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Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 14.02.2022
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 сентября 2008 г. № 1397
О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь
(Извлечение)
Изменения и дополнения:
<…>
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2021 г. № 177 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.03.2021, 5/48921) 
 
В целях обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, охраны жизни или здоровья человека, окружающей среды, соблюдения общественной морали и правопорядка, защиты культурных ценностей, а также выполнения международных обязательств Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. утратил силу;
1.2. утратил силу;
1.3. утратил силу;
1.4. утратил силу;
1.5. утратил силу;
1.6. утратил силу;
1.7. утратил силу;
1.8. исключен;
1.9. исключен;
1.10. утратил силу;
1.11. утратил силу;
1.12. утратил силу;
1.13. утратил силу;
1.14. утратил силу;
1.15. утратил силу;
1.16. утратил силу;
1.17. утратил силу;
1.18. утратил силу;
1.19. утратил силу;
1.20. утратил силу;
1.21. исключен;
1.22. перечень взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера, ввоз и (или) вывоз которых допускается при наличии разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (прилагается);
1.23. утратил силу;
1.24. перечень источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь при ввозе в Республику Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь (прилагается);
1.25. утратил силу;
1.26. утратил силу;
1.27. исключен;
1.28. исключен;
1.29. исключен;
1.30. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством сельского хозяйства и продовольствия заключений (разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (прилагается);
1.31. утратил силу;
1.32. Положение о порядке и условиях выдачи Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольных товаров (прилагается);
1.33. утратил силу;
1.34. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных документов) на вывоз диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (прилагается);
1.35. исключен;
1.36. утратил силу;
1.37. утратил силу;
1.38. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством юстиции заключений (разрешительных документов) на временный вывоз оригиналов документов Национального архивного фонда Республики Беларусь и Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции (уполномоченными им государственными архивами) разрешений на вывоз копий данных документов, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (прилагается);
1.39. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством культуры заключений (разрешительных документов) на вывоз культурных ценностей, ограниченных к вывозу с территории Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (прилагается);
1.40. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Беларусь лекарственных средств (прилагается);
1.41. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (прилагается);
1.42. Положение о порядке выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, крови и ее компонентов (прилагается);
1.43. Положение о порядке выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов (прилагается);
1.44. Положение о порядке и условиях выдачи Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям разрешений на ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь, а также заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренный Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (приложение № 7) (прилагается);
2. Признать утратившими силу постановления и отдельные положения постановлений Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению.
3. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу через тридцать дней после его официального опубликования, за исключением настоящего пункта и пункта 3, которые вступают в силу со дня принятия данного постановления.
 
Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь
В.Семашко


<…>

 
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.09.2008 № 1397
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.10.2020 № 611)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Беларусь лекарственных средств
1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) юридическим лицам Республики Беларусь и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь, иностранным юридическим лицам, иностранным организациям, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств (далее – заявитель), осуществляющим ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в Республике Беларусь и в Республику Беларусь с территории государств – членов ЕАЭС:
незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для:
государственной регистрации без права их дальнейшей реализации;
оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с доказанной неэффективностью или непереносимостью зарегистрированных лекарственных средств, либо с орфанными (редкими) заболеваниями и (или) жизнеугрожающими заболеваниями, либо с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями;
обеспечения раннего доступа пациентов к новым методам лечения;
использования в качестве выставочных образцов без права их дальнейшей реализации;
зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для:
проведения доклинических (неклинических) исследований, подтверждения государственной регистрации без права их дальнейшей реализации;
проведения клинических исследований (испытаний);
предупреждения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе эпидемических заболеваний;
ввоза в качестве иностранной безвозмездной помощи.
Нормы настоящего Положения не применяются при ввозе лекарственных средств, являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами.
2. В настоящем Положении используются термины в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «Об обращении лекарственных средств».
3. Прием и рассмотрение документов для выдачи заключения (разрешительного документа) Министерства здравоохранения осуществляются республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее – Центр).
4. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель представляет в Центр документы, предусмотренные в подпунктах 10.5.1–10.5.4 пункта 10.5 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.
5. После рассмотрения документов, представленных заявителем, Центр направляет в Министерство здравоохранения письменное заключение о наличии или отсутствии оснований для выдачи заключения (разрешительного документа) в срок не позднее 15 дней со дня получения документов.
6. Министерство здравоохранения принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) на основании заключения Центра.
7. Заключение (разрешительный документ) выдается Министерством здравоохранения по единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45.
8. Заключение (разрешительный документ) на ввоз лекарственных средств, предназначенных для целей, указанных в абзацах четвертом, пятом, девятом и десятом пункта 1 настоящего Положения, выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим специальное разрешение (лицензию) на осуществление фармацевтической деятельности или специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности (в случае, если в соответствии с законодательством о лицензировании для осуществления медицинской деятельности требуется наличие такого специального разрешения (лицензии).
9. При выдаче заключения (разрешительного документа) на ввоз лекарственных средств, поступающих в качестве иностранной безвозмездной помощи, Министерством здравоохранения учитывается остаточный срок их годности:
не менее двух лет – в отношении лекарственных средств со сроком годности 5 и более лет;
не менее одного года – в отношении лекарственных средств со сроком годности менее 5 лет.
Министерством здравоохранения может быть принято решение о выдаче заключения (разрешительного документа) на ввоз лекарственных средств с более короткими остаточными сроками годности в случае возможности использования лекарственных средств с данными остаточными сроками годности до их истечения.
Количество лекарственных средств, поступающих в качестве иностранной безвозмездной помощи, должно быть не менее потребности, необходимой на курс лечения.
10. Срок принятия Министерством здравоохранения решения о выдаче или об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) на ввоз лекарственных средств и срок действия такого заключения (разрешительного документа) определяются в соответствии с пунктом 10.5 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
11. Решение об аннулировании заключения (разрешительного документа) принимается Министерством здравоохранения:
при выявлении после выдачи заключения (разрешительного документа) недостоверных сведений в документах, представленных для его получения;
в случае реорганизации заявителя – юридического лица (за исключением случаев реорганизации заявителя – юридического лица в форме преобразования, выделения либо присоединения к нему другого юридического лица);
по решению суда.
12. Министерство здравоохранения в трехдневный срок со дня принятия решения об аннулировании заключения (разрешительного документа) письменно уведомляет об этом заявителя, таможенные органы и иные заинтересованные государственные органы и организации.
13. Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства здравоохранения, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные документы), представляются в Государственный таможенный комитет.
 
 
УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
23.09.2008 № 1397
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера
1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (далее – разрешения).
2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица, осуществляющие ввоз, вывоз, в том числе в целях транзита, пересылки в международных почтовых отправлениях наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в раздел 2.12 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, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования».
3. Разрешения выдаются Министерством здравоохранения по формам, утверждаемым этим Министерством, на одно перемещение соответствующих товаров через Государственную границу Республики Беларусь.
4. Разрешения на ввоз и (или) вывоз наркотических средств и психотропных веществ, включенных:
в список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, и список 5 опасных наркотических средств, не используемых в медицинских целях, Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, утвержденный Министерством здравоохранения (далее – Республиканский перечень), выдаются юридическим лицам, имеющим специальное разрешение на оборот наркотических средств и психотропных веществ, выдаваемое Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения;
в список 2 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту, и список 3 опасных психотропных веществ Республиканского перечня, выдаются юридическим лицам, имеющим специальное разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если иное не предусмотрено законодательством.
Разрешения на ввоз и (или) вывоз прекурсоров, включенных:
в таблицу 1 «Химические вещества и их соли, в процессе переработки которых образуются наркотические средства или психотропные вещества» списка 4 прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ Республиканского перечня, выдаются юридическим лицам, имеющим специальное разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если иное не предусмотрено законодательством;
в таблицу 2 «Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления наркотических средств или психотропных веществ» списка 4 Республиканского перечня, выдаются юридическим лицам.
5. Организация и проведение комплекса работ по приему и рассмотрению документов, представляемых юридическими лицами для получения разрешения, осуществляются республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее – Центр экспертиз и испытаний).
6. Для получения разрешения юридические лица представляют в Центр экспертиз и испытаний документы, указанные в пункте 10.2 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – перечень).
7. Центр экспертиз и испытаний рассматривает представленные заявление и документы и со своим заключением передает их в Министерство здравоохранения.
8. Выдача разрешения осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 10.2 перечня.
9. В случае принятия решения о выдаче разрешения Министерство здравоохранения выдает юридическим лицам подписанное Министром здравоохранения или уполномоченным им заместителем и заверенное гербовой печатью:
разрешение на ввоз в Республику Беларусь наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в четырех экземплярах, один из которых направляется юридическим лицом компетентному органу страны-экспортера, второй – представляется таможенному органу, третий – передается перевозчику, четвертый экземпляр остается у этого юридического лица;
разрешение на вывоз из Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в трех экземплярах, из которых первый экземпляр представляется юридическим лицом таможенному органу, второй – передается перевозчику, третий экземпляр остается у юридического лица;
разрешение на транзит через Республику Беларусь наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в трех экземплярах, из которых первый экземпляр представляется перевозчиком таможенному органу, второй и третий экземпляры передаются юридическому лицу.
Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства здравоохранения, уполномоченных подписывать разрешения, представляются в Государственный таможенный комитет.
10. Срок действия разрешения определяется в соответствии с пунктом 10.2 перечня.
11. Министерство здравоохранения отказывает заявителю в выдаче разрешения в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).
12. Действие разрешения прекращается:
по истечении срока, на которое оно выдано;
со дня принятия Министерством здравоохранения решения о его аннулировании:
при выявлении после его выдачи недостоверных сведений в документах, представленных для получения разрешения;
в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации юридического лица;
если юридическое лицо не обращалось за получением разрешения в течение двух месяцев со дня принятия решения о его выдаче;
по решению суда.
13. Министерство здравоохранения в 3-дневный срок со дня принятия решения об аннулировании действия разрешения письменно уведомляет об этом юридическое лицо с указанием оснований аннулирования, а также таможенные и иные заинтересованные государственные органы.
14. Юридическое лицо, получившее разрешение, обязано в 15-дневный срок со дня аннулирования разрешения вернуть его в Министерство здравоохранения.
15. Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
 
 
УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров
Республики Беларусь
23.09.2008 № 1397
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь
27.11.2019 № 803)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, крови и ее компонентов
1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, в том числе гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их перемещения в целях проведения неродственной трансплантации, крови и ее компонентов (далее, если не указано иное, – заключение (разрешительный документ).
2. Действие настоящего Положения распространяется на государственные организации здравоохранения, осуществляющие ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, в том числе гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их перемещения в целях проведения неродственной трансплантации, крови и ее компонентов (далее – заявители) с учетом требований, установленных законодательством, международными договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
3. Заключение (разрешительный документ) выдается на одно перемещение по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45.
4. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель представляет в Министерство здравоохранения заявление на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, в том числе гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их перемещения в целях проведения неродственной трансплантации, крови и ее компонентов по форме согласно приложению и документы, предусмотренные в пункте 10.3 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 (далее – единый перечень).
5. Решение о выдаче заключения (разрешительного документа) подписывается Министром здравоохранения либо уполномоченным им заместителем и выдается заявителю в двух экземплярах в день принятия данного решения.
Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства здравоохранения, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные документы), представляются в Государственный таможенный комитет.
6. Срок действия заключения (разрешительного документа) определяется в соответствии с пунктом 10.3 единого перечня.
7. В выдаче заключения (разрешительного документа) заявителю отказывается в случаях:
наличия в представленных документах недостоверных или неполных сведений;
непредставления документов, необходимых для его получения;
в иных случаях, предусмотренных в статье 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур».
В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) Министерство здравоохранения письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований для принятия такого решения, за исключением случаев его принятия в связи с ликвидацией (прекращением деятельности) заявителя.
Выдача (отказ в выдаче) заключения (разрешительного документа) заявителю осуществляется в сроки, предусмотренные в пункте 10.3 единого перечня.
8. Действие заключения (разрешительного документа) прекращается:
по истечении срока, на который оно выдано;
со дня принятия Министерством здравоохранения решения о его аннулировании:
в случае выявления после выдачи заключения (разрешительного документа) недостоверных сведений в документах, представленных для его получения;
в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации заявителя;
по решению суда.
9. Министерство здравоохранения в 3-дневный срок со дня принятия решения об аннулировании действия заключения (разрешительного документа) письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований принятия такого решения, а также таможенные органы и иные заинтересованные государственные органы.
10. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ), обязан в 15-дневный срок со дня аннулирования заключения (разрешительного документа) вернуть его в Министерство здравоохранения.
11. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
 
 
Приложение
к Положению о порядке выдачи 
Министерством здравоохранения 
заключений (разрешительных документов) 
на ввоз на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза 
в Республике Беларусь, вывоз с этой 
территории органов и тканей человека, 
крови и ее компонентов 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
27.11.2019 № 803) 
 
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, в том числе гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их перемещения в целях проведения неродственной трансплантации, крови и ее компонентов
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________
просит выдать заключение (разрешительный документ) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, в том числе гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их перемещения в целях проведения неродственной трансплантации, крови и ее компонентов _________________________________________
(наименование товара с указанием
_____________________________________________________________________________
кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической
_____________________________________________________________________________
деятельности Евразийского экономического союза)
согласно контракту от ___________________________________ № _________________
____________________________________________________________________________.
Указанные органы и ткани, в том числе гемопоэтические стволовые клетки и костный мозг, в случае их перемещения в целях проведения неродственной трансплантации, кровь и ее компоненты будут использованы _______________________
(указать цель
___________________________________________________________________________.
использования)
Приложение: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
 
Руководитель юридического
лица __________________
_____________
_________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
 
М.П.
 
 
___ _____________ 20__ г. 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
23.09.2008 № 1397
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов
1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов (далее – заключения (разрешительные документы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на государственные юридические лица, осуществляющие ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов (далее – заявители), включенные в список, определяемый международно-правовым актом, составляющим право Евразийского экономического союза.
3. Организация и проведение комплекса работ по приему и рассмотрению документов, представляемых заявителем для получения заключений (разрешительных документов), осуществляются Министерством здравоохранения через государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» Министерства здравоохранения (далее – центр).
4. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель представляет в центр документы, предусмотренные в пункте 10.4 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. При этом заявление оформляется по форме согласно приложению 1.
5. Центр рассматривает представленные заявление и документы и направляет в Министерство здравоохранения заключение, подписанное руководителем центра, о возможности выдачи заключения (разрешительного документа).
6. Министерство здравоохранения на основании заключения центра принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. № 45 «О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и методических указаниях по ее заполнению».
7. Исключен.
8. Исключен.
9. Министерство здравоохранения отказывает в выдаче заключения (разрешительного документа) при:
оформлении заявления с нарушением установленной формы;
непредставлении документов, необходимых для его получения;
наличии в представленных документах недостоверных сведений.
В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) Министерство здравоохранения письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований принятия такого решения.
10. Действие заключения (разрешительного документа) прекращается:
по истечении срока, на которое оно выдано;
со дня принятия Министерством здравоохранения решения о его аннулировании:
при выявлении после выдачи заключения (разрешительного документа) недостоверных сведений в документах, представленных для его получения;
в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации заявителя;
по решению суда.
11. Министерство здравоохранения в 3-дневный срок со дня принятия решения об аннулировании действия заключения (разрешительного документа) письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований аннулирования, а также таможенные органы и иные заинтересованные государственные органы.
12. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ), обязан в 15-дневный срок со дня его аннулирования вернуть заключение (разрешительный документ) в Министерство здравоохранения.
13. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
 
 
 
Приложение 1
к Положению о порядке выдачи Министерством
здравоохранения заключений (разрешительных
документов) на ввоз в Республику Беларусь,
вывоз из Республики Беларусь, транзит через 
ее территорию условно патогенных 
и патогенных генно-инженерных организмов
 
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов
_____________________________________________________________________________
(полное наименование государственного юридического лица,
_____________________________________________________________________________
его место нахождения)
просит выдать заключение (разрешительный документ) на ввоз (вывоз, транзит) в (из, через территорию) Республику Беларусь генно-инженерных организмов _______________
______________________________________________________________________________
(наименование, особое наименование (обозначение),
_____________________________________________________________________________
номер (код) штаммов генно-инженерных организмов)
в количестве __________________________________________________________________
(наименование и количество емкостей)
_____________________________________________________________________________.
Отправитель _____________________________________________________________
(полное наименование отправителя, его адрес)
_____________________________________________________________________________.
Получатель ______________________________________________________________
(полное наименование получателя, его адрес)
_____________________________________________________________________________.
 
Приложение: 1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 
Руководитель государственного
юридического лица __________________
 
________________________
(подпись)
 
(инициалы, фамилия)
___ _____________ 20__ г.
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