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Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 27.08.2020
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2020 г. № 299
О документах, срок действия по которым продлевается
(Извлечение)

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 2020 г. № 172 «О продлении срока действия документов» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно, согласно приложению 1;
перечень административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно, согласно приложению 2;
перечень документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иных решений, срок действия которых продлевается на три месяца, если срок действия таких документов, иных решений истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно, согласно приложению 3.
2. Продление срока действия справок, других документов и решений, указанное в пункте 1 настоящего постановления, не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 30 апреля 2020 г.
 
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
Д.Крутой



…
 
Приложение 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.05.2020 № 299 
ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно
Наименование административных процедур
Структурный элемент единого перечня*
…

76. Выдача разрешений на ввоз и (или) вывоз ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
пункт 10.2
…

79. Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций для проведения государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации), внесения изменений в регистрационное досье, предназначенных для проведения доклинических исследований, клинических испытаний, использования в качестве выставочных образцов
подпункт 10.5.1 пункта 10.5
80. Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций, поступающих в качестве иностранной безвозмездной помощи
подпункт 10.5.2 пункта 10.5
81. Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для устранения последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемических заболеваний, для оказания медицинской помощи при проведении международных спортивных мероприятий, и незарегистрированных лекарственных средств, поступающих для лечения ограниченных контингентов пациентов с редко встречающейся патологией (для индивидуального лечения редких и (или) особо тяжелых заболеваний)
подпункт 10.5.3 пункта 10.5
82. Согласование рекламы лекарственных средств
подпункт 10.19.1 пункта 10.19
83. Согласование рекламы методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность
подпункт 10.19.2 пункта 10.19
84. Согласование рекламы медицинской техники и изделий медицинского назначения
подпункт 10.19.3 пункта 10.19
85. Согласование рекламы биологически активных добавок к пище
подпункт 10.19.4 пункта 10.19
86. Согласование рекламы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, осуществляемой в рамках клинических испытаний этих лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, проводимых в целях их последующей государственной регистрации
подпункт 10.19.6 пункта 10.19
…

90. Выдача (продление срока действия, внесение изменений, выдача дубликата) сертификата соответствия производства лекарственного средства требованиям Надлежащей производственной практики (GMP)
пункт 10.36
…

 
______________________________
* Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.
…

