
 

 

 

Кабинет министров Азербайджанской Республики 

Постановление № 120 

Об утверждении «Правил надзора за оборотом 

предметов с ограниченным гражданским оборотом и 

соблюдения его условий» и «Дополнительных условий, 

требующихся для оборота предметов с ограниченным 

гражданским оборотом в зависимости от специфики 

видов деятельности» 

г. Баку, 8 мая 2006 года 

В целях обеспечения исполнения пункта 3.1 Указа Президента Азербайджанской 

Республики «О дополнительных мерах в области регулирования оборота 

предметов с ограниченным гражданским оборотом» от 12 сентября 2005 года № 

292 Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет: 

1. Утвердить «Правила надзора за оборотом предметов с ограниченным 

гражданским оборотом и соблюдения его условий» (прилагаются). 

2. Утвердить «Дополнительные условия, требующиеся для оборота предметов с 

ограниченным гражданским оборотом в зависимости от особенностей видов 

деятельности» (прилагаются). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Премьер-министр Азербайджанской Республики 

А. РАСИ-ЗАДЕ 

Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» 

(31 мая 2006 года, № 5, статья 464) («VneshExpertService» LLC). 

С поправками согласно постановлениям от 10 августа 2007 года № 126; 6 

декабря 2007 года № 200; 16 января 2008 года № 6 (вступает в силу в один день с 

Административно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики) 

(«VneshExpertService» LLC). 

 

Утверждены 

постановлением Кабинета 

министров 

Азербайджанской Республики 



 

 

от 8 мая 2006 года 

№ 120 

Правила надзора за оборотом предметов с 

ограниченным гражданским оборотом и соблюдения его 

условий 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила подготовлены в соответствии с Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 12 сентября 2005 года № 292 «О дополнительных 

мерах в области регулирования оборота предметов с ограниченным гражданским 

оборотом» и определяют правила организации надзора за оборотом предметов с 

ограниченным гражданским оборотом и соблюдения его условий. 

1.2. Целью осуществления надзора является защита прав и интересов государства, 

физических лиц, установленных законодательством, предотвращение незаконного 

оборота предметов с ограниченным гражданским оборотом, которые могут 

повредить жизни, здоровью, имуществу людей и окружающей среде. 

1.3. Надзор за оборотом предметов владельцем специального разрешения и 

соблюдения его условий осуществляют органы центральной исполнительной 

власти (далее — государственные органы), выдающие специальное разрешение на 

оборот предметов, указанных в Приложении № 2, утвержденных Указом 

Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2005 года № 292. 

1.4. В зависимости от видов предметов и их оборота могут устанавливаться 

правила, отличные от правил надзора за оборотом предметов с ограниченным 

гражданским оборотом и соблюдения его условий, установленных 

законодательством Азербайджанской Республики и настоящими Правилами. В 

таком случае настоящие Правила не распространяются на оборот указанных 

предметов. 

II. Порядок организации и осуществления надзора 
государственными органами за оборотом предметов и 
соблюдением его условий владельцем специального разрешения 

2.1. Надзор за оборотом предметов и соблюдением его условий владельцем 

специального разрешения осуществляются должностным лицом (лицами) 

государственных органов путем анализа и проверки отчетов владельцев 

специального разрешения 

2.2. Проверка государственными органами соответствия деятельности владельцев 

специального разрешения условиям оборота предметов, как правило, на основе 

очередных проверок раз в год. 

2.3. Государственные органы ежегодно определяют план для проведения 

очередных проверок. В плане находит отражение срок проверки, перечень 

владельцев специального разрешения для ее проведения. 



 

 

2.4. Внеочередные проверки могут проводиться в нижеследующих случаях: 

2.4.1. при поступлении в соответствующие полномочные государственные 

органы обращений государственных органов, а также юридических и 

физических лиц о нарушении законодательства в связи с оборотом 

предметов с ограниченным гражданским оборотом и изменении условий 

оборота; 

2.4.2. в случае смерти физического лица, являющегося владельцем 

специального разрешения, ликвидации юридического лица; 

2.4.3. для выдачи нового специального разрешения при реорганизации 

юридического лица, являющегося владельцем специального разрешения. 

