная услуга по выдаче разрешений на 

трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. 
 

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу 

 
9. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на трансграничное 

перемещение озоноразрушающих веществ осуществляется Центральным аппаратом 
Росприроднадзора. 

9.1. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на трансграничное 
перемещение продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, осуществляется 
Центральным аппаратом Росприроднадзора и территориальными органами Росприроднадзора. 

Центральным аппаратом Росприроднадзора государственная услуга по выдаче разрешений 
на трансграничное перемещение продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, 
предоставляется в отношении Заявителей из следующих субъектов Российской Федерации: 
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, 



Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, 
Москва, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, 
Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область. 

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на трансграничное 
перемещение продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, осуществляется 
территориальными органами Росприроднадзора, указанными в Приложении 1 к настоящему 
Регламенту. 

 
Результат предоставления государственной услуги 

 
10. Конечным результатом предоставления государственной услуги является выдача 

Разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции, подтверждающего принятие решения о возможности осуществления ввоза в 
Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции (далее - Разрешение), отказ в выдаче Разрешения, переоформление 
Разрешения, отказ в его переоформлении; оформление дубликата Разрешения, отказ в его 
оформлении; отмена действия Разрешения, отказ в его отмене. 

На каждый товар, классифицируемый в соответствии с Единой товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС), выдается отдельное 
Разрешение. 

 
Срок предоставления государственной услуги 

 
11. Решение о выдаче Разрешения (отказ в выдаче Разрешения) принимается в течение 20 

рабочих дней со дня регистрации Заявления, переоформление Разрешения - в течение 8 рабочих 
дней со дня регистрации Заявителя; оформление дубликата Разрешения - в течение 8 рабочих 
дней со дня регистрации Заявления; отмена действия Разрешения - в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации письменной информации от заинтересованных органов государственной власти 
и/или международных организаций. 

В случае приостановления предоставления государственной услуги по основаниям, 
указанным в пункте 20 настоящего Регламента, срок предоставления государственной услуги 
исчисляется с момента регистрации дополнительных материалов. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 
 
12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой (подписан в г. 

Монреале 16 сентября 1987 г.) (Бюллетень международных договоров, 2006, N 7); 
Соглашением Правительств государств - членов Евразийского экономического сообщества 

"О правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами" от 09.06.2009 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 33, ст. 4399, Таможенный вестник, 2010, N 4); 

Единым перечнем 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, утвержденным Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 16 августа 2012 г. N 134 "О нормативных правовых актах в области 
нетарифного регулирования"; 
(в ред. Приказа Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, 
утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. N 54 
"Об утверждении единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза и единого таможенного тарифа Таможенного союза"; 

Федеральным законом от 28 ноября 2009 г. N 304-ФЗ "О ратификации Соглашения о порядке 



введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой 
таможенной территории в отношении третьих стран"; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон); 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
Федеральным законом от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов"; 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 
….; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 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. N 
370"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 1996 г. N 563 "О 
регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции"  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1999 г. N 1368 "Об 
усилении мер государственного регулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 
Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. N 539 "О 
принятии Российской Федерацией поправок к Монреальскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 678 "О мерах 
государственного регулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 
Федерации озоноразрушающих веществ"; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 1567-р "Об 
утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в рамках 
своей компетенции на согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт 
товаров и оформление других разрешительных документов в сфере внешней торговли товарами в 
случаях, предусмотренных положениями о применении ограничений в отношении товаров, к 
которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами 
таможенного союза в рамках ЕврАзЭс в торговле с третьими странами"; 
… 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги 
 
13. Для получения Разрешения Заявитель на каждый вид озоноразрушающего вещества 

либо вид продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, классифицируемый в 
соответствии с кодом ТН ВЭД ТС, представляет Заявление, составленное в произвольной форме и 
содержащее информацию о Заявителе (наименование юридического лица, Ф.И.О. 
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), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)), наименование 
озоноразрушающего вещества или продукции, ввозимой в Российскую Федерацию или 
вывозимой из Российской Федерации, цель ввоза или вывоза, предполагаемые объемы ввоза или 
вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, с указанием товарного знака и 
кода ТН ВЭД ТС, страны, в которую вывозится или из которой вывозятся озоноразрушающие 
вещества или содержащая их продукция, страны их производителя, организации-производителя, 
реквизиты документа внешнеторгового договора (контракта), предполагаемые сроки поставки; 
опись представляемых материалов; подпись заявителя, иного уполномоченного лица; сведения о 



документах, уполномочивающих представителя индивидуального предпринимателя или 
юридического лица подать от их имени Заявление (реквизиты доверенности). 

К Заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия заявления о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт озоноразрушающих 

веществ и содержащей их продукции; 
(абзац введен Приказом Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

- копия устава Заявителя; 
- копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему, а в 

случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копия иного документа, 
подтверждающего намерения сторон; 

- документы, подтверждающие страхование ответственности за причинение ущерба жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии при 
перевозке опасных грузов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 
116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 

- сертификат соответствия, выданный органом по подтверждению соответствия, либо 
сертификат соответствия, выданный иностранной организацией и признанный в государствах - 
членах Таможенного союза в установленном законодательством порядке (в случае, если 
сертификация этой продукции предусмотрена законодательством Российской Федерации) с 
указанием товарных знаков и кодов ТН ВЭД ТС. Если сертификация продукции не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, в заявке следует сделать запись, что ввозимая 
(вывозимая) продукция не подлежит обязательной сертификации, а также указывается 
наименование содержащегося в продукции озоноразрушающего вещества; 

- заключение химико-аналитической лаборатории, аккредитованной в установленном 
порядке на производство анализов галогеносодержащих углеродов и углеводородов, о наличии 
или отсутствии озоноразрушающих веществ в продукции (в случае, если продукция не подлежит 
сертификации); 

- в случае вывоза озоноразрушающих веществ с территории Российской Федерации 
разрешительный документ компетентного органа государства, на территорию которого ввозятся 
озоноразрушающие вещества; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
- сведения о заключении государственной экологической экспертизы федерального уровня 

(в отношении новых видов озоноразрушающих веществ в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"). 

Дополнительно представляется: 
- в случае ввоза или вывоза использованных (утилизированных (собранных 

озоноразрушающих веществ из механизмов, оборудования, контейнеров в ходе их технического 
обслуживания или перед списанием), восстановленных (подвергшихся повторной обработке 
утилизированных озоноразрушающих веществ путем фильтрации, сушки, дистилляции и 
химической обработке в целях восстановления состояния вещества до стандартных 
характеристик), рециркулированных (утилизированных веществ, подвергшихся первичной очистке 
- фильтрации и сушке)): 

в целях повторного использования: 
подтверждение от производителя о том, что озоноразрушающие вещества являются 

использованными; 
копия договора/контракта с организацией об осуществлении рециркуляции, восстановления 

озоноразрушающих веществ (представляется в случае, если рециркуляция, восстановление будет 
осуществляться не Заявителем); 

подтверждение наличия у организации, которая планирует осуществить рециркуляцию, 
восстановление озоноразрушающих веществ, установки, соответствующей установленным 
требованиям; 

в целях уничтожения: 
копия договора/контракта с организацией об осуществлении уничтожения 

озоноразрушающих веществ (представляется в случае, если уничтожение будет осуществляться не 
Заявителем); 



подтверждение наличия у организации, которая планирует уничтожение 
озоноразрушающих веществ, установки для уничтожения, соответствующей технологиям 
уничтожения озоноразрушающих веществ, одобренным Решением XV/9 Сторон Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой; 

- в случае ввоза в Российскую Федерацию или вывоза из Российской Федерации 
озоноразрушающих веществ, указанных в списках A и B раздела 1.1 и списках C и E раздела 2.1 
Единого перечня, для использования в качестве сырья - подтверждение от потребителя об 
использовании этих озоноразрушающих веществ исключительно в качестве сырья для 
производства озонобезопасных химических веществ. Письмо подписывается руководителем 
организации и заверяется печатью организации. 

13.1. Для переоформления Разрешения Заявитель представляет Заявление, составленное в 
произвольной форме и 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 переоформления и количества 
озоноразрушающего вещества и/или содержащей его продукции, не ввезенного в Российскую 
Федерацию (не вывезенного из Российской Федерации), в соответствии с ранее выданным 
Разрешением, опись представляемых материалов; подпись заявителя, иного уполномоченного 
лица; сведения о документах, уполномочивающих представителя индивидуального 
предпринимателя или юридического лица подать от их имени Заявление (реквизиты 
доверенности), а также следующие документы: 

а) оригинал выданного ранее в установленном порядке Разрешения; 
б) справку участника внешнеторговой деятельности о количестве планируемого ввоза в 

Российскую Федерацию или вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ или 
содержащей их продукции в пределах квоты, указанной в лицензии на ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции. 

13.2. Для оформления дубликата Разрешения Заявитель представляет Заявление, 
составленное в произвольной форме и 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), 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) с указанием причин оформления 
дубликата (порча или утрата), описью представляемых материалов; за подписью заявителя, иного 
уполномоченного лица; сведения о документах, уполномочивающих представителя 
индивидуального предпринимателя или юридического лица подать от их имени Заявление 
(реквизиты доверенности). 

