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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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
(в ред. от 10.11.2016 N 918)

В целях упорядочения административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникающие при осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением отношений:
указанных в пункте 1 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530);
возникающих в связи с осуществлением деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, услугами) <*>;
(в ред. постановления Совмина от 11.03.2014 N 208)
связанных с изъятием и предоставлением земельных участков;
связанных с лицензированием отдельных видов деятельности;
связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
--------------------------------
<*> Для целей настоящего постановления под специфическими товарами (работами, услугами) понимаются специфические товары (работы, услуги), в отношении которых осуществляется экспортный контроль, включенные в перечни специфических товаров (работ, услуг).
(сноска введена постановлением Совмина от 11.03.2014 N 208)

3. Координацию деятельности при совершении административных процедур, предусмотренных единым перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возложить на Министерство экономики.
4. Пункт 8 Регламента Совета Министров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 53, 5/29310; N 105, 5/29640; 2011 г., N 107, 5/34480; N 121, 5/34656), дополнить частью четырнадцатой следующего содержания:
"Проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам совершения административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, должны быть согласованы с Министерством экономики.".
5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь
М.Мясникович





                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        17.02.2012 N 156


ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(в ред. от 10.11.2016 N 918)

─────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────────────
                             │                          │  Перечень документов и  │                   │   Срок действия    │
                             │                          │     (или) сведений,     │                   │ справок или других │    Размер платы,
                             │ Орган, уполномоченный на │     представляемых      │Срок осуществления │    документов,     │    взимаемой при
Наименование административной│      осуществление       │заинтересованными лицами │ административной  │   выдаваемых при   │    осуществлении
          процедуры          │     административной     │ в уполномоченный орган  │     процедуры     │   осуществлении    │   административной
                             │        процедуры         │    для осуществления    │                   │  административной  │      процедуры
                             │                          │    административной     │                   │     процедуры      │
                             │                          │        процедуры        │                   │                    │
─────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────────────

                                                                     ГЛАВА 10
                                                                 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

10.1. Выдача разрешений на    Минздрав                   заявление                 15 дней, при        бессрочно            бесплатно
выполнение международных                                                           необходимости
научно-исследовательских                                 проект договора на        проведения
проектов, объектом                                       выполнение международных  дополнительной
исследования которых является                            научно-исследовательских  экспертизы срок
здоровье населения Республики                            проектов                  может быть
Беларусь                                                                           увеличен на 10
                                                         обоснование необходимости дней
                                                         заключения договора на
                                                         выполнение международных
                                                         научно-исследовательских
                                                         проектов

                                                         заверенные в
                                                         установленном порядке
                                                         копии документов,
                                                         подтверждающих
                                                         правоспособность
                                                         иностранного юридического
                                                         лица или иной
                                                         международной
                                                         организации, с которыми
                                                         предполагается заключить
                                                         договор на выполнение
                                                         международных научно-
                                                         исследовательских
                                                         проектов

10.2. Выдача разрешений на    Минздрав (республиканское  заявление                 15 дней, а в        до 6 месяцев со дня  плата за услуги
ввоз и (или) вывоз            унитарное предприятие                                случае              принятия решения о
ограниченных к перемещению    "Центр экспертиз и         заверенные заявителем     необходимости       выдаче разрешения
через Государственную границу испытаний в                копии контракта           запроса
Республики Беларусь по        здравоохранении")          (договора), в             дополнительной
основаниям неэкономического   (далее - РУП "Центр        соответствии с которым    информации - 1
характера наркотических       экспертиз и испытаний в    планируется осуществление месяц
средств, психотропных веществ здравоохранении")          ввоза и (или) вывоза
и их прекурсоров                                         наркотических средств,
                                                         психотропных веществ и их
                                                         прекурсоров, и
                                                         спецификации (инвойса) к
                                                         контракту

                                                         оригинал или нотариально
                                                         засвидетельствованная
                                                         копия разрешения на ввоз,
                                                         выданного компетентным
                                                         органом страны-импортера,
                                                         если иное не
                                                         предусмотрено
                                                         требованиями страны-
                                                         импортера для получения
                                                         разрешения на вывоз либо
                                                         транзит наркотических
                                                         средств, психотропных
                                                         веществ и их прекурсоров

                                                         оригинал или нотариально
                                                         засвидетельствованная
                                                         копия разрешения на вывоз
                                                         страны-экспортера (если
                                                         иное не предусмотрено
                                                         требованиями страны-
                                                         экспортера) - в случае
                                                         транзита наркотических
                                                         средств, психотропных
                                                         веществ и их прекурсоров

                                                         заверенные заявителем
                                                         копии документов
                                                         производителя,
                                                         подтверждающих
                                                         качественный и
                                                         количественный состав
                                                         веществ, - при
                                                         возникновении вопроса об
                                                         отнесении их к
                                                         прекурсорам
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 26.12.2012 N 1202)