2.5. До начала проверки полномочным государственным органом направляется 

письменное уведомление владельцам специального разрешения. 

2.6. Проверочные мероприятия осуществляются на основе официального решения 

(приказа, распоряжения) руководителя полномочного государственного органа. В 

данном решении (приказе, распоряжении) указываются название государственного 

органа, осуществляющего проверочные мероприятия, сведения о лице (лицах), 

которым доверено проведение проверки и владельце специального разрешения, в 

отношении которого предусмотрено проведение указанных мероприятий, правовые 

основы осуществления проверочных мероприятий, срок с указанием начала и 

завершения и т.д. 

2.7. Должностное лицо (лица) полномочных государственных органов должны 

представлять владельцу специального разрешения свое служебное удостоверение и 

решение соответствующего полномочного государственного органа о проведении 

проверки или заверенную гербовой печатью соответствующего государственного 

органа копию этого решения. 

2.8. Должностные лица соответствующих государственных органов, 

осуществляющих проверочные мероприятия не обладают правом проверять 

исполнение обязательных требований, не относящихся к полномочиям структуры, 

представляемой ими, требовать и забирать документы, касающиеся вопросов, не 

относящихся к предмету проверочных мероприятий у владельца специального 

разрешения. 

Проверка осуществляется в течение рабочего дня и времени работы владельца 

специального разрешения. 

Проверка не должна препятствовать деятельности владельца специального 

разрешения. 

2.9. Государственные органы, выдающие специальное разрешение, обладают 

нижеследующими правами в области надзора: 

2.9.1. проверять соответствие деятельности владельца специального 

разрешения требованиям действующего законодательства в области 

специального разрешения и условиям оборота; 



 

 

2.9.2. в ходе проверки требовать у владельцев специального разрешения (их 

правопреемников) необходимые разъяснения и документы; 

2.9.3. принимать решение или давать указания об устранении выявленных 

недостатков; 

2.9.4. выносить предупреждение владельцам специального разрешения; 

2.9.5. в случае выявления нарушения требований законодательных актов, 

возбуждать ходатайство о привлечении владельца специального разрешения 

к ответственности; 

2.9.6. в случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской 

Республики, принимать решение о приостановлении или ликвидации 

специального разрешения, выданного владельцам специального 

разрешения. 

2.10. Владельцы специального разрешения должны создавать полномочным 

государственным органам условия для осуществления надзора. 

2.11. Результаты проверки оформляются актом. В акте предоставляются 

нижеследующие сведения: 

2.11.1. место и дата составления акта, период, охватываемый проверкой, 

срок осуществления проверки; 

2.11.2. наименование органа, осуществляющего проверочные мероприятия; 

2.11.3. дата и номер решения, дающего основание на осуществление 

проверочных мероприятий; 

2.11.4. фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (лиц), 

осуществляющего проверочные мероприятия; 

2.11.5. имя владельца специального разрешения, в отношении которого 

осуществляются проверочные мероприятия, фамилия, имя, отчество и 

должность его представителя, участвующего в проверочных мероприятиях; 

2.11.6. информация о результатах проверочных мероприятий, в том числе о 

выявленных нарушениях и лице, ответственном за эти нарушения; 

2.11.7. указания по устранению нарушений, выявленных в результате 

осуществленных проверочных мероприятий; 

2.11.8. отметки об ознакомлении с актом по итогам проверочных 

мероприятий владельца специального разрешения (его представителя), в 

отношении которого осуществляются проверочные мероприятия, и лиц, 

участвующих в осуществлении проверочных мероприятий, подписи этих 

лиц или отказе от проставления подписи. 

2.11.9. подпись должностного лица (лиц), осуществляющего проверочные 

мероприятия. 



 

 

Один экземпляр акта исследования вручается владельцу специального 

разрешения При подписании акта, владелец специального разрешения имеет 

право дополнить его своим заключением. 

Акт по итогам проверки и решение по устранению выявленных недостатков, 

соответствующие жалобы, требования и указания в соответствии с 

действующим законодательством являются юридическим документом, 

являющимся основанием для принятия административных решений. 

2.12. В «Контрольной книжке» владельца специального разрешения должностное 

лицо полномочного государственного органа должно сделать соответствующие 

отметки об осуществлении проверочных мероприятий. 

2.13. Должностное лицо органа, осуществляющего государственный надзор, 

обладает нижеследующими правами: 

2.13.1. давать распоряжение владельцу специального разрешения об 

устранении выявленных нарушений в установленный срок; 

2.13.2. в случае ликвидации специального разрешения давать указание его 

бывшему владельцу о продаже предметов с ограниченным гражданским 

оборотом другому владельцу специального разрешения, в случае смерти 

физического лица, являющегося владельцем специального разрешения, — 

его наследнику, а при ликвидации юридического лица — ликвидационной 

комиссии. 

Владелец специального разрешения должен сообщить об устранении 

выявленных нарушений в срок, установленный государственным органом. 

2.14. Решение по итогам проверки или выполнению указаний обязательно для всех 

владельцев специального разрешения. 

2.15. При осуществлении надзора за оборотом предметов с ограниченным 

гражданским оборотом и соблюдением его условий, привлечение к 

административной и уголовной ответственности регулируется в соответствии с 

законодательством Азербайджанской Республики. 

III. Заключительное положение 

Решения, принимаемые государственными органами, осуществляющими надзор за 

оборотом предметов с ограниченным гражданским оборотом и соблюдением его 

условий и действий (бездействия) их должностных лиц, могут быть обжалованы в 

административном порядке и (или) в суде в порядке, установленном 

законодательством Азербайджанской Республики. 

 

Утверждены 

постановлением Кабинета 

министров 

Азербайджанской Республики 



 

 

от 8 мая 2006 года 

№ 120 

Дополнительные условия, требующиеся для оборота 

предметов с ограниченным гражданским оборотом в 

зависимости от особенностей видов деятельности 

1. Дополнительные условия, требующиеся для оборота оборудования для 

производства вооружения и боеприпасов: 

1.1. документ об организации охраны предусмотренных соответствующих 

объектов с целью содержания оборудования для производства вооружения и 

боеприпасов; 

1.2. удостоверяющий документ о соответствии оборудования для 

производства вооружения и боеприпасов нормативно-техническим 

требованиям; 

1.3. копия документов о владении специалистами соответствующей 

специальностью и здоровьем; 

1.4. программа соответствующих мероприятий для предотвращения 

аварийной ситуации; 

1.5. владелец специального разрешения при желании приостановить оборот 

оборудования для производства вооружения и боеприпасов 

заблаговременно извещает государственный орган, выдающий специальное 

разрешение; 

1.6. сертификат качества и соответствия, выданный полномочным органом 

страны производителя (официально заверенный перевод). 

2. Дополнительные условия, требующиеся для оборота оборудования для 

производства военной техники боевого назначения: 

2.1. владелец специального разрешения заблаговременно извещает 

государственный орган, выдающий специальное разрешение, если желает 

приостановить оборот оборудования для производства военной техники 

военного назначения; 

2.2. документ об организации охраны предусмотренных соответствующих 

объектов с целью содержания оборудования для производства военной 

техники боевого назначения; 

2.3. удостоверяющий документ о соответствии оборудования для 

производства военной техники боевого назначения нормативно-

техническим требованиям; 

2.4. копия документов о владении специалистами соответствующей 

специальностью и здоровьем; 



 

 

2.5. сертификат качества и соответствия, выданный полномочным органом 

страны-производителя (официально заверенный перевод). 

3. Дополнительные условия, требующиеся для оборота космических спутниковых 

средств связи и радиопередатчиков с критерием мощности, превышающим 

установленный Кабинетом министров Азербайджанской Республики: 

3.1. соответствующее решение Государственной комиссии по 

радиочастотам о передаче в аренду спутниковых сегментов для 

эксплуатации в Азербайджанской Республике космических спутниковых 

средств связи и радиопередатчиков; 

3.2. заключение Государственной комиссии по радиочастотам о 

возможности выделения радиопередатчикам, имеющим специальное 

разрешение, соответствующих радиочастот; 

3.3. копия сертификата, выданного космическим спутниковым средствам 

связи и радиопередатчикам в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.4. документ об организации охраны соответствующих объектов, 

предусмотренных для содержания космических спутниковых средств связи 

и радиопередатчиков. 

