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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 9 января 2013 г. N 5/36755


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2012 г. N 1202

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ БЛАНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ (РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА) НА ВВОЗ, ВЫВОЗ И ТРАНЗИТ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ИЛИ ВЫВОЗ ГОСУДАРСТВАМИ - ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В целях выполнения международных обязательств Республики Беларусь и в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое описание бланка заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень 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 (далее - заключение (разрешительный документ).
2. Установить, что:

Подпункт 2.1 вступил в силу с 31 декабря 2012 года (пункт 5 данного документа).

2.1. заключение (разрешительный документ) выдается по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению", начиная с 31 декабря 2012 г.;
2.2. бланк заключения (разрешительного документа) является бланком документа с определенной степенью защиты. Министерство финансов по заявкам государственных органов, уполномоченных на выдачу заключений (разрешительных документов) (далее - уполномоченные органы), организует изготовление и выдачу им бланков заключений (разрешительных документов);
2.3. заключение (разрешительный документ) оформляется в одном экземпляре и выдается заявителю. При необходимости копия заключения (разрешительного документа) может выдаваться заявителю и (или) оставаться на хранении в уполномоченных органах;
2.4. изготовление бланков заключений (разрешительных документов) осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание уполномоченных органов.
3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. N 1397 "О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 240, 5/28411; 2009 г., N 14, 5/29066; N 66, 5/29385; N 119, 5/29736; 2010 г., N 6, 5/30980; N 251, 5/32615; 2012 г., N 7, 5/35061):
3.1.1. в названии слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
"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:";
3.1.3. в пункте 1:
3.1.3.1. в подпунктах 1.21, 1.30, 1.34, 1.39, 1.40, 1.42 и 1.43 слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.3.2. в подпунктах 1.21, 1.22, 1.24, 1.30, 1.34, 1.35, 1.38, 1.40 - 1.43 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.3.3. подпункт 1.27 исключить;
3.1.3.4. подпункты 1.28 и 1.29 изложить в следующей редакции:
"1.28. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз опасных отходов, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера;
1.29. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных документов) на перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции через Государственную границу Республики Беларусь;";
3.1.3.5. в подпункте 1.38 слова "разрешений на временный вывоз" заменить словами "заключений (разрешительных документов) на временный вывоз";
3.1.3.6. в подпункте 1.39 слова "к перемещению через таможенную границу" заменить словами "к вывозу с территории";
3.1.3.7. подпункт 1.44 изложить в следующей редакции:
"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 и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, а также заключений (разрешительных документов) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, указанных в разделе 2.13 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами.";
3.1.4. перечень условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера, ввоз и (или) вывоз которых допускается при наличии разрешения Министерства здравоохранения, утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
3.1.5. перечень взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, ограниченных к перемещению через таможенную 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, утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
3.1.6. перечень источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера, ввоз и (или) вывоз которых допускается при наличии разрешения Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
3.1.7. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешений на ввоз и (или) вывоз отходов, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.7.1. название и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ И (ИЛИ) ВЫВОЗ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз опасных отходов, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера (далее - заключения (разрешительные документы).";
3.1.7.2. часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз на территорию Республики Беларусь и (или) вывоз за ее пределы, в том числе перемещение транзитом опасных отходов (далее - отходы), включенных в раздел 2.3 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 N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования".";
3.1.7.3. по тексту слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.7.4. в части первой пункта 3 слова "таможенную границу" заменить словами "Государственную границу Республики Беларусь";
3.1.7.5. часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Для получения заключения (разрешительного документа) юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие ввоз и (или) вывоз отходов, в том числе перемещающие их транзитом через Республику Беларусь (далее - заявитель), представляют в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды документы согласно пункту 6.21 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330).";
3.1.7.6. из абзаца четвертого части первой пункта 6 слово "таможенную" исключить;
3.1.8. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды разовых разрешений на ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее пределы озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.8.1. название и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И СОДЕРЖАЩЕЙ ИХ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных документов) на перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции через Государственную границу Республики Беларусь (далее - заключения (разрешительные документы).
Для целей настоящего Положения под перемещением озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции через Государственную границу Республики Беларусь понимается ввоз на территорию Республики Беларусь и (или) вывоз за ее пределы озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, за исключением перевозки транзитом, под которым понимается перевозка озоноразрушающих веществ и (или) содержащей их продукции по таможенной территории Таможенного союза от места их прибытия на таможенную территорию Таможенного союза до места их убытия с такой территории.";
3.1.8.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, включенных в список D раздела 1.1 и раздел 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, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования" (далее - Единый перечень).
Перемещение продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, запрещено, за исключением случаев, указанных в примечаниях к списку D раздела 1.1 Единого перечня.
Получение заключения (разрешительного документа) не требуется в случаях, предусмотренных в части третьей статьи 11 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года "Об охране озонового слоя" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 107, 2/805) и пункте 3 настоящего Положения.";
3.1.8.3. в части первой пункта 4, пункте 5, части первой и абзаце первом части второй пункта 6, пункте 9, абзацах первом, третьем и пятом пункта 10, пунктах 11 и 12 слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.8.4. в пункте 3:
в части первой слова "вывозимой продукции озоноразрушающих" заменить словами "вывозимой продукции", слова "(далее - заключение)" исключить;
части вторую и третью изложить в следующей редакции:
"Заключение об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ выдается в соответствии с пунктом 6.17 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень административных процедур).
При наличии заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ получение заключения (разрешительного документа) не требуется.";
3.1.8.5. в части первой пункта 4 слова "пункте 19" заменить словами "пункте 6.15";
3.1.8.6. в абзаце первом части второй пункта 6 и пункте 9 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.8.7. пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Заключение (разрешительный документ) выдается заявителю по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению", подписывается Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды или уполномоченным им заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, заверяется гербовой печатью.
Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные документы), представляются в Государственный таможенный комитет.";
3.1.8.8. в приложении 1 к этому Положению:
гриф приложения изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Положению о порядке и условиях
выдачи Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды
заключений (разрешительных документов)
на перемещение озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции
через Государственную границу
Республики Беларусь";