10.3. Выдача заключений       Минздрав                   заявление по форме        1 день              6 месяцев со дня     бесплатно
(разрешительных документов)                              согласно приложению 2 к                       принятия решения о
на ввоз и (или) вывоз                                    Положению о порядке и                         выдаче заключения
ограниченных к перемещению                               условиях выдачи                               (разрешительного
через Государственную границу                            Министерством                                 документа) - для
Республики Беларусь по                                   здравоохранения                               органов и (или)
основаниям неэкономического                              заключений                                    тканей человека,
характера органов и (или)                                (разрешительных                               крови и ее
тканей человека, крови и ее                              документов) на ввоз и                         компонентов
компонентов, за исключением                              (или) вывоз органов и
ввоза и (или) вывоза образцов                            (или) тканей человека,                        в течение срока
клеток, тканей, биологических                            крови и ее компонентов,                       проведения
жидкостей, секретов и                                    ограниченных к                                международных
продуктов жизнедеятельности                              перемещению через                             мультицентровых
человека, физиологических и                              Государственную границу                       клинических
патологических выделений,                                Республики Беларусь по                        испытаний со дня
мазков, соскобов, смывов,                                основаниям                                    принятия решения о
предназначенных для                                      неэкономического                              выдаче заключения
диагностических и научных                                характера, утвержденному                      (разрешительного
целей или полученных в                                   постановлением Совета                         документа) - для
процессе проведения                                      Министров Республики                          крови и ее
клинических испытаний                                    Беларусь от 23 сентября                       компонентов
                                                         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)

                                                         заверенная в
                                                         установленном
                                                         законодательством порядке
                                                         копия контракта (не
                                                         представляется для крови
                                                         человеческой и ее
                                                         компонентов в целях
                                                         проведения международных
                                                         мультицентровых
                                                         клинических испытаний)

                                                         заверенная в
                                                         установленном
                                                         законодательством порядке
                                                         копия спецификации к
                                                         контракту
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202)

10.3-1. Выдача                Минздрав                   проект заключения         1                   1                    бесплатно
заключения                                               (разрешительного          день                год
(разрешительного                                         документа),
документа) на ввоз на                                    оформленный в
таможенную                                               соответствии с
территорию                                               методическими
Евразийского                                             указаниями по
экономического союза                                     заполнению единой
и вывоз с таможенной                                     формы заключения
территории                                               (разрешительного
Евразийского                                             документа) на ввоз,
экономического союза                                     вывоз и транзит
органов и тканей                                         отдельных товаров,
человека, крови и ее                                     включенных в Единый
компонентов, образцов                                    перечень товаров, к
биологических                                            которым применяются
материалов человека,                                     запреты или
включенных в раздел                                      ограничения на ввоз или
2.21 Единого перечня                                     вывоз государствами -
товаров, к которым                                       членами Таможенного
применяются меры                                         союза в рамках
нетарифного                                              Евразийского
регулирования в                                          экономического
торговле с третьими                                      сообщества в торговле с
странами,                                                третьими странами,
предусмотренного                                         утвержденными
Протоколом о мерах                                       Решением Коллегии
нетарифного                                              Евразийской
регулирования в                                          экономической
отношении третьих                                        комиссии от 16 мая 2012
стран к Договору о                                       года N 45
Евразийском
экономическом союзе                                      копия лицензии на
от 29 мая 2014 года                                      осуществление
(приложение N 7)                                         лицензируемого вида
                                                         деятельности или
                                                         сведения о наличии
                                                         лицензии на
                                                         осуществление
                                                         лицензируемого вида
                                                         деятельности, если такой
                                                         вид деятельности связан
                                                         с оборотом товара, в
                                                         отношении которого
                                                         введено лицензирование
                                                         на таможенной
                                                         территории
                                                         Евразийского
                                                         экономического союза

                                                         копия договора
                                                         (контракта), а в случае
                                                         отсутствия договора
                                                         (контракта) - копия
                                                         иного документа,
                                                         подтверждающего
                                                         намерения сторон

                                                         информированное
                                                         согласие пациента или
                                                         его законных
                                                         представителей на
                                                         перемещение образцов
                                                         биологических
                                                         материалов человека, за
                                                         исключением случаев
                                                         перемещения таких
                                                         образцов для
                                                         проведения внешнего
                                                         контроля качества
                                                         исследований, в том
                                                         числе для проведения
                                                         референс-исследований
(п. 10.3-1 введен постановлением Совмина от 23.06.2016 N 486)

10.4. Выдача заключений
(разрешительных документов)
на ввоз и (или) вывоз
ограниченных к перемещению
через Государственную границу
Республики Беларусь по
основаниям неэкономического
характера условно патогенных
и патогенных генно-инженерных
организмов:
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202)

10.4.1. для ввоза             Минздрав (государственное  заявление по форме        10 дней             1 месяц с даты,      бесплатно
                              учреждение                 согласно приложению 1 к                       указанной в
                              "Республиканский научно-   Положению о порядке и                         заключении
                              практический центр         условиях выдачи                               (разрешительном
                              эпидемиологии и            Министерством                                 документе)
                              микробиологии")            здравоохранения
                                                         заключений
                                                         (разрешительных
                                                         документов) на ввоз и
                                                         (или) вывоз условно
                                                         патогенных и патогенных
                                                         генно-инженерных
                                                         организмов, ограниченных
                                                         к перемещению через
                                                         Государственную границу
                                                         Республики Беларусь по
                                                         основаниям
                                                         неэкономического
                                                         характера, утвержденному
                                                         постановлением Совета
                                                         Министров Республики
                                                         Беларусь от 23 сентября
                                                         2008 г. N 1397

                                                         оригинал или нотариально
                                                         засвидетельствованная
                                                         копия аттестата
                                                         аккредитации замкнутых
                                                         систем организации

                                                         разрешение на вывоз,
                                                         выданное специально
                                                         уполномоченным органом
                                                         (организацией) страны-
                                                         отправителя
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202)

10.4.2. для вывоза            Минздрав (государственное  заявление по форме        10 дней             1 месяц с даты,      бесплатно
                              учреждение                 согласно приложению 1 к                       указанной в
                              "Республиканский научно-   Положению о порядке и                         заключении
                              практический центр         условиях выдачи                               (разрешительном
                              эпидемиологии и            Министерством                                 документе)
                              микробиологии")            здравоохранения
                                                         заключений
                                                         (разрешительных
                                                         документов) на ввоз и
                                                         (или) вывоз условно
                                                         патогенных и патогенных
                                                         генно-инженерных
                                                         организмов, ограниченных
                                                         к перемещению через
                                                         Государственную границу
                                                         Республики Беларусь по
                                                         основаниям
                                                         неэкономического
                                                         характера, утвержденному
                                                         постановлением Совета
                                                         Министров Республики
                                                         Беларусь от 23 сентября
                                                         2008 г. N 1397

                                                         оригинал или нотариально
                                                         засвидетельствованная
                                                         копия аттестата
                                                         аккредитации замкнутых
                                                         систем организации

                                                         разрешение на ввоз,
                                                         выданное специально
                                                         уполномоченным органом
                                                         (организацией) страны
                                                         назначения

                                                         акт об упаковке условно
                                                         патогенных и патогенных
                                                         генно-инженерных
                                                         организмов
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202)

10.4.3. для транзита          Минздрав (государственное  заявление по форме        10 дней             1 месяц с даты,      бесплатно
                              учреждение                 согласно приложению 1 к                       указанной в
                              "Республиканский научно-   Положению о порядке и                         заключении
                              практический центр         условиях выдачи                               (разрешительном
                              эпидемиологии и            Министерством                                 документе)
                              микробиологии")            здравоохранения
                                                         заключений
                                                         (разрешительных
                                                         документов) на ввоз и
                                                         (или) вывоз условно
                                                         патогенных и патогенных
                                                         генно-инженерных
                                                         организмов, ограниченных
                                                         к перемещению через
                                                         Государственную границу
                                                         Республики Беларусь по
                                                         основаниям
                                                         неэкономического
                                                         характера, утвержденному
                                                         постановлением Совета
                                                         Министров Республики
                                                         Беларусь от 23 сентября
                                                         2008 г. N 1397

                                                         разрешение на вывоз,
                                                         выданное специально
                                                         уполномоченным органом
                                                         (организацией) страны-
                                                         отправителя

                                                         разрешение на ввоз,
                                                         выданное специально
                                                         уполномоченным органом
                                                         (организацией) страны
                                                         назначения

                                                         акт об упаковке условно
                                                         патогенных и патогенных
                                                         генно-инженерных
                                                         организмов
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202)

10.5. Выдача заключения
(разрешительного документа)
на ввоз ограниченных к
перемещению через
Государственную границу
Республики Беларусь:
(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202)

10.5.1. зарегистрированных и  Минздрав (РУП "Центр       заявление с указанием     20 дней             6 месяцев            плата за услуги
незарегистрированных          экспертиз и испытаний в    торгового и
лекарственных средств и (или) здравоохранении")          международного                                до дня
фармацевтических субстанций                              непатентованного названия                     (включительно)
для проведения                                           ввозимого лекарственного                      помещения последней
государственной регистрации                              средства и (или)                              партии лекарственных
(подтверждения                                           фармацевтической                              средств и (или)
государственной                                          субстанции, страны-                           фармацевтических
регистрации), внесения                                   производителя,                                субстанций под
изменений в регистрационное                              производителя, формы                          таможенную процедуру
досье, предназначенных для                               выпуска, дозы, количества                     выпуска для
проведения доклинических                                 этого лекарственного                          внутреннего
исследований, клинических                                средства и (или)                              потребления,
испытаний, использования в                               фармацевтической                              ввезенной в рамках
качестве выставочных образцов                            субстанции и конкретной                       соответствующих
                                                         цели ввоза                                    договора
                                                                                                       (контракта),
                                                         электронная копия                             спецификации или
                                                         заявления                                     счета-фактуры,
                                                                                                       имеющих
                                                         заверенная заявителем                         разрешительную
                                                         копия документа о                             запись
                                                         постановке на учет в
                                                         налоговом органе                              до дня
                                                                                                       (включительно)
                                                         заверенные заявителем                         оприходования в
                                                         копии договора                                установленном
                                                         (контракта), в                                законодательством
                                                         соответствии с которым                        порядке последней
                                                         планируется осуществление                     партии лекарственных
                                                         ввоза лекарственных                           средств и (или)
                                                         средств и (или)                               фармацевтических
                                                         фармацевтических                              субстанций - при
                                                         субстанций, двух                              ввозе на территорию
                                                         спецификаций к нему либо                      Республики Беларусь
                                                         двух счетов-фактур с                          с территорий
                                                         указанием названия,                           государств - членов
                                                         страны-производителя,                         Таможенного союза в
                                                         производителя, формы                          рамках
                                                         выпуска, дозы,                                соответствующих
                                                         количества, цены и общей                      договора
                                                         стоимости ввозимых                            (контракта),
                                                         лекарственных средств и                       спецификации или
                                                         (или) фармацевтических                        счета-фактуры,
                                                         субстанций. В случае                          имеющих
                                                         отсутствия - заверенная                       разрешительную
                                                         заявителем копия                              запись
                                                         документа,
                                                         подтверждающего намерения
                                                         сторон