4. Дополнительные условия, требующиеся для оборота особо секретных средств 

связи и шифров, оборудования, предусмотренного для изготовления этих средств и 

шифров: 

4.1. удостоверяющий документ о соответствии особо секретных средств 

связи и шифров, оборудования, предусмотренного для изготовления этих 

средств и шифров, нормативно-техническим требованиям; 

4.2. документ о владении специалистами, эксплуатирующими оборудование, 

предусмотренное для изготовления особо секретных средств связи и 

шифров, соответствующей специальностью, организации охраны 

соответствующих объектов, предусмотренных для хранения этих 

предметов; 

4.3. копия специального разрешения (лицензии), выданная на 

соответствующий вид деятельности в области проектирования и 

производства средств охраны информации для изготовления особо 

секретных средств связи и шифров. 

5. Дополнительные условия, требующиеся для оборота средств добычи и 

переработки золота и других драгоценных металлов, нефти, нефтепродуктов и 

природного газа, переработки нефти и нефтепродуктов: 

5.1. документ о наличии соответствующего оборудования, 

предусмотренного для добычи золота и других драгоценных металлов, 

нефти, нефтепродуктов и природного газа, переработки их отходов, а также 

отходов нефти и нефтепродуктов; 



 

 

5.2. удостоверяющий документ о соответствии средств добычи и 

переработки нормативно-техническим требованиям (сертификат качества и 

соответствия); 

5.3. копия документов о владении специалистами соответствующей 

специальностью; 

5.4. документ о выделении соответствующего земельного участка и недр с 

целью добычи золота и других драгоценных металлов, нефти, природного 

газа и переработки отходов нефтепереработки; 

5.5. документ об организации охраны соответствующих объектов, 

предусмотренных для хранения средств добычи золота и других 

драгоценных металлов, нефти, нефтепродуктов и природного газа и 

переработки отходов нефтепереработки; 

5.6. копии геологических, технических, маркшейдерских документов, 

ведущихся лицами в процессе добычи золота и других драгоценных 

металлов, нефти, природного газа и переработки отходов нефтепродуктов; 

5.7. документ об обеспечении безопасного ведения работ, связанных с 

добычей золота и других драгоценных металлов, нефти, природного газа и 

отходов нефтепродуктов; 

5.8. программа соответствующих мероприятий для предотвращения 

аварийной ситуации. 

6. Дополнительные условия, требующиеся для оборота оборудования, 

предусмотренного для источников ионизирующего облучения, в том числе 

радиоактивных веществ, изготовления таких источников и веществ, облучающих 

аппаратов, за исключением аппаратов хозяйственно-бытового и медицинского 

назначения: 

6.1. акт приема в эксплуатацию соответствующих зданий, пунктов и складов 

для хранения облучающих аппаратов, радиолого-гигиенический паспорт, 

справка об организации охраны этих зданий, пунктов и складов и 

информация о лице (лицах), ответственных за данный участок, за 

исключением оборудования, предусмотренного для источников 

ионизирующего облучения, в том числе радиоактивных веществ, 

изготовления таких источников и веществ, аппаратов хозяйственно-

бытового и медицинского назначения; 

6.2. информация об оборудовании, предусмотренного для источников 

ионизирующего облучения, в том числе радиоактивных веществ, 

изготовления таких источников и веществ и облучающих аппаратов 

(серийный номер, модель, страна происхождения, максимальное 

напряжение, максимальная энергия, вид облучения и максимальная 

активность); 

6.3. информация об охране окружающей среды и населения об облучения; 



 

 

6.4. программа соответствующих мероприятий для предотвращения 

аварийной ситуации; 

6.5. документ, отражающий расчеты временного лимита, предусмотренного 

для пребывания рабочего состава в зоне радиации, и информация о контроле 

индивидуальной дозы облучения; 

6.6. копия документов о владении специалистами соответствующей 

специальностью и здоровьем; 

6.7. копия специального разрешения (лицензии), выданная на 

соответствующий вид деятельности в области хранения и захоронения 

отходов веществ с радиоактивным и ионизирующим облучением лицам, 

эксплуатирующим оборудование, предусмотренное для изготовления 

ионизирующих источников облучения, в том числе радиоактивных веществ. 