слова "разового разрешения на ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее пределы озоноразрушающих веществ и (или) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера", "разрешение на ввоз в Республику Беларусь или вывоз за ее пределы" и "ввозятся в Республику Беларусь или вывозятся за ее пределы" заменить соответственно словами "заключения (разрешительного документа) на перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции через Государственную границу Республики Беларусь", "заключение (разрешительный документ) на перемещение" и "перемещаются";
подстрочное примечание "<**>" изложить в следующей редакции:
"<**> Указываются документы в соответствии с пунктом 6.15 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330).";

3.1.8.9. приложение 2 к этому Положению исключить;
3.1.9. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством сельского хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз средств защиты растений, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.9.1. в названии и пункте 1 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.9.2. в названии, пунктах 1, 2, 6, 7, 9, абзаце первом части первой, части второй пункта 10, абзацах первом и четвертом пункта 11, пунктах 12 - 14 слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.9.3. из пункта 2 слово "таможенную" исключить;
3.1.9.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Заключение (разрешительный документ) выдается Министерством сельского хозяйства и продовольствия юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее - заявитель) сроком на 3 месяца по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению", подписывается заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующим вопросы растениеводства, и заверяется гербовой печатью. Заключение (разрешительный документ) выдается в отношении средств защиты растений, подлежащих ввозу на территорию Республики Беларусь одной или несколькими партиями в количестве, предусмотренном соответствующим внешнеторговым договором (контрактом).
Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц указанного Министерства, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные документы), представляются в Государственный таможенный комитет.";
3.1.9.5. приложение 1 к этому Положению исключить;
3.1.9.6. в приложении 2 к этому Положению:
в грифе приложения слова "разрешений" и "таможенную" заменить соответственно словами "заключений (разрешительных документов)" и "Государственную";
слова "разрешения", "таможенную", "разрешение" и "Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь" заменить соответственно словами "заключения (разрешительного документа)", "Государственную", "заключение (разрешительный документ)" и "Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза";
3.1.9.7. в приложении 3 к этому Положению:
в грифе приложения слова "разрешений" и "таможенную" заменить соответственно словами "заключений (разрешительных документов)" и "Государственную";
слова "учета разрешений", "таможенную" и "разрешения" заменить соответственно словами "учета заключений (разрешительных документов)", "Государственную" и "заключения (разрешительного документа)";
3.1.10. в пункте 4 Положения о порядке и условиях выдачи Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз на таможенную территорию Таможенного союза подконтрольных товаров, утвержденного этим постановлением, слова "пункте 13 перечня административных процедур, осуществляемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1370 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 253, 5/26006; 2009 г., N 119, 5/29747)" заменить словами "подпункте 7.5.1 пункта 7.5 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330)";
3.1.11. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешений 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 таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.11.1. название и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия 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 (далее - заключения (разрешительные документы).";
3.1.11.2. в части первой пункта 3, абзаце первом части первой и части второй пункта 5, абзаце первом части первой и части второй пункта 6, частях первой и второй пункта 7, абзацах первом, пятом - седьмом пункта 8, пунктах 9 - 11 слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.11.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды рассматривает заявление в 15-дневный срок со дня его подачи и принимает решение о выдаче заключения (разрешительного документа) по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению", или об отказе в его выдаче.";
3.1.11.4. в части первой пункта 7 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.11.5. в приложении 1 к этому Положению:
в грифе приложения слова "разрешений" и "таможенную" заменить соответственно словами "заключений (разрешительных документов)" и "Государственную";
слова "разрешение" и "таможенная" заменить соответственно словами "заключение (разрешительный документ)" и "Государственная" в соответствующем падеже;
3.1.11.6. приложение 2 к этому Положению исключить;
3.1.11.7. в приложении 3 к этому Положению:
в грифе приложения слова "разрешений" и "таможенную" заменить соответственно словами "заключений (разрешительных документов)" и "Государственную";
слова "разрешение" и "таможенная" заменить соответственно словами "заключение (разрешительный документ)" и "Государственная" в соответствующих падеже и числе;
3.1.12. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешений на перемещение через таможенную границу Республики Беларусь видов животных и растений, их частей или производных от них (дериватов), подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 года (СИТЕС), ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.12.1. в названии и пункте 11 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.12.2. пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды разрешений на перемещение через Государственную границу Республики Беларусь видов животных и растений, их частей или производных от них (дериватов), подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта 1973 года (СИТЕС) (далее - Конвенция СИТЕС), ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (далее - разрешения СИТЕС).
2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее - заявители), осуществляющих ввоз на территорию Республики Беларусь и (или) вывоз за ее пределы видов животных и растений, их частей или производных от них (дериватов), подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, 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 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - образцы СИТЕС).";
3.1.12.3. часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Для получения разрешения СИТЕС заявитель подает в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды:
заявление по форме согласно приложению 1;
копию контракта или иного документа между экспортером и импортером с указанием в нем условий сделки, транспортировки образцов СИТЕС с предъявлением подлинника контракта или иного документа;
копии документов, подтверждающих законность владения образцами СИТЕС;
разрешение административного органа по Конвенции СИТЕС страны-импортера на ввоз - в случае вывоза с территории Республики Беларусь образцов СИТЕС, включенных в приложение 1 к этой Конвенции;
разрешение компетентного органа страны-импортера на ввоз, соответствующее требованиям Конвенции СИТЕС для разрешений и сертификатов, - в случае вывоза с территории Республики Беларусь образцов СИТЕС, включенных в приложение 1 к этой Конвенции, если страна-импортер не является участницей данной Конвенции;
разрешение административного органа по Конвенции СИТЕС страны-экспортера на вывоз - в случае вывоза образцов СИТЕС, которые были ранее завезены в Республику Беларусь;
разрешение компетентного органа страны-экспортера на вывоз, соответствующее требованиям Конвенции СИТЕС для разрешений и сертификатов, - в случае вывоза образцов СИТЕС, которые были ранее завезены в Республику Беларусь, если страна-экспортер не является участницей этой Конвенции.";
3.1.12.4. в приложении 1 к этому Положению:
в грифе приложения слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.12.5. в приложении 2 к этому Положению:
в грифе приложения слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.13. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством юстиции разрешений 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 таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.13.1. в названии Положения, пункте 1, части первой пункта 4, части первой пункта 6, пунктах 11 и 12, части первой пункта 13, абзаце первом части первой пункта 14, абзаце первом пункта 15 и пункте 18 слова "разрешений на временный вывоз" заменить словами "заключений (разрешительных документов) на временный вывоз" в соответствующих падеже и числе;
3.1.13.2. в названии Положения, пунктах 1 и 2 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.13.3. из пунктов 2, 7 и 8 слова "таможенной территории" исключить;
3.1.13.4. в пункте 2 слова "при наличии разрешения Министерства юстиции" заменить словами "при наличии заключения (разрешительного документа) Министерства юстиции";
3.1.13.5. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Допускается только временный вывоз архивных документов за пределы Республики Беларусь в целях экспонирования на выставках, использования в судебных процессах и в других случаях, предусмотренных законодательством и международными договорами Республики Беларусь, при наличии заключения (разрешительного документа) на временный вывоз оригиналов документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (далее - заключение (разрешительный документ) на временный вывоз), выдаваемого Министерством юстиции по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению".";
3.1.13.6. часть вторую пункта 6 исключить;
3.1.13.7. в части второй пункта 13 слово "разрешения" заменить словами "заключения (разрешительные документы) на временный вывоз и разрешения на вывоз копий";
3.1.13.8. в части второй пункта 14, абзаце шестом пункта 15 и пункте 16 слово "разрешения" заменить словами "заключения (разрешительного документа) на временный вывоз или разрешения на вывоз копий";
3.1.13.9. в абзаце четвертом пункта 15 слово "разрешений" заменить словами "заключения (разрешительного документа) на временный вывоз или разрешения на вывоз копий";
3.1.13.10. пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ) на временный вывоз или разрешение на вывоз копий, обязан в 15-дневный срок со дня аннулирования заключения (разрешительного документа) на временный вывоз или разрешения на вывоз копий вернуть его в Министерство юстиции либо Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции (уполномоченный им государственный архив).";
3.1.13.11. приложение 1 к этому Положению исключить;
3.1.13.12. в приложении 2 к этому Положению:
гриф приложения изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Положению 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";

слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.14. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством культуры разрешений на вывоз культурных ценностей, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.14.1. название и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Министерством культуры заключений (разрешительных документов) на вывоз культурных ценностей, ограниченных к вывозу с территории Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера.";
3.1.14.2. в подпункте 2.2 слова "государствами - участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года N 19 "О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 287, 3/2348)" заменить словами "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 N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования";
3.1.14.3. в пункте 4:
в абзаце первом части первой слова "свидетельства на право вывоза (пересылки) культурных ценностей с территории Республики Беларусь (далее - свидетельство)" заменить словами "заключения (разрешительного документа)";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Заключение (разрешительный документ) оформляется по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению".";
в части третьей слово "свидетельства" заменить словами "заключения (разрешительного документа)";
3.1.14.4. в частях первой и второй пункта 5, пунктах 6 и 8, частях первой и второй пункта 9, абзаце первом части первой пункта 10, пунктах 11, 13, 14, абзаце первом пункта 15, пункте 16, частях первой и второй пункта 17, абзаце первом части первой пункта 18, пункте 19, частях первой и третьей пункта 21 слово "свидетельство" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.14.5. в пунктах 6 и 23 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.14.6. абзац второй части первой пункта 10 изложить в следующей редакции:
"для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - указанных в подпункте 12.7.1 пункта 12.7 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330);";
3.1.14.7. пункт 12 исключить;
3.1.14.8. абзац второй части первой пункта 18 изложить в следующей редакции:
"для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - указанных в подпункте 12.7.2 пункта 12.7 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;";
3.1.14.9. приложение 1 к этому Положению исключить;
3.1.14.10. гриф приложения 2 к этому Положению изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Положению 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";

3.1.14.11. гриф приложения 3 к этому Положению изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к Положению 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";