                                                         документ, содержащий
                                                         сведения о названии
                                                         лекарственного средства,
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции, рабочего
                                                         стандартного образца,
                                                         лекарственной формы,
                                                         дозе, концентрации,
                                                         фасовке, стране-
                                                         производителе,
                                                         производителе, - при
                                                         ввозе образцов
                                                         лекарственных средств и
                                                         (или) фармацевтических
                                                         субстанций для проведения
                                                         государственной
                                                         регистрации
                                                         (подтверждения
                                                         государственной
                                                         регистрации),
                                                         внесения изменений в
                                                         регистрационное досье

                                                         расчет количества
                                                         лекарственного средства
                                                         для проведения экспертизы
                                                         при государственной
                                                         регистрации
                                                         (подтверждении
                                                         государственной
                                                         регистрации),
                                                         внесении изменений в
                                                         регистрационное досье и
                                                         фармацевтических
                                                         субстанций для
                                                         производства опытных
                                                         партий и необходимых
                                                         доклинических
                                                         исследований и
                                                         клинических и иных
                                                         испытаний

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа
                                                         производителя,
                                                         подтверждающего качество
                                                         лекарственного
                                                         средства, - для
                                                         лекарственного средства,
                                                         предназначенного для
                                                         проведения клинических
                                                         испытаний
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 01.04.2015 N 256)

10.5.2. зарегистрированных и  Минздрав (РУП "Центр       заявление с указанием     20 дней             6 месяцев            бесплатно
незарегистрированных          экспертиз и испытаний в    торгового и
лекарственных средств и (или) здравоохранении")          международного                                до дня
фармацевтических субстанций,                             непатентованного названия                     (включительно)
поступающих в качестве                                   ввозимого лекарственного                      помещения последней
иностранной безвозмездной                                средства и (или)                              партии лекарственных
помощи                                                   фармацевтической                              средств и (или)
                                                         субстанции, страны-                           фармацевтических
                                                         производителя,                                субстанций под
                                                         производителя, формы                          таможенную процедуру
                                                         выпуска, количества,                          выпуска для
                                                         дозы, фасовки                                 внутреннего
                                                         лекарственного средства и                     потребления,
                                                         конкретной цели ввоза                         ввезенной в рамках
                                                                                                       соответствующих
                                                         электронная копия                             договора
                                                         заявления                                     (контракта),
                                                                                                       спецификации или
                                                         заверенная заявителем                         счета-фактуры,
                                                         копия документа о                             имеющих
                                                         постановке на учет в                          разрешительную
                                                         налоговом органе                              запись

                                                         заверенные заявителем                         до дня
                                                         копии договора                                (включительно)
                                                         (контракта), в                                оприходования в
                                                         соответствии с которым                        установленном
                                                         планируется осуществление                     законодательством
                                                         ввоза лекарственных                           порядке последней
                                                         средств и (или)                               партии лекарственных
                                                         фармацевтических                              средств и (или)
                                                         субстанций, двух                              фармацевтических
                                                         спецификаций к нему либо                      субстанций - при
                                                         двух счетов-фактур с                          ввозе на территорию
                                                         указанием названия,                           Республики Беларусь
                                                         страны-производителя,                         с территорий
                                                         производителя, формы                          государств - членов
                                                         выпуска, дозы, фасовки,                       Таможенного союза в
                                                         количества, цены и общей                      рамках
                                                         стоимости ввозимых                            соответствующих
                                                         лекарственных средств и                       договора
                                                         (или) фармацевтических                        (контракта),
                                                         субстанций. В случае                          спецификации или
                                                         отсутствия - заверенная                       счета-фактуры,
                                                         заявителем копия                              имеющих
                                                         документа,                                    разрешительную
                                                         подтверждающего намерения                     запись
                                                         сторон

                                                         заверенные заявителем
                                                         копии устава и
                                                         свидетельства о
                                                         регистрации (для
                                                         общественных и
                                                         благотворительных
                                                         организаций)

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия договора или
                                                         дарственного письма об
                                                         оказании иностранной
                                                         безвозмездной помощи

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа,
                                                         подтверждающего
                                                         поступление лекарственных
                                                         средств и (или)
                                                         фармацевтических
                                                         субстанций в адрес
                                                         получателя иностранной
                                                         безвозмездной помощи, с
                                                         указанием страны-
                                                         производителя,
                                                         производителя, формы
                                                         выпуска, дозы, фасовки,
                                                         количества, срока
                                                         годности и их стоимости
                                                         (спецификации, счета-
                                                         фактуры и другого)

