ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.02.2016 г.
N 56


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СВЯЗИ
С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРАВИЛ
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Приложение N 1. Изменения и дополнения, вносимые
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан
                 
Приложение N 2. Схема представления в Кабинет Министров
информации об осуществляемых по территории республики
перевозках радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
автомобильным транспортом, а также захоронениях
радиоактивных отходов


В целях обеспечения своевременного вывоза и захоронения радиоактивных отходов, а также оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиологического характера Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 1.

2. Государственной инспекции "Саноатгеоконтехназорат" обеспечить представление в Кабинет Министров информации об осуществляемых по территории республики перевозках радиоактивных веществ и радиоактивных отходов автомобильным транспортом, а также захоронениях радиоактивных отходов по схеме согласно приложению N 2.

3. Министерствам и ведомствам, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, районов и городов в месячный срок привести, принятые ими нормативно-правовые акты, в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Б.И. Закирова и министра внутренних дел Республики Узбекистан А.А. Ахмедбаева.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 27.02.2016 г. N 56


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Правилах перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 16 февраля 2011 г. N 35 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 2, ст. 9):

а) в пункте 2:
дополнить абзацами семнадцатым - двадцатым следующего содержания:
"радиоактивные отходы - вещества в любом агрегатном состоянии, не предназначенные для дальнейшего использования, содержащие радионуклиды с уровнем удельной активности более 74 кБк/кг и относящиеся к классу 7 по Классификации опасных грузов;
радиоактивные отходы низкой активности - отходы с удельной активностью менее 10-3 кБк/кг и мощностью дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности от 0,001 мГр/ч до 0,3 мГр/ч;
радиоактивные отходы средней активности - отходы с удельной активностью от 10-3 кБк/кг до 10-7 кБк/кг и мощностью дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности от 0,3 мГр/ч до 10 мГр/ч;
радиоактивные отходы высокой активности - отходы с удельной активностью более 10-7 кБк/кг и мощностью дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности более 10 мГр/ч";
абзацы семнадцатый - двадцать восьмой считать соответственно абзацами двадцать первым - тридцать вторым;

б) абзац первый пункта 50 после слов "особо опасных грузов" дополнить словами "за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности";

в) абзац третий пункта 51 изложить в следующей редакции:
"Перевозка особо опасных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, допускается только под вооруженной охраной органов внутренних дел (вооруженной охраной юридических лиц) и при сопровождении патрульными автотранспортными средствами территориальных управлений безопасности дорожного движения (УБДД МВД Республики Каракалпакстан, ГУВД г. Ташкента и УВД областей)";

г) абзац первый пункта 54 после слов "При перевозке опасных грузов" дополнить словами "за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности";

д) абзац второй пункта 57 после слов "Перевозка опасных грузов" дополнить словами "за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности";

е) абзац первый пункта 89 после слов "При перевозке опасных грузов" дополнить словами "за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности".

2. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 15 августа 2013 г. N 225 "О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности" (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 8, ст. 55) позиции первую - вторую изложить в следующей редакции:
            
"



1.
Разрешение на перевозку тяжеловесных, крупногабаритных или особо опасных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, автомобильным транспортом
 
Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных или особо опасных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, автомобильным транспортом
 
Юридические лица, в ведении которых находятся автомобильные дороги, Министерство внутренних дел
2.
Согласование схемы маршрута перевозки тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, автомобильным транспортом
 
Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, и получение разрешения на перевозку особо опасных грузов, за исключением радиоактивных отходов низкой и средней активности, автомобильным транспортом
 
Министерство внутренних дел



".
            




ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению КМ РУз
от 27.02.2016 г. N 56


СХЕМА
представления в Кабинет Министров информации
об осуществляемых по территории республики перевозках
радиоактивных  веществ  и  радиоактивных  отходов
автомобильным транспортом, а также захоронениях
радиоактивных отходов
          
Этапы

Субъекты
 
Мероприятия

Срок выполнения


      
 



1-й этап

1. Субъект оборота ИИИ, передающий РВ, РАО
2. Субъект оборота ИИИ, принимающий РВ, РАО
 
      
Подают заявку в ГИ "Саноатгеоконтехназорат" для получения разрешения на передачу и прием РВ, РАО, с приложением заключения территориального Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава об идентификации РВ, РАО.
      

При необходимости перевозки РВ, РАО



 



      
2-й этап

ГИ "Саноатгео-
контехназорат"
 
    
1. Выдает разрешение субъектам ИИИ на прием и передачу РВ, РАО.
 
2. Представляет информацию о намечаемой перевозке РВ, РАО в Кабинет Министров.
   

В тот же день



 



       
3-й этап

1. Субъект оборота ИИИ, передающий РВ, РАО

2. Субъект оборота ИИИ, принимающий РВ, РАО
 
      
1. Передает РВ, РАО субъекту оборота ИИИ или Государственному предприятию "RESPUBLIKA RADIOAKTIV CНIQINDILARINI KO`MISН KORXONASI" по акту приема-передачи.
 
2. Представляет в ГИ "Саноатгеоконтехназорат" акт приема-передачи РВ, РАО. 
 
3. Представляет в ГИ "Саноатгеоконтехназорат" уведомление о приеме (захоронении) РВ, РАО.
       

10 дней после оформления акта приема-передачи РВ, РАО



 






 



            
4-й этап

ГИ "Саноатгео-
контехназорат"
 
      
Представляет информацию о приеме-передаче или захоронении РВ, РАО в Кабинет Министров.
      

     
10 дней после оформления акта приема-передачи РВ, РАО
    



 



       

Примечание. В схеме приняты следующие сокращения: ИИИ - источник ионизирующего излучения; РВ - радиоактивное вещество; РАО радиоактивные отходы.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 марта 2016 г., N 9, ст. 90