7. Дополнительные условия, требующиеся для оборудования по печати ценных 

бумаг, обороту оборудования для изготовления подобного оборудования: 

7.1. документ об оборудовании для печати ценных бумаг о владении 

специалистами, эксплуатирующими оборудование для изготовления 

подобного оборудования соответствующей специальностью, организации 

охраны зданий, складов, предусмотренных для хранения этого 

оборудования и печатной продукции; 

7.2. копия специального разрешения (лицензии), выданной для 

соответствующего вида деятельности в области изготовления бланков 

ценных бумаг лицам, эксплуатирующим оборудование для печатания 

ценных бумаг. 

8. Дополнительные условия, требующиеся для оборота оборудования, 

использующегося в производстве наркотических средств и психотропных веществ 

с ограниченным оборотом на территории Азербайджанской Республики, оборот 

которых на территории Азербайджанской Республики находится под контролем, и 

оборот которого находится под надзором: 

8.1. распределение и направление по назначению между организациями, 

определенными Министерством здравоохранения Азербайджанской 

Республики, с учетом их потребностей наркотических средств с 

ограниченным оборотом и оборудования, использующегося для 

производства этих средств; 

8.2. справка органов полиции об обеспечении охраны аптек, зданий и 

помещений, где хранятся наркотические средства и психотропные вещества; 

8.3. справка о способе продажи, транспортировки наркотических средств и 

психотропных веществ; 

8.4. справка о наличии специального транспорта для транспортировки 

наркотических средств и психотропных веществ; 

8.5. копия разрешения, выданного для продажи психотропных веществ. 



 

 

9. Дополнительные условия, требующиеся для оборота взрывчатых веществ и 

сооружений: 

9.1. документ о наличии складов, отвечающих требованиям правил 

хранения взрывчатых веществ; 

9.2. документ о допуске специально подготовленного служебного персонала 

к работе с взрывчатыми веществами; 

9.3. удостоверяющий документ о соответствии взрывчатых веществ и 

сооружений нормативно-техническим требованиям; 

9.4. соответствующий документ об определении маршрутов 

транспортировки взрывчатых веществ и сооружений автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и морским транспортом; 

9.5. программа соответствующих мероприятий для предотвращения 

аварийной ситуации. 

10. Дополнительные условия, требующиеся для оборота озоноразрушающих 

веществ и продукции, содержащей такие вещества: 

10.1. документ об организации охраны и объектов, предусмотренных для 

хранения легковоспламеняющихся веществ и пиротехнической продукции; 

10.2. удостоверяющий документ о соответствии легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнической продукции нормативно-техническим 

требованиям; 

10.3. копия документов о владении специалистами соответствующей 

специальностью; 

10.4. программа соответствующих мероприятий для предотвращения 

аварийной ситуации. 

11. Дополнительные условия, требующиеся для оборота озоноразрушающих 

веществ и продукции, содержащей такие вещества: 

11.1. справка, представляемая лицами, получившими специальное 

разрешение на оборот предметов, содержащих озоноразрушающее 

вещество, об отсутствии в составе предмета озоноразрушающего вещества, 

оборот которого запрещен Монреальским протоколом; 

11.2. удостоверяющий документ о том, что количество озоноразрушающего 

вещества, оборот которых не запрещен Монреальским протоколом, не 

превышает предел, установленный указанным протоколом; 

11.3. справка о методе утилизации озоноразрушающего вещества, 

содержащегося в предмете, имеющем специальное разрешение после 

истечения срока использования; 



 

 

11.4. программа соответствующих мероприятий для предотвращения 

аварийной ситуации; 

11.5. копия документов о владении специалистами соответствующей 

специальностью. 