                                                         план целевого
                                                         использования
                                                         (распределения)
                                                         иностранной безвозмездной
                                                         помощи с указанием
                                                         перечня юридических лиц и
                                                         индивидуальных
                                                         предпринимателей, имеющих
                                                         специальное разрешение
                                                         (лицензию) на
                                                         осуществление медицинской
                                                         деятельности (за
                                                         исключением случаев,
                                                         предусмотренных
                                                         законодательством
                                                         Республики Беларусь о
                                                         лицензировании, при
                                                         которых получение
                                                         специального разрешения
                                                         (лицензии) для
                                                         осуществления
                                                         медицинской деятельности
                                                         не требуется), которым
                                                         передается иностранная
                                                         безвозмездная помощь в
                                                         целях оказания
                                                         медицинской помощи
                                                         пациентам

                                                         заверенные заявителем
                                                         копии документов
                                                         производителя,
                                                         подтверждающих качество
                                                         каждой ввозимой серии
                                                         (партии) лекарственных
                                                         средств и (или)
                                                         фармацевтических
                                                         субстанций

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа,
                                                         подтверждающего
                                                         регистрацию лекарственных
                                                         средств в стране-
                                                         производителе, - для
                                                         незарегистрированных
                                                         лекарственных средств
(в ред. постановления Совмина от 26.02.2016 N 158)

10.5.3. зарегистрированных и  Минздрав (РУП "Центр       заявление с указанием     20 дней             6 месяцев            бесплатно
незарегистрированных          экспертиз и испытаний в    торгового и
лекарственных средств,        здравоохранении")          международного                                до дня
предназначенных для                                      непатентованного названия                     (включительно)
устранения последствий                                   ввозимого лекарственного                      помещения последней
стихийных бедствий,                                      средства, страны-                             партии лекарственных
катастроф, эпидемических                                 производителя,                                средств под
заболеваний, для оказания                                производителя, формы                          таможенную процедуру
медицинской помощи при                                   выпуска, дозы, фасовки,                       выпуска для
проведении международных                                 количества этого                              внутреннего
спортивных мероприятий, и                                лекарственного средства и                     потребления,
незарегистрированных                                     конкретной цели ввоза                         ввезенной в рамках
лекарственных средств,                                                                                 соответствующих
поступающих для лечения                                  электронная копия                             договора
ограниченных контингентов                                заявления                                     (контракта),
пациентов с редко                                                                                      спецификации или
встречающейся патологией (для                            заверенная заявителем                         счета-фактуры,
индивидуального лечения                                  копия документа о                             имеющих
редких и (или) особо тяжелых                             постановке на учет в                          разрешительную
заболеваний)                                             налоговом органе                              запись

                                                         заверенные заявителем                         до дня
                                                         копии договора                                (включительно)
                                                         (контракта), в                                оприходования в
                                                         соответствии с которым                        установленном
                                                         планируется осуществление                     законодательством
                                                         ввоза лекарственных                           порядке последней
                                                         средств, двух                                 партии лекарственных
                                                         спецификаций к нему либо                      средств - при ввозе
                                                         двух счетов-фактур с                          на территорию
                                                         указанием названия,                           Республики Беларусь
                                                         страны-производителя,                         с территорий
                                                         производителя, формы                          государств - членов
                                                         выпуска, дозы, фасовки,                       Таможенного союза в
                                                         количества, цены и общей                      рамках
                                                         стоимости ввозимых                            соответствующих
                                                         лекарственных средств. В                      договора
                                                         случае отсутствия -                           (контракта),
                                                         заверенная заявителем                         спецификации или
                                                         копия документа,                              счета-фактуры,
                                                         подтверждающего намерения                     имеющих
                                                         сторон                                        разрешительную
                                                                                                       запись
                                                         перечень ввозимых
                                                         лекарственных средств,
                                                         содержащий сведения о
                                                         названиях лекарственных
                                                         средств, лекарственных
                                                         формах, дозах, фасовках,
                                                         производителях, - для
                                                         лекарственных средств,
                                                         предназначенных для
                                                         оказания медицинской
                                                         помощи при проведении
                                                         международных спортивных
                                                         мероприятий

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа,
                                                         подтверждающего
                                                         регистрацию и
                                                         использование
                                                         лекарственного средства в
                                                         стране-производителе, -
                                                         для незарегистрированного
                                                         лекарственного средства,
                                                         предназначенного для
                                                         лечения ограниченных
                                                         контингентов пациентов с
                                                         редко встречающейся
                                                         патологией, устранения
                                                         последствий стихийных
                                                         бедствий, катастроф,
                                                         эпидемических заболеваний

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа
                                                         производителя,
                                                         подтверждающего качество
                                                         лекарственного
                                                         средства, - для
                                                         лекарственного средства,
                                                         предназначенного для
                                                         лечения ограниченных
                                                         контингентов пациентов с
                                                         редко встречающейся
                                                         патологией, устранения
                                                         последствий стихийных
                                                         бедствий, катастроф,
                                                         эпидемических заболеваний

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа от
                                                         местных органов
                                                         управления
                                                         здравоохранением или
                                                         организаций
                                                         здравоохранения,
                                                         подчиненных Минздраву, с
                                                         обоснованием
                                                         целесообразности и
                                                         расчетами количества
                                                         лекарственных средств -
                                                         для лекарственных
                                                         средств, предназначенных
                                                         для лечения ограниченных
                                                         контингентов пациентов с
                                                         редко встречающейся
                                                         патологией (для
                                                         индивидуального лечения
                                                         редких и (или) особо
                                                         тяжелых заболеваний)

