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                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        23.09.2008 N 1397

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ И (ИЛИ) ВЫВОЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
(в ред. постановлений Совмина от 26.02.2009 N 254,
от 22.12.2009 N 1677, от 05.10.2010 N 1433, от 26.12.2012 N 1202,
от 29.03.2013 N 234)

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера (далее - разрешения).
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202)
2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические лица, осуществляющие ввоз, вывоз, в том числе в целях транзита, пересылки в международных почтовых отправлениях наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в раздел 2.12 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования".
(п. 2 в ред. постановления Совмина от 05.10.2010 N 1433)
3. Разрешения выдаются Министерством здравоохранения по формам, утверждаемым этим Министерством, на одно перемещение соответствующих товаров через Государственную границу Республики Беларусь.
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202)
4. Разрешения на ввоз и (или) вывоз наркотических средств и психотропных веществ, включенных:
в список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, и список 5 опасных наркотических средств, не используемых в медицинских целях, Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, утвержденный Министерством здравоохранения (далее - Республиканский перечень), выдаются юридическим лицам, имеющим специальное разрешение на оборот наркотических средств и психотропных веществ, выдаваемое Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения;
в список 2 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту, и список 3 опасных психотропных веществ Республиканского перечня, выдаются юридическим лицам, имеющим специальное разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если иное не предусмотрено законодательством.
Разрешения на ввоз и (или) вывоз прекурсоров, включенных:
в таблицу 1 "Химические вещества и их соли, в процессе переработки которых образуются наркотические средства или психотропные вещества" списка 4 прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ Республиканского перечня, выдаются юридическим лицам, имеющим специальное разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если иное не предусмотрено законодательством;
в таблицу 2 "Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовления наркотических средств или психотропных веществ" списка 4 Республиканского перечня, выдаются юридическим лицам.
5. Организация и проведение комплекса работ по приему и рассмотрению документов, представляемых юридическими лицами для получения разрешения, осуществляются республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - Центр экспертиз и испытаний).
6. Для получения разрешения юридические лица представляют в Центр экспертиз и испытаний документы, указанные в пункте 10.2 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 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).
(в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234)
7. Центр экспертиз и испытаний рассматривает представленные заявление и документы и со своим заключением передает их в Министерство здравоохранения.
8. Выдача разрешения осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 10.2 перечня.
(в ред. постановлений Совмина от 26.02.2009 N 254, от 22.12.2009 N 1677, от 29.03.2013 N 234)
9. В случае принятия решения о выдаче разрешения Министерство здравоохранения выдает юридическим лицам подписанное Министром здравоохранения или уполномоченным им заместителем и заверенное гербовой печатью:
разрешение на ввоз в Республику Беларусь наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в четырех экземплярах, один из которых направляется юридическим лицом компетентному органу страны-экспортера, второй - представляется таможенному органу, третий - передается перевозчику, четвертый экземпляр остается у этого юридического лица;
разрешение на вывоз из Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в трех экземплярах, из которых первый экземпляр представляется юридическим лицом таможенному органу, второй - передается перевозчику, третий экземпляр остается у юридического лица;
разрешение на транзит через Республику Беларусь наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в трех экземплярах, из которых первый экземпляр представляется перевозчиком таможенному органу, второй и третий экземпляры передаются юридическому лицу.
Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства здравоохранения, уполномоченных подписывать разрешения, представляются в Государственный таможенный комитет.
10. Срок действия разрешения определяется в соответствии с пунктом 10.2 перечня.
(в ред. постановлений Совмина от 26.02.2009 N 254 от 22.12.2009 N 1677, от 29.03.2013 N 234)
11. Министерство здравоохранения отказывает заявителю в выдаче разрешения в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530).
(п. 11 в ред. постановления Совмина от 26.02.2009 N 254)
12. Действие разрешения прекращается:
по истечении срока, на которое оно выдано;
со дня принятия Министерством здравоохранения решения о его аннулировании:
при выявлении после его выдачи недостоверных сведений в документах, представленных для получения разрешения;
в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации юридического лица;
если юридическое лицо не обращалось за получением разрешения в течение двух месяцев со дня принятия решения о его выдаче;
по решению суда.
13. Министерство здравоохранения в 3-дневный срок со дня принятия решения об аннулировании действия разрешения письменно уведомляет об этом юридическое лицо с указанием оснований аннулирования, а также таможенные и иные заинтересованные государственные органы.
14. Юридическое лицо, получившее разрешение, обязано в 15-дневный срок со дня аннулирования разрешения вернуть его в Министерство здравоохранения.
15. Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.