12. Дополнительные условия, требующиеся для оборота сильнодействующих или 

ядовитых веществ, не относящихся к наркотическим средствам и психотропным 

веществам, оборудования для изготовления или переработки этих веществ: 

12.1. справка о методе изготовления, переработки или хранения 

сильнодействующих или ядовитых веществ, не относящихся к 

наркотическим средствам и психотропным веществам; 

12.2. удостоверяющий документ о соответствии оборудования для 

изготовления или переработки сильнодействующих или ядовитых веществ 

нормативно-техническим требованиям; 

12.3. справка о наличии специального транспорта для транспортировки 

сильнодействующих или ядовитых веществ, оборудования для изготовления 

или переработки этих веществ нормативно-техническим требованиям; 

12.4. документ об организации охраны соответствующих объектов, 

предусмотренных для хранения сильнодействующих или ядовитых веществ, 

оборудования для изготовления или переработки этих веществ; 

12.5. программа соответствующих мероприятий для предотвращения 

аварийной ситуации. 

13. Дополнительные условия, требующиеся для оборота технических средств, для 

получения информации в скрытой форме: 

13.1. удостоверяющий документ о соответствии технических средств, 

предназначенных для получения информации в скрытой форме, 

нормативно-техническим требованиям; 

13.2. справка об организации охраны помещений, предусмотренных для 

хранения технических средств, предназначенных для получения 

информации в скрытой форме; 

13.3. справка о наличии специального транспорта для транспортировки 

технических средств, предназначенных для получения информации в 

скрытой форме. 

14. Дополнительные условия, требующиеся для оборота радиоприемных 

сооружений с широкочастотным диапазоном для ведения радионаблюдения и 

радиоконтроля: 

14.1. копия документов о владении специалистами по радиоприемным 

сооружениям с широкочастотным диапазоном для ведения 

радионаблюдения и радиоконтроля соответствующей специальностью; 



 

 

14.2. удостоверяющий документ о соответствии сооружений нормативно-

техническим требованиям; 

14.3. документ об организации охраны соответствующих объектов, 

предусмотренных для хранения радиоприемных сооружений с 

широкочастотным диапазоном для ведения радионаблюдения и 

радиоконтроля; 

14.4. справка о наличии специального транспорта для транспортировки 

сооружений. 

Примечания: 

1. Владелец специального разрешения на оборот предметов с ограниченным 

гражданским оборотом раз в 6 месяцев должен представлять отчет о проделанной 

работе, отражающей подробную и достоверную информацию по форме, 

установленной государственными органами, выдающими специальное разрешение. 

2. В случае смерти физического лица, являющегося владельцем специального 

разрешения, и реорганизации юридического лица — их правопреемники, а в случае 

ликвидации юридического лица — его ликвидационная комиссия должны 

обеспечить охрану до передачи предметов с ограниченным оборотом другому 

владельцу специального разрешения. 

3. В случае приостановления действия специального разрешения его владелец 

должен обеспечить охрану этих вещей до восстановления специального 

разрешения. 

4. Владельцы специального разрешения должны вести специальный учетный 

журнал по обороту вещей с ограниченным оборотом. 

5. Оборот предметов с ограниченным гражданским оборотом, указанных в пунктах 

3 (производство и эксплуатация космическо-спутниковых средств связи), 4 

(производство и эксплуатация особо секретных средств связи и шифров), 6 

(производство и продажа радиоактивных веществ), 7 (производство и 

использование оборудования для печатания ценных бумаг), 8 (импорт, экспорт и 

изготовление наркотических средств, психотропных веществ с ограниченным 

оборотом на территории Азербайджанской Республики) и 9 (производство и 

продажа взрывчатых веществ и взрывчатых сооружений осуществляется 

государственными предприятиями или акционерными обществами, контрольный 

пакет акций которых принадлежит государству в соответствии с пунктом 3 Указа 

Президента Азербайджанской Республики «О мерах по усовершенствованию 

выдачи специального разрешения (лицензии) на некоторые виды 

предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике» от 28 марта 

2000 года № 310. 

6. Номенклатура предметов с ограниченным гражданским оборотом утверждается 

органами центральной исполнительной власти, выдающими специальное 

разрешение, указанными в Приложении № 2, утвержденном Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 12 сентября 2005 года № 292. 

 