10.6. Выдача разрешения на
оптовую реализацию остатков
или на возврат поставщикам:

10.6.1. лекарственных средств Минздрав                   заявление                 5 дней              1 месяц              бесплатно

                                                         инвентаризационная опись
                                                         остатков
                                                         зарегистрированных и
                                                         разрешенных к
                                                         медицинскому применению в
                                                         Республике Беларусь
                                                         лекарственных средств

10.6.2. наркотических средств Минздрав                   заявление                 5 дней              1 месяц              бесплатно
и (или) психотропных веществ
и (или) их прекурсоров                                   инвентаризационная опись
                                                         остатков
                                                         зарегистрированных и
                                                         разрешенных к
                                                         медицинскому применению в
                                                         Республике Беларусь
                                                         наркотических средств и
                                                         (или) психотропных
                                                         веществ и (или) их
                                                         прекурсоров

10.7. Согласование списков    Минздрав                   заявление                 15 дней             3 месяца             бесплатно
детей, выезжающих на
оздоровление за рубеж в                                  списки детей и
составе специальных                                      сопровождающих их лиц на
организованных групп, и                                  бумажном и электронном
сопровождающих их лиц                                    носителях

                                                         медицинские справки о
                                                         состоянии здоровья детей,
                                                         выезжающих на
                                                         оздоровление за рубеж

                                                         заверенные в
                                                         установленном
                                                         законодательством порядке
                                                         копии дипломов об
                                                         образовании
                                                         сопровождающих лиц

                                                         заверенные в
                                                         установленном
                                                         законодательством порядке
                                                         копии свидетельств о
                                                         прохождении повышения
                                                         квалификации
                                                         сопровождающих лиц

                                                         заверенные в
                                                         установленном
                                                         законодательством порядке
                                                         копии трудовых книжек
                                                         сопровождающих лиц

10.8. Предоставление          Минздрав                   заявление                 5 дней              бессрочно            бесплатно
информации из
Государственного регистра
лиц, подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных
аварий

10.9. Контроль качества
зарегистрированного в
Республике Беларусь
лекарственного средства и
выдача протокола испытаний
лекарственного средства:
(в ред. постановления Совмина от 01.04.2015 N 256)

10.9.1. каждой серии (партии) испытательные лаборатории, заявление                 1 месяц - при       в течение срока      плата за услуги
лекарственного средства       аккредитованные в системе                            проведении          годности
зарубежного производства на   аккредитации Республики    акт отбора образцов       проверки качества   лекарственного
соответствие требованиям      Беларусь для испытаний     лекарственного средства в лекарственного      средства
нормативного документа        лекарственных средств,     двух экземплярах          средства на
производителя, содержащего    перечень которых                                     соответствие
показатели и методы контроля  определяется Минздравом    образцы лекарственного    требованиям
качества лекарственного                                  средства                  нормативного
средства до поступления в                                                          документа
реализацию                                               оригинал или заверенная   производителя по
                                                         дилером (дистрибьютором)  всем физико-
                                                         копия, а также заверенная химическим
                                                         заявителем копия          показателям и
                                                         документа производителя   разделам
                                                         лекарственного средства,  "Упаковка",
                                                         подтверждающего качество  "Маркировка"
                                                         лекарственного средства
                                                                                   15 дней - при
                                                         оригиналы и заверенные    проведении
                                                         заявителем копии          проверки качества
                                                         документов,               лекарственного
                                                         подтверждающих ввоз       средства на
                                                         лекарственного средства   соответствие
                                                         на территорию Республики  требованиям
                                                         Беларусь                  нормативного
                                                         (дистрибьюторский         документа
                                                         (дилерский) договор,      производителя по
                                                         заключенный юридическим   отдельным
                                                         лицом или индивидуальным  показателям и
                                                         предпринимателем с        разделам
                                                         производителем ввозимого  "Упаковка",
                                                         лекарственного средства,  "Маркировка"
                                                         или договор (контракт)
                                                         купли-продажи (поставки), 7 дней - при
                                                         заключенный с             проведении
                                                         производителем ввозимого  проверки качества
                                                         лекарственного средства   лекарственного
                                                         или его официальным       средства на
                                                         дистрибьютором (дилером), соответствие
                                                         представляются при первой требованиям
                                                         поставке лекарственного   нормативного
                                                         средства на территорию    документа
                                                         Республики Беларусь и     производителя по
                                                         первом обращении в        показателю
                                                         аккредитованную           "Описание" и
                                                         испытательную лабораторию разделам
                                                         в течение календарного    "Упаковка",
                                                         года)                     "Маркировка"

                                                         оригинал и заверенная
                                                         заявителем копия
                                                         документа,
                                                         подтверждающего
                                                         дистрибьюторские
                                                         (дилерские) права,
                                                         представляются при первой
                                                         поставке лекарственного
                                                         средства на территорию
                                                         Республики Беларусь и
                                                         первом обращении в
                                                         аккредитованную
                                                         испытательную лабораторию
                                                         в течение календарного
                                                         года