13.3. Для отмены Разрешения заинтересованные органы государственной власти или 
организации представляют информацию, свидетельствующую о выявленных нарушениях порядка 
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции, возникновении обстоятельств, приводящих к нанесению ущерба 
экономическим интересам Российской Федерации или несоблюдению обязательств Российской 
Федерации по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, в том 
числе: 

- несоответствие заявленной Заявителем при выдаче Разрешения страны ввоза (вывоза) 
озоноразрушающих веществ и содержащих их продукции стране, являющейся Стороной 
Монреальского протокола; 

- выявление факта несоответствия заявленного Заявителем при выдаче Разрешения вида 
озоноразрушающего или вида продукции, предполагаемого к ввозу (вывозу), его 
действительному составу; 

- выявление факта попытки осуществить Заявителем ввоз (вывоз) озоноразрушающих 
веществ или содержащей их продукции в количестве, превышающем указанное в Разрешении. 

14. Копии представленных документов должны быть заверены в установленном порядке. 



Каждый лист копий документов, не заверенных нотариально, должен быть заверен подписью и 
печатью заявителя, либо копии документов должны быть прошиты и заверены подписью и 
печатью заявителя. 
(п. 14 в ред. Приказа Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

15. Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться с надлежащим 
образом заверенным их переводом на русский язык. 

16. Росприроднадзору и его территориальным органам запрещается от Заявителя требовать 
предоставление: 

документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальными услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

17. В случае необходимости подтверждения или уточнения информации или получения 
копий документов, информация о которых представлена Заявителем, Росприроднадзор 
(территориальный орган Росприроднадзора) в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия направляет в орган государственной власти или организацию запрос о 
подтверждении информации или предоставлении копий выданных ими документов. 

18. Все предусмотренные настоящим Регламентом документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, могут быть поданы Заявителем в форме электронных 
документов в соответствии с Федеральным законом. 

Рассмотрение Заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в том же 
порядке, что и рассмотрение Заявлений, полученных лично от Заявителей или представленных по 
почте. 

Для предоставления государственной услуги в электронной форме Заявитель направляет 
соответствующее Заявление в электронной форме путем заполнения формы Заявления, 
размещенной на сайте Росприроднадзора в сети Интернет в разделе "Оказание государственных 
услуг в электронном виде" (далее - Заявление в электронной форме), также можно направить 
Заявление в электронной форме с использованием Единого портала. 

В этом случае все уведомления о ходе предоставления государственной услуги, а также 
итоговые документы направляются в электронной форме, если иное не указано Заявителем в 
Заявлении. 

В Заявлении, направленном в электронной форме, указывается один из следующих 
способов получения результатов предоставления государственной услуги: 

а) в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном 
обращении; 

б) в виде электронного образа документа, который направляется Заявителю посредством 
электронной почты, указанной в Заявлении. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 

 
19. В приеме документов отказывается, если: 
Заявление подается лицом, не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 3 

Регламента; 
копии представленных документов не заверены в установленном порядке либо отсутствует 

оригинал для установления достоверности копий. 
Оснований для отказа в приеме документов от заинтересованных органов государственной 

власти и организаций, свидетельствующих о наличии оснований для отмены Разрешения в 
соответствии с пунктом 13.3 настоящего Регламент, не имеется. 



 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги 
 
20. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является 

установление некомплектности представленных документов или информации, перечисленных в 
пункте 13 Регламента. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении государственной услуги 
 
21. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче 

Разрешения является выявление в составе Заявления или документов Заявителя: 
- недостоверной информации или документов, содержащих недостоверные сведения о 

Заявителе; несоответствие указанного в Заявлении озоноразрушающего вещества, в том числе 
содержащегося в продукции, озоноразрушающему веществу, указанному в сертификате 
соответствия либо заключении химико-аналитической лаборатории; представление контракта 
(договора) на поставку с истекшим сроком действия; представление сертификата соответствия с 
истекшим сроком действия; 

- информации о намерениях ввоза и/или вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей 
их продукции с территории и/или на территорию государств, с которыми не может 
осуществляться внешнеторговая деятельность, в соответствии с нормами Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и поправок к нему; 

- несоответствия сроков действия документов поставки (контракта, договора, инвойса) 
предполагаемому сроку ввоза в Российскую Федерацию или вывоза из Российской Федерации 
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции; 

- несоответствия оформленного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов") страхования гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном 
производственном объекте (договор страхования, страховой полис) намерениям Заявителя на 
ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации озоноразрушающих веществ 
и содержащей их продукции, в том числе в части: наименования страхователя и страховщика, 
действия договора страхования (страхового полиса), объекта страхования, опасного 
производственного объекта, территории страхования, страхового случая, страховой суммы, 
страховой премии; 

- наименований озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, ввоз в 
Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации которых запрещен в соответствии с 
Единым перечнем, Перечнем озоноразрушающих веществ, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз 
из Российской Федерации которых подлежит государственному регулированию (приложение N 1 
к Положению о порядке ввоза в Российскую Федерации и вывоза из Российской Федерации 
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 1996 г. N 563), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 декабря 2007 г. N 1368 "Об усилении мер государственного 
регулирования ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 678 "О мерах государственного регулирования 
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации озоноразрушающих веществ"; 
(в ред. Приказа Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

- несоответствия кодов ТН ВЭД ТС и текстового описания заявленной к ввозу продукции 
списку D раздела 1.1 Единого перечня; 
(в ред. Приказа Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

- исчерпания квоты на ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации 
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озоноразрушающих веществ; 
- отсутствия заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня в 

отношении новых видов озоноразрушающих веществ. 
21.1. Основаниями для отказа в переоформлении Разрешения являются: 
выявление в информации и документах, представленных Заявителем, недостоверных или 

искаженных сведений о Заявителе; 
исчерпание квоты на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, оформленной в установленном 
порядке на Заявителя до реорганизации; 

истечение срока действия ранее выданного Разрешения. 
21.2. Основаниями для отказа в выдаче дубликата Разрешения является: 
выявление в информации и документах, представленных Заявителем, недостоверных или 

искаженных сведений о Заявителе; 
истечение срока действия ранее выданного Разрешения. 
21.3. Основанием для отказа в отмене Разрешения является неподтверждение фактов, 

изложенных в обращении заинтересованных органов государственной власти или организаций в 
соответствии с пунктом 13.3 настоящего Регламента. 

 
Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 

государственной услуги 
 
22. При предоставлении государственной услуги по выдаче Разрешения государственная 

пошлина уплачивается в размере 100 000 рублей в соответствии со статьей 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ. Платежные реквизиты 
по перечислению государственной пошлины за выдачу Разрешения размещаются на 
официальном сайте Росприроднадзора в сети Интернет по электронному адресу: www.rpn.gov.ru. 

23. За переоформление Разрешения, оформление дубликата Разрешения, отмену действия 
Разрешения государственная пошлина и иная плата не взимается. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления 

о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги 

 
24. Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления и получении 

результатов предоставления государственной услуги - 15 минут. 
(в ред. Приказа Минприроды России от 15.07.2013 N 242) 

 
Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении 

государственной услуги 
 
25. Заявление о предоставлении государственной услуги, представленное в 

Росприроднадзор (территориальный орган Росприроднадзора) по почте либо доставленное лично 
Заявителем или через представителей, с отметкой о дате приема по описи, копия которой 
направляется (вручается) Заявителю, регистрируется сотрудником канцелярии либо 
соответствующего структурного подразделения Росприроднадзора (территориального органа 
Росприроднадзора) не позднее дня, следующего за днем их получения, при отсутствии оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в пункте 19 настоящего Регламента. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляются 

государственные услуги, к залу ожидания, местам 
для заполнения Заявлений, информационным стендам 

с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 



 
26. Заявителям при обращении в Росприроднадзор (территориальный орган 

Росприроднадзора) по вопросам, касающимся процедур по предоставлению государственной 
услуги, гарантируется прием в помещении, оборудованном в соответствии с санитарными 
нормами и правилами  

27. В помещении Росприроднадзора (территориального органа Росприроднадзора) 
отводятся места для ожидания приема. Места ожидания в очереди на получение документов 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании. 

28. Информация о местоположении и почтовых адресах и телефонах Росприроднадзора и 
территориальных органов Росприроднадзора размещена на официальном сайте 
Росприроднадзора в сети Интернет по электронному адресу: www.rpn.gov.ru. 

Графики приема Заявителей размещены на сайте Росприроднадзора (территориального 
органа Росприроднадзора) и информационных стендах. 

 
Показатели доступности и качества государственных услуг 

 
29. Ограничений по доступности государственной услуги для Заявителей не имеется. 
30. 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 и его территориальных органов, принимаемых при предоставлении 
государственной услуги. 

 
III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения 

 
Состав и последовательность административных процедур 

 
31. В рамках предоставления государственной услуги осуществляются следующие 

административные процедуры: 
выдача Разрешения; 
переоформление Разрешения; 
оформление дубликата Разрешения; 
отмена действия Разрешения. 
Взаимосвязь административных процедур и блок-схемы последовательности действий при 

предоставлении государственной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Регламенту. 
 