3.1.15. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения разрешений на ввоз лекарственных средств, фармацевтических субстанций, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.15.1. название и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз лекарственных средств, фармацевтических субстанций, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера.";
3.1.15.2. из пункта 2 слово "таможенную" исключить;
3.1.15.3. в абзаце первом пункта 4, пунктах 5 и 8, абзаце первом части первой пункта 12, пункте 14, абзаце первом части первой и части второй пункта 16, пунктах 17 и 18, абзацах первом, втором и шестом пункта 19, пунктах 20 - 22 слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.15.4. в части второй подпункта 4.2 пункта 4 слова "Разрешение Министерства здравоохранения" заменить словами "Заключение (разрешительный документ) Министерства здравоохранения";
3.1.15.5. абзац первый части первой пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6. Для получения заключения (разрешительного документа) на ввоз лекарственных средств, фармацевтических субстанций юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в Центр экспертиз и испытаний документы, предусмотренные подпунктами 10.5.1 и 10.5.3 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень). Физические лица представляют следующие документы:";
3.1.15.6. в пункте 8 слова "подпунктом 5.4 пункта 5" заменить словами "подпунктом 10.5.2 пункта 10.5";
3.1.15.7. пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства здравоохранения, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные документы), представляются в Государственный таможенный комитет.";
3.1.15.8. в пункте 17 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 10.5";
3.1.15.9. в пункте 18 слова "пунктом 14" заменить словами "пунктом 10.5";
3.1.16. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера:
3.1.16.1. в названии, пунктах 1 и 3 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.16.2. в пункте 2 слова "государствами - участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года N 19 "О едином нетарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 287, 3/2348)" заменить словами "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 N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования";
3.1.17. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.17.1. в названии, пункте 1, частях первой и второй пункта 5, абзаце первом части первой и части второй пункта 7, абзацах первом и четвертом пункта 8, пунктах 9 - 11 слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.17.2. в названии, пункте 1 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.1.17.3. пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции:
"2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица, осуществляющие ввоз на территорию Республики Беларусь и (или) вывоз за ее пределы, в том числе в целях транзита, органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов (далее - заявитель), включенных в раздел 2.21 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 N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования".
3. Заключения (разрешительные документы) на ввоз и (или) вывоз органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, а также на ввоз и (или) вывоз гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга в случае их перемещения в целях проведения неродственной трансплантации (далее - заключения (разрешительные документы) выдаются Министерством здравоохранения по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению", на одно перемещение через Государственную границу Республики Беларусь.
4. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель представляет в Министерство здравоохранения документы, предусмотренные пунктом 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень). При этом заявление оформляется по форме согласно приложению 2.";
3.1.17.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Срок действия заключения (разрешительного документа) определяется в соответствии с пунктом 10.3 перечня.";
3.1.17.5. приложение 1 к этому Положению исключить;
3.1.17.6. в грифе приложения 2 к этому Положению слова "разрешений" и "таможенную" заменить соответственно словами "заключений (разрешительных документов)" и "Государственную";
3.1.18. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим постановлением:
3.1.18.1. в названии, пунктах 1 и 2, части второй пункта 6, абзаце первом части первой и части второй пункта 9, абзацах первом и четвертом пункта 10, пунктах 11 - 13 слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.1.18.2. в названии, пункте 1 слова "таможенную" заменить словами "Государственную";
3.1.18.3. в пункте 2 слова "таможенную территорию Республики Беларусь" и "таможенную границу" заменить соответственно словами "территорию Республики Беларусь" и "Государственную границу";
3.1.18.4. пункты 3 - 5 и часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
"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 пунктом 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень). При этом заявление оформляется по форме согласно приложению.
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). Принятие решения и выдача заключения (разрешительного документа) по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению", осуществляются Министерством здравоохранения в сроки, предусмотренные пунктом 10.4 перечня.";
3.1.18.5. пункт 8 исключить;
3.1.18.6. в приложении 1 к этому Положению:
в грифе приложения слова "разрешений" и "таможенную" заменить соответственно словами "заключений (разрешительных документов)" и "Государственную";
слова "таможенную" и "разрешение" заменить соответственно словами "Государственную" и "заключение (разрешительный документ)";
3.1.18.7. приложение 2 к этому Положению исключить;
3.1.19. 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 и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, ядовитых веществ и источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
3.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330):
3.2.1. в графе "Наименование административной процедуры" пункта 6.9, графах "Наименование административной процедуры" и "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры" пункта 6.21, графе "Наименование административной процедуры" пункта 7.18, графах "Наименование административной процедуры", "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры" и "Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры" пункта 10.3, графе "Наименование административной процедуры" пункта 10.4, графе "Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры" подпунктов 10.4.1 - 10.4.3 пункта 10.4, графе "Наименование административной процедуры" пунктов 10.5, 13.3 и 18.1 слово "разрешение" заменить словами "заключение (разрешительный документ)" в соответствующих падеже и числе;
3.2.2. в графе "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры" подпунктов 10.4.1 - 10.4.3 пункта 10.4 слово "разрешений" заменить словами "заключений (разрешительных документов)";
3.2.3. графу "Наименование административной процедуры" пункта 6.15 изложить в следующей редакции:
"6.15. Выдача заключений (разрешительных документов) на перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции через Государственную границу Республики Беларусь";
3.2.4. в графе "Наименование административной процедуры" пунктов 7.18, 10.2, 10.4 и 13.3, в графах "Наименование административной процедуры", "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры" пункта 10.3, в графе "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры" подпунктов 10.4.1 - 10.4.3 пункта 10.4, в графах "Наименование административной процедуры", "Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры" пункта 20.34 слово "таможенную" заменить словом "Государственную";
3.2.5. в графе "Наименование административной процедуры" пункта 12.7 слово "свидетельства" заменить словами "заключения (разрешительного документа)";
3.2.6. в графе "Наименование административной процедуры" пункта 18.5 слова "разового разрешения" заменить словами "заключения (разрешительного документа)";
3.2.7. графу "Наименование административной процедуры" пункта 20.6 изложить в следующей редакции:
"20.6. Выдача:
20.6.1. разрешения на ввоз и (или) вывоз 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
20.6.2. заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, указанных в разделе 2.13 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами";
3.3. пункты 2 - 4 Положения о порядке выдачи заключений об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. N 583 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29716; 2010 г., N 251, 5/32615), изложить в следующей редакции:
"2. Заключение выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее - заявители) в отношении 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, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования", содержащей вещества, не включенные в перечень озонобезопасных веществ и их смесей согласно приложению 1 и не включенные в перечень озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза и вывозу с таможенной территории Таможенного союза, и перечень озоноразрушающих веществ, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и вывозе, согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134.
3. Заключение выдается в случае, предусмотренном в пункте 3 Положения о порядке и условиях выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных документов) на перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции через Государственную границу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. N 1397 "О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 240, 5/28411).
4. Для получения заключения заявитель представляет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды) документы, указанные в пункте 6.17 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330). На основании рассмотрения документов принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения.".
4. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 2.1 пункта 2, вступающего в силу с 31 декабря 2012 г.

Премьер-министр Республики Беларусь
М.Мясникович
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ОПИСАНИЕ БЛАНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ (РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА) НА ВВОЗ, ВЫВОЗ И ТРАНЗИТ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 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

Бланк заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень 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, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования" (далее - бланк заключения (разрешительного документа), состоит из одного листа. Формат бланка (210 x 297 мм) соответствует международному формату.
На лицевой стороне бланка заключения (разрешительного документа):
вверху по центру бланка размещается изображение Государственного герба Республики Беларусь;
под изображением Государственного герба Республики Беларусь по центру в две строки размещены слова "ЗАКЛЮЧЕНИЕ (разрешительный документ)";
слева внизу бланка размещаются серия и семизначный номер бланка заключения (разрешительного документа), наносимые при его изготовлении. При этом каждое подразделение уполномоченного органа, выдающего заключение (разрешительный документ), имеет свою серию.
Для обозначения серии бланков заключений (разрешительных документов) применяются следующие сокращения:
"МП-1" - управление биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;
"МП-2" - управление обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;
"МП-3" - управление регулирования воздействия на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;
"МЗ-ЛС" - для лекарственных средств. При этом выдача заключений (разрешительных документов) на бланках указанной серии осуществляется республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении";
"МЗ-ОТК" - для органов и тканей, крови и ее компонентов. При этом выдача заключений (разрешительных документов) на бланках указанной серии осуществляется Министерством здравоохранения;
"МЗ-ПМ" - для условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов. При этом выдача заключений (разрешительных документов) на бланках указанной серии осуществляется государственным учреждением "Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии";
"МС" - Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации (РУП "БелГИЭ");
"МВД01" - управление внутренних дел Брестского облисполкома;
"МВД02" - управление внутренних дел Гомельского облисполкома;
"МВД03" - управление внутренних дел Гродненского облисполкома;
"МВД04" - управление внутренних дел Витебского облисполкома;
"МВД05" - управление внутренних дел Минского облисполкома;
"МВД06" - управление внутренних дел Могилевского облисполкома;
"МВД07" - главное управление внутренних дел Минского горисполкома;
"МВД08" - главное управление охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел;
"МК" - Министерство культуры;
"МЮ" - Министерство юстиции;
"МСХ" - Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
"МЧС" - Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям;
"КГБ" - Комитет государственной безопасности.
Бланки заключения (разрешительного документа) заполняются уполномоченным органом компьютерным способом.





                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  23.09.2008 N 1397
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  26.12.2012 N 1202)

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛОВНО ПАТОГЕННЫХ И ПАТОГЕННЫХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ, 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 ЗАКЛЮЧЕНИЯ (РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА) МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ <*>

──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
                                                      │Код единой Товарной
                                                      │   номенклатуры
                    Наименование                      │внешнеэкономической
                                                      │   деятельности
                                                      │ Таможенного союза
──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────
Условно патогенные и патогенные генно-инженерные       из 2934 99 900 0,
организмы:                                             из 3002 90 900 0

  генетически измененные любые микроорганизмы или
  генетические элементы (фрагменты), которые
  содержат последовательности (участки) нуклеиновой
  кислоты, кодирующие факторы патогенности и
  полученные из микроорганизмов

  генетически измененные любые микроорганизмы или
  генетические элементы (фрагменты), которые
  содержат последовательности (участки) нуклеиновой
  кислоты, кодирующие любой из токсинов
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и специальными идентификационными признаками, указанными в товаросопроводительных документах или упаковке (например, "Скоропортящиеся биологические вещества" ("Substances biologiques perissables"), "Опасно: не открывать во время пересылки" ("Dangereux: Ne pas ouvrir pendant le transporte").





                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  23.09.2008 N 1397
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  26.12.2012 N 1202)

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 <*>

──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
                                                      │Код единой Товарной
                                                      │   номенклатуры
                    Наименование                      │внешнеэкономической
                                                      │   деятельности
                                                      │ Таможенного союза
──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────
1. Тринитротолуолы и динитронафталины                  из 2904 20 000 0

2. Пороха дымные                                       из 3601 00 000 0

3. Пороха пироксилиновые для ведения взрывных работ    из 3601 00 000 0
на открытых горных работах

4. Пороха баллиститные и ракетные твердые топлива      из 3601 00 000 0
для ведения взрывных работ на открытых горных
работах и сейсморазведке

5. Гранипоры                                           из 3601 00 000 0

6. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха           из 3602 00 000 0

7. Граммониты                                          из 3602 00 000 0

8. Аммониты                                            из 3602 00 000 0

9. Тротиловые заряды                                   из 3602 00 000 0

10. Гелексы                                            из 3602 00 000 0

11. Гранулотол                                         из 3602 00 000 0

12. Алюмотол                                           из 3602 00 000 0

13. Пластиты                                           из 3602 00 000 0

14. Шнуры огнепроводные; шнуры детонирующие; капсюли   из 3603 00
ударные или детонирующие; запалы; электродетонаторы

15. Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые ракеты,    3604
сигналы противотуманные и изделия пиротехнические
прочие
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.





                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  23.09.2008 N 1397
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  26.12.2012 N 1202)

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 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 ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ <*>

──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
                                                      │Код единой Товарной
                                                      │   номенклатуры
                    Наименование                      │внешнеэкономической
                                                      │   деятельности
                                                      │ Таможенного союза
──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────
1. Ядерные вещества или ядерные материалы в любом      из 2844
количестве и агрегатном состоянии независимо от их
происхождения

2. Радиоактивные вещества, радиоактивные материалы,    из 2844
изъятые из незаконного оборота на территории
иностранного государства, которые произведены либо
образовались в Республике Беларусь, для возврата

3. Товары (в том числе минеральное сырье и
материалы) с повышенным содержанием природных
радионуклидов, при превышении мощности дозы гамма-
излучения на расстоянии 0,1 м от 0,2 мкГр/ч
(0,2 мкЗв/ч) над фоном и более <**>

4. Радионуклидные источники, не оговоренные в          из 2844
пунктах 2, 7, 8 настоящего перечня:

  закрытые радионуклидные источники излучения
  активностью более:

    для источников альфа-излучения - 1000 Бк

    для источников гамма- и (или) бета-излучения -
    10000 Бк

  открытые радионуклидные источники в любом
  агрегатном состоянии, активность и удельная
  активность которых выше приведенных в приложении
  19 НРБ-2000 значений минимально значимой
  активности и минимально значимой удельной
  активности соответственно

5. Радиоактивные отходы, отработавшее или облученное   из 2844
ядерное топливо в любом агрегатном состоянии и
количестве

6. Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы          8401
(твэлы), необлученные, для ядерных реакторов;
оборудование и устройства для разделения изотопов

7. Электрофизические устройства, генерирующие          из 9022
ионизирующее излучение максимальной энергией более
5 кэВ <***>

8. Аппаратура, основанная на использовании альфа-,     из 9022
бета- или гамма-излучения <***>
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара, за исключением товаров, указанных в пункте 3 настоящего перечня, в отношении которых необходимо руководствоваться только наименованием.
<**> За исключением товаров, перемещаемых транзитом через территорию Республики Беларусь, при условии, что мощность дозы гамма-излучения на поверхности перевозящего транспортного средства не превышает 1 мкЗв/ч.
<***> Только для ввоза товаров в целях применения их в Республике Беларусь.





                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  23.09.2008 N 1397
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  26.12.2012 N 1202)

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 И (ИЛИ) ВЫВОЗ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И СРЕДСТВ ВЗРЫВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ, ВЫВОЗ И ТРАНЗИТ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 2.13 ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАПРЕТЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ ИЛИ ВЫВОЗ ГОСУДАРСТВАМИ - ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям разрешений на ввоз и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (далее - товары), а также заключений (разрешительных документов) по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его заполнению", на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, указанных в разделе 2.13 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования" (далее - заключения (разрешительные документы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, иностранные и международные организации, в том числе не являющиеся юридическими лицами, а также физических лиц в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 503 "О льготном перемещении через таможенную границу товаров для личного пользования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 250, 1/9001) (далее - заявитель), осуществляющих ввоз на территорию Республики Беларусь и (или) вывоз за ее пределы, в том числе в целях транзита, товаров, указанных в разделе 2.13 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, а также товаров, включенных в утверждаемые постановлением, утверждающим настоящее Положение, перечни:
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;
источников ионизирующего излучения, 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 ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям.
3. Разрешения на ввоз и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее - Госпромнадзор) и разрешения на ввоз и (или) вывоз источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее - Госатомнадзор) оформляются на бланке, являющемся бланком документа с определенной степенью защиты, по форме согласно приложению 1 (далее - разрешения), подписываются соответственно начальником Госпромнадзора, начальником Госатомнадзора или их заместителями. Подпись заверяется гербовой печатью Госпромнадзора или Госатомнадзора.
Заключение (разрешительный документ), выдаваемое Госпромнадзором, подписывается начальником Госпромнадзора или его заместителями. Подпись заверяется гербовой печатью Госпромнадзора.
4. Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Госпромнадзора и Госатомнадзора, уполномоченных подписывать разрешения и заключения (разрешительные документы), представляются в Государственный таможенный комитет.
5. Для получения разрешения, заключения (разрешительного документа) заявитель представляет заявление по форме согласно приложению 2 и документы в соответствии с пунктами 20.6, 20.34 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. N 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. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330).
При вывозе закрытых источников ионизирующего излучения 1 и 2 категорий по степени радиационной опасности заявителю необходимо представить в Госатомнадзор заполненную декларацию на отгружаемые закрытые источники ионизирующего излучения по форме согласно приложению 3.
Документы представляются на русском или белорусском языке либо на другом языке с официальным переводом на русский или белорусский язык.
При представлении копий документов заявитель обязан предъявить их оригиналы или их нотариально засвидетельствованные копии.
В сроки, установленные законодательством, Госатомнадзор или Госпромнадзор по результатам рассмотрения документов, представленных для получения разрешения, принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения.
Внесение изменений, дополнений в разрешение на ввоз и (или) вывоз источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь, осуществляется на основании заявления, в котором указываются причины, по которым не было осуществлено перемещение, иные изменения сведений, на основании которых было выдано разрешение.
Рассмотрение заявления о внесении изменений, дополнений на ввоз и (или) вывоз источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь, и принятие решения осуществляется в порядке и в срок, установленные для выдачи разрешения. Внесение изменений, дополнений в разрешение оформляется новым разрешением.
6. Согласно указанным в заявлении на получение разрешения, заключения (разрешительного документа) сведениям разрешение, заключение (разрешительный документ) выдается на одно перемещение соответствующих товаров через Государственную границу Республики Беларусь либо несколько перемещений на срок, достаточный для осуществления их ввоза и (или) вывоза, но не более одного календарного года со дня принятия решения о его выдаче.
7. Решение об отказе заявителю в выдаче разрешения, заключения (разрешительного документа) принимается в случаях, предусмотренных в статье 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530).
О принятом решении о выдаче или об отказе в выдаче разрешения, заключения (разрешительного документа) Госпромнадзор или Госатомнадзор уведомляет заявителя не позднее срока, предусмотренного в пункте 1 статьи 27 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур".
В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения, заключения (разрешительного документа) Госпромнадзор или Госатомнадзор письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований принятия такого решения.
8. Госпромнадзор или Госатомнадзор вправе приостановить действие разрешения, заключения (разрешительного документа), если:
нарушены законодательство при перемещении товаров через Государственную границу Республики Беларусь либо требования актов Евразийской экономической комиссии;
причинен вред или создана угроза причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан при перемещении товаров через Государственную границу Республики Беларусь.
Решение о приостановлении действия разрешения, заключения (разрешительного документа) в 3-дневный срок доводится до сведения заявителя и таможенных органов.
Действие разрешения, заключения (разрешительного документа) считается приостановленным со дня принятия такого решения.
9. В случае приостановления действия выданного разрешения, заключения (разрешительного документа) заявитель обязан в срок, установленный Госпромнадзором или Госатомнадзором, устранить допущенные нарушения. После чего действие данного разрешения, заключения (разрешительного документа) возобновляется, о чем в 3-дневный срок информируются заявитель и таможенные органы.
На время приостановления действия разрешения, заключения (разрешительного документа) срок его действия не продлевается.
10. Действие разрешения, заключения (разрешительного документа) прекращается:
по истечении срока, на которое оно выдано;
со дня принятия Госпромнадзором или Госатомнадзором решения о его аннулировании:
при выявлении после выдачи разрешения, заключения (разрешительного документа) недостоверных сведений в документах, представленных для его получения;
в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации заявителя;
при неустранении в установленный срок нарушений, повлекших приостановление действия разрешения, заключения (разрешительного документа);
по решению суда.
11. Госпромнадзор или Госатомнадзор в 3-дневный срок со дня принятия решения об аннулировании действия разрешения, заключения (разрешительного документа) письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований аннулирования, а также таможенные органы и иные заинтересованные государственные органы.
12. Заявитель, получивший разрешение, заключение (разрешительный документ), обязан в 15-дневный срок со дня аннулирования разрешения, заключения (разрешительного документа) вернуть его в Госпромнадзор или Госатомнадзор.
13. Отказ в выдаче разрешения, заключения (разрешительного документа) может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.





Приложение 1
к Положению 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 и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных
устройств и средств взрывания промышленного назначения,
источников ионизирующего излучения, ограниченных
к перемещению через Государственную границу Республики
Беларусь по основаниям неэкономического характера,
а также заключений (разрешительных документов) на ввоз,
вывоз и транзит отдельных товаров, указанных в разделе 2.13
Единого перечня товаров, к которым применяются запреты
или ограничения на ввоз или вывоз государствами -
членами Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами

Форма

                       Изображение Государственного
                         герба Республики Беларусь

   Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
     Министерства по чрезвычайным ситуациям (Департамент по ядерной и
     радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям)
___________________________________________________________________________

                                РАЗРЕШЕНИЕ
  на ввоз и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств
 взрывания промышленного назначения (источников ионизирующего излучения),
    ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики
             Беларусь по основаниям неэкономического характера

                        N ________________________
                          (регистрационный номер)
Выдано ____________________________________________________________________
        (наименование и адрес местонахождения юридического лица  (инициалы,
___________________________________________________________________________
фамилия  индивидуального  предпринимателя или физического лица и его место
__________________________________________________________________________,
           жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
на (ввоз, вывоз, транзит) _________________________________________________
                                 (наименование товара, код ТН ВЭД ТС)
___________________________________________________________________________
в количестве ______________________________________________________________
             (всего, кг, количество упаковок, масса одной упаковки - масса
__________________________________________________________________________,
          брутто, транспортная категория, изотопный состав, активность)
вид тары, упаковки _______________________________________________________,
сертификат соответствия __________________________________________________,
                                       (наименование, дата)
грузоотправитель __________________________________________________________
                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя  или физического лица и
__________________________________________________________________________,
        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
грузоперевозчик ___________________________________________________________
                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического  лица и
__________________________________________________________________________,
        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
грузополучатель ___________________________________________________________
                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического  лица и
__________________________________________________________________________,
        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
пункт выгрузки ____________________________________________________________
                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица и
__________________________________________________________________________,
        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
по маршруту _______________________________________________________________
            (страна отправления, назначения, отдельные населенные пункты
___________________________________________________________________________
  на территории Республики Беларусь, включая  пункт ввоза,  вывоза  товара)
транспортным средством ____________________________________________________
                        (авиа, железнодорожный, автомобильный или речной.
___________________________________________________________________________
Для автомобильного  указывается марка  автомобиля  и  его  государственный
__________________________________________________________________________,
  номер, для железнодорожного - род подвижного состава, для воздушного и
                           речного - тип судна)
на основании _____________________________________________________________.
                           (контракт, соглашение, договор)
Количество перемещений ___________________________________________________.
                                (разовое, неоднократное)
Разрешение выдано __ ________________ 20__ г.
Разрешение действительно до __ _______________ 20__ г.

__________________________ ___________________  ___________________________
       (должность)               (подпись)         (инициалы, фамилия)
                                  М.П.





Приложение 2
к Положению о порядке и условиях выдачи Департаментом
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и Департаментом по ядерной и радиационной безопасности
Министерства по чрезвычайным ситуациям разрешений
на ввоз и (или) вывоз взрывчатых веществ, взрывных
устройств и средств взрывания промышленного назначения,
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Форма

                          Начальнику Департамента по надзору за безопасным
                          ведением работ в промышленности Министерства по
                          чрезвычайным ситуациям (начальнику Департамента
                          по ядерной и радиационной безопасности
                          Министерства по чрезвычайным ситуациям)
                          _________________________________________________
                           (полное и сокращенное наименование юридического
                                             лица, адрес
                          _________________________________________________
                                 местонахождения (инициалы, фамилия
                                           индивидуального
                          _________________________________________________
                           предпринимателя или физического лица, его место
                                             жительства
                          _________________________________________________
                            (место пребывания) (заявителя), адрес, номер
                                           телефона, факс)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить ___________________________________________________________
                               (ввоз, вывоз, транзит)
___________________________________________________________________________
                   (наименование товара, код ТН ВЭД ТС)
___________________________________________________________________________
в количестве ______________________________________________________________
             (всего, кг, количество упаковок, масса одной упаковки - масса
__________________________________________________________________________,
          брутто, транспортная категория, изотопный состав, активность)
вид тары, упаковки _______________________________________________________,
сертификат соответствия __________________________________________________,
                                       (наименование, дата)
грузоотправитель __________________________________________________________
                   (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица  и
__________________________________________________________________________,
          его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
грузоперевозчик ___________________________________________________________
                   (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица  и
__________________________________________________________________________,
          его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
грузополучатель ___________________________________________________________
                   (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица  и
__________________________________________________________________________,
          его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
пункт выгрузки ____________________________________________________________
                   (наименование и адрес местонахождения юридического лица
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя или физического лица  и
__________________________________________________________________________,
         его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс)
по маршруту _______________________________________________________________
                          (страна отправления, назначения,
___________________________________________________________________________
                      отдельные населенные пункты на территории
___________________________________________________________________________
              Республики Беларусь, включая пункт ввоза, вывоза товара)
транспортным средством ____________________________________________________
                         (авиа, железнодорожный, автомобильный или речной.
___________________________________________________________________________
Для  автомобильного  указывается марка  автомобиля и  его  государственный
__________________________________________________________________________,
  номер, для железнодорожного - род подвижного состава, для воздушного и
                           речного - тип судна)
на основании _____________________________________________________________.
                                 (контракт, соглашение, договор)
Количество перемещений ___________________________________________________.
                                     (разовое, неоднократное)

__________________________ ___________________  ___________________________
       (должность)               (подпись)         (инициалы, фамилия)
                                 М.П.
_______________________
        (дата)
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и Департаментом по ядерной и радиационной безопасности
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        ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТГРУЖАЕМЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
         ИЗЛУЧЕНИЯ/DECLARATION FOR THE SHIPPED SEALED RADIOACTIVE
                        SOURCE(S) <*> <**> <***>

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. НАСТОЯЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КАСАЕТСЯ/THIS DECLARATION CONCERNS:              │
│                                                                         │
│РАЗОВОЙ ПЕРЕВОЗКИ                    ┌─┐ Настоящая декларация имеет силу,│
│SINGLE SHIPMENT                      │ │ пока отгрузка не закончена, если│
│                                     └─┘ иначе не заявлено в пункте 6    │
│                                         This declaration is valid until │
│                                         the shipment is completed unless│
│                                         otherwise stated in section 6   │
│                                                                         │
│                        ожидаемая дата отгрузки (если                    │
│                        известно):                                       │
│                        expected date of shipment (if                    │
│                        available):                                      │
│                                                                         │
│НЕСКОЛЬКО ОТГРУЗОК                   ┌─┐ Настоящая декларация имеет силу │
│SEVERAL SHIPMENTS                    │ │ в течение одного года           │
│                                     └─┘ This declaration is valid for   │
│                                         one year                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. РЕКВИЗИТЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ/CONSIGNEE'S DETAILS                         │
│                                                                         │
│Наименование грузополучателя/Name of consignee: _________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Контактное лицо/Contact person Mr/Ms: ___________________________________│
│Адрес/Address: __________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Тел./Tel.: ______________________________ Факс/Fax: _____________________│
│e-mail: _________________________________________________________________│
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/CONSIGNER OF THE SOURCE(S) IN THE FORWARDING COUNTRY │
│Наименование грузоотправителя/Name of Consigner: ________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Контактное лицо/Contact person                                           │
│Mr/Ms: __________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Адрес/Address: __________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Тел./Tel.: ____________________________ Факс/Fax: _______________________│
│e-mail: _________________________________________________________________│
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА(ОВ), ВОВЛЕЧЕННОГО В ОТГРУЗКУ/DESCRIPTION OF THE    │
│SOURCE(S) INVOLVED IN THE SHIPMENT                                       │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬────┤
│Наименование изотопа(ов)                               │      │     │    │
│Radionuclide(s)                                        │      │     │    │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤
│Максимальная активность источника(ов), TБк (Ки)/Maximum│      │     │    │
│activity of individual source, TBq (Ci)                │      │     │    │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤
│Количество источника(ов)/Number of sources             │      │     │    │
├───────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┤
│Если закрытый(ые) источник(и) установлен(ы) в                            │
│машинах/устройстве/оборудовании, необходимо привести краткое описание    │
│машины/устройства/оборудования:                                          │
│If sealed source(s) is (are) mounted in a machinery/device/equipment,    │
│short description of the machinery/device/equipment should be given:     │
│_________________________________________________________________________│
│Укажите (если возможно и требуется компетентными органами):              │
│Indicate (if available and requested by the competent authority):        │
│национальный или международный технический стандарт, которому            │
│соответствует(ют) закрытый(ые) источник(и), и номер свидетельства        │
│<*>/national or international technical standard with which the sealed   │
│source(s) complies(y) and certificate number <*>:                        │
│_________________________________________________________________________│
│дату окончания срока действия свидетельства/date of expiry of            │
│certificate:                                                             │
│_________________________________________________________________________│
│наименование изготовителя и ссылку на каталог/name of the manufacturer   │
│and                                                                      │
│catalogue reference: ____________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. ДЕКЛАРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА/DECLARATION OF     │
│AUTHORIZED OR RESPONSIBLE PERSON:                                        │
│Я, грузополучатель, настоящим удостоверяю, что информация, приведенная в │
│данной декларации, правдива.                                             │
│I, the consignee, hereby certify that the information provided in this   │
│declaration is correct.                                                  │
│                                                                         │
│Я, грузополучатель, настоящим удостоверяю, что я имею лицензию,          │
│полномочия и другие разрешения получать источник(и), описанный(ые) в     │
│настоящей декларации.                                                    │
│I, the consignee, hereby certify that I am licensed, authorized or       │
│otherwise permitted to receive the source(s) described in this           │
│declaration.                                                             │
│                                                                         │
│Номер лицензии, полномочия, разрешения и даты их законности приведены    │
│ниже:                                                                    │
│Licence, authorization or other permission number and validity date      │
│there of:                                                                │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Я, грузополучатель, настоящим удостоверяю, что я исполняю все            │
│необходимые национальные требования, касающиеся безопасного хранения,    │
│использования или продажи источников, приведенных в настоящей            │
│декларации.                                                              │
│I, the consignee, hereby certify that I comply with all the relevant     │
│national requirements, such as those relating to the safe storage, use   │
│or disposal of source(s) described in this declaration.                  │
│                                                                         │
│Ф.И.О./Name: ____________________                                        │
│Подпись/Signature: _______________                                       │
│Дата/Date: ______________________                                        │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ СТРАНЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ О ТОМ, ЧТО  │
│ОН ПРИНЯЛ К СВЕДЕНИЮ НАСТОЯЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ/CONFIRMATION BY THE COMPETENT  │
│AUTHORITY OF THE CONSIGNEE COUNTRY THAT IT HAS TAKEN NOTE OF THIS        │
│DECLARATION <****>                                                       │
│                                                                         │
│                              Печать/Stamp:                              │
│                                                                         │
│Наименование компетентного органа/Name of the competent authority:       │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Адрес/Address: __________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Тел./Tel.: ______________________________________________________________│
│Факс/Fax: _______________________________________________________________│
│e-mail: _________________________________________________________________│
│Дата/Date: ______________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│Настоящая декларация действительна до/This declaration is valid until:   │
│_________________________________________________________________________│
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     --------------------------------
     <*>   Все   пункты  настоящей  декларации  должны  быть  заполнены,  а
соответствующие квадраты зачеркнуты.
     All  sections  of  this declaration must be completed and boxes ticked
where appropriate.
     <**>   Грузополучатель  закрытых  радиоактивных  источников  заполняет
пункты  с  1  по  5  и направляет настоящую декларацию в компетентный орган
власти в своей стране.
     The  consignee  of sealed radioactive sources must complete sections 1
to 5 and send this declaration to the competent authority in his country.
     <***>  Грузополучатель  отсылает настоящую декларацию грузоотправителю
до отгрузки закрытых источников.
     The  consignee  must than send this declaration to the consigner prior
to the shipment of the sealed sources.
     <****>  После заполнения пункта 6 декларации компетентный орган власти
страны грузополучателя возвращает настоящую декларацию грузополучателю.
     The  competent authority of the consignee country must fill in section
6 and return this declaration to the consignee.