                                                         оригинал и заверенная
                                                         заявителем копия
                                                         спецификации к договору
                                                         (контракту) купли-продажи
                                                         (поставки) лекарственного
                                                         средства, в которой
                                                         должны быть указаны
                                                         название лекарственного
                                                         средства, наименование
                                                         производителя, страна-
                                                         производитель,
                                                         лекарственная форма,
                                                         доза, количество упаковок
                                                         и цена ввозимого
                                                         лекарственного средства
                                                         (оригиналы документов
                                                         после их сверки с копиями
                                                         возвращаются заявителю)
(в ред. постановления Совмина от 01.04.2015 N 256)

10.9.2. каждой серии (партии) испытательные              заявление                 1 месяц - при       в течение срока      плата за услуги
лекарственного средства       лаборатории,                                         проведении          годности
отечественного производства   аккредитованные в системе  акт отбора образцов       проверки качества   лекарственного
на соответствие требованиям   аккредитации Республики    лекарственного средства в лекарственного      средства
фармакопейной статьи          Беларусь для испытаний     двух экземплярах          средства на
производителя, фармакопейных  лекарственных средств,                               соответствие
статей Государственной        перечень которых           образцы лекарственного    требованиям
фармакопеи Республики         определяется Минздравом    средства                  фармакопейной
Беларусь (далее -                                                                  статьи по всем
фармакопейная статья) до                                 оригинал или заверенная   физико-химическим
поступления в розничную                                  заявителем копия          показателям и
реализацию и медицинского                                документа производителя   разделам
применения в организациях                                лекарственного средства,  "Упаковка",
здравоохранения                                          подтверждающего его       "Маркировка"
                                                         качество, заверенная
                                                         заявителем копия договора 15 рабочих дней -
                                                         (контракта) купли-продажи при проведении
                                                         (поставки), заключенного  проверки качества
                                                         с производителем          лекарственного
                                                         лекарственного средства,  средства на
                                                         подтверждающего закупку   соответствие
                                                         лекарственного средства   требованиям
                                                         на территории Республики  фармакопейной
                                                         Беларусь (не              статьи по
                                                         представляется, если      отдельным
                                                         заявителем является       показателям и
                                                         производитель             разделам
                                                         лекарственного средства)  "Упаковка",
                                                                                   "Маркировка"
                                                         заверенная заявителем
                                                         копия товарно-            7 дней - при
                                                         транспортной накладной    проведении
                                                         (не представляется, если  проверки качества
                                                         заявителем является       лекарственного
                                                         производитель             средства на
                                                         лекарственного средства)  соответствие
                                                                                   требованиям
                                                                                   фармакопейной
                                                                                   статьи по
                                                                                   показателю
                                                                                   "Описание" и
                                                                                   разделам
                                                                                   "Упаковка",
                                                                                   "Маркировка"
(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 01.04.2015 N 256)


КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 28.10.2008 N 433-З в случае, если при осуществлении административных процедур взимается плата в виде сбора (пошлины), ее размер указывается в актах законодательства, предусмотренных абзацем первым части первой пункта 2 статьи 3 данного Закона, с учетом установленных налоговым законодательством ставок таких платежей.

КонсультантПлюс: примечание.
О ставках государственной пошлины за государственную регистрацию (подтверждение государственной регистрации) лекарственного средства, биомедицинского клеточного продукта, фармацевтической субстанции и медицинского изделия, см. также Налоговый кодекс Республики Беларусь.

10.10. Государственная        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае 5 лет                10 базовых величин
регистрация (перерегистрация)                                                      направления запроса
и выдача регистрационного                                технические нормативные   в другие
удостоверения на изделия                                 правовые акты             государственные
медицинского назначения и                                производителя на изделия  органы, иные
медицинскую технику                                      медицинского назначения,  организации - 1
отечественного производства                              медицинскую технику с     месяц
                                                         методикой поверки - для
                                                         средств измерений

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         технических испытаний
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения, медицинской
                                                         техники, выданные
                                                         аккредитованными
                                                         лабораториями (центрами)
                                                         протоколы и (или) акты
                                                         санитарно-гигиенических
                                                         испытаний изделий
                                                         медицинского назначения,
                                                         медицинской техники,
                                                         выданные аккредитованными
                                                         лабораториями (центрами)

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         клинических испытаний
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения, медицинской
                                                         техники, выданные
                                                         государственными
                                                         организациями
                                                         здравоохранения

                                                         инструкция по применению
                                                         изделия медицинского
                                                         назначения или
                                                         руководство по
                                                         эксплуатации медицинской
                                                         техники

                                                         описание (образец или
                                                         макет) маркировки,
                                                         упаковки изделий
                                                         медицинского назначения,
                                                         медицинской техники

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256, от 04.11.2016 N 901)

10.11. Государственная        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае 5 лет                10 базовых величин
регистрация (перерегистрация)                                                      направления запроса
и выдача регистрационного                                документ, выдаваемый      в другие
удостоверения на изделия                                 производителем,           государственные
медицинского назначения и                                подтверждающий            органы, иные
медицинскую технику                                      гарантийное и сервисное   организации - 1
зарубежного производства                                 обслуживание изделия      месяц
                                                         медицинского назначения,
                                                         медицинской техники

                                                         оригинал или заверенные в
                                                         установленном
                                                         законодательством порядке
                                                         копии документов,
                                                         удостоверяющих качество
                                                         изделия медицинского
                                                         назначения, медицинской
                                                         техники, выданных в
                                                         стране производителя

                                                         протоколы и (или)
                                                         акты
                                                         санитарно-гигиенических
                                                         испытаний изделий
                                                         медицинского назначения,
                                                         медицинской техники,
                                                         выданные аккредитованными
                                                         лабораториями (центрами)

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         клинических испытаний
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения, медицинской
                                                         техники, выданные
                                                         организациями
                                                         здравоохранения
                                                         (при наличии)

                                                         инструкция по применению
                                                         изделия медицинского
                                                         назначения или
                                                         руководство
                                                         по эксплуатации
                                                         медицинской техники

                                                         описание (образец или
                                                         макет) маркировки,
                                                         упаковки изделий
                                                         медицинского назначения,
                                                         медицинской техники

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256, от 04.11.2016 N 901)

10.11-1. Государственная      Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае 5 лет                бесплатно
регистрация и выдача                                                               направления запроса
регистрационного                                         оригинал или заверенные   в другие
удостоверения на изделие                                 заявителем копии          государственные
медицинского назначения                                  документов,               органы, иные
зарубежного производства,                                удостоверяющих качество   организации - 1
предназначенное для                                      изделия медицинского      месяц
использования в                                          назначения, выданных в
промышленном производстве                                стране производителя
лекарственных средств,
представляемое на                                        инструкция по
государственную регистрацию                              применению изделия
юридическим лицом или                                    медицинского назначения
индивидуальным
предпринимателем Республики                              заключение РУП "Центр
Беларусь                                                 экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии изделий
                                                         медицинского назначения
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(п. 10.11-1 введен постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234; в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.12. Внесение изменений в  Минздрав                    заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
регистрационное досье на                                                           направления запроса действия
изделия медицинского                                     справка-обоснование       в другие            регистрационного
назначения и медицинскую                                 вносимых изменений,       государственные     удостоверения на
технику, ранее                                           выданная производителем   органы, иные        изделия
зарегистрированные в                                                               организации - 1     медицинского
Республике Беларусь                                      заключение РУП "Центр     месяц               назначения и
                                                         экспертиз и испытаний в                       медицинскую технику
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.12-1. Государственная      Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае 5 лет, при           10 базовых величин
регистрация и выдача                                                               направления запроса подтверждении
регистрационного                                         технические               в другие            государственной
удостоверения на                                         нормативные правовые      государственные     регистрации -
биомедицинские клеточные                                 акты на биомедицинские    органы, иные        бессрочно
продукты отечественного                                  клеточные продукты        организации - 1
производства, подтверждение                              (проект или копия,        месяц
данной государственной                                   заверенная
регистрации                                              производителем)

                                                         аналитический паспорт
                                                         (проект или копия,
                                                         заверенная
                                                         производителем)

                                                         документ, содержащий
                                                         описание технологических
                                                         этапов производства,
                                                         выданный производителем

                                                         инструкция по применению
                                                         (проект или копия,
                                                         заверенная
                                                         производителем)

                                                         макет графического
                                                         оформления этикетки
                                                         (проект или копия,
                                                         заверенная
                                                         производителем)

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         санитарно-гигиенических
                                                         испытаний по показателям
                                                         стерильности, отсутствия
                                                         кожно-раздражающего,
                                                         ирритативного и
                                                         общетоксического
                                                         действий, выданные
                                                         аккредитованными
                                                         лабораториями (центрами)

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         испытаний на
                                                         соответствие требованиям
                                                         технических нормативных
                                                         правовых актов, выданные
                                                         аккредитованными
                                                         лабораториями (центрами)

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         клинических испытаний
                                                         (определение
                                                         жизнеспособности,
                                                         подлинности,
                                                         микробиологической
                                                         безопасности), выданные
                                                         государственными
                                                         организациями
                                                         здравоохранения
(п. 10.12-1 введен постановлением Совмина от 28.11.2014 N 1120; в ред. постановления Совмина от 04.11.2016 N 901)

10.12-2. Государственная      Минздрав                   заявление                 15 дней, а в        5 лет, при           10 базовых величин
регистрация и выдача                                                               случае направления  подтверждении
регистрационного                                         документы,                запроса в другие    государственной
удостоверения на                                         удостоверяющие качество   государственные     регистрации -
биомедицинские клеточные                                 биомедицинских клеточных  органы, иные        бессрочно
продукты зарубежного                                     продуктов, в том числе    организации - 1
производства, подтверждение                              документы,                месяц
данной государственной                                   подтверждающие наличие у
регистрации                                              производителя системы
                                                         управления качеством
                                                         выпускаемой продукции
                                                         (оригинал или копии,
                                                         заверенные в
                                                         установленном
                                                         законодательством
                                                         порядке)

                                                         нормативные документы на
                                                         биомедицинские клеточные
                                                         продукты (копия,
                                                         заверенная
                                                         производителем)

                                                         аналитический паспорт
                                                         (копия, заверенная
                                                         производителем)

                                                         документ, содержащий
                                                         описание технологических
                                                         этапов производства,
                                                         выданный производителем

                                                         инструкция по применению
                                                         (копия, заверенная
                                                         производителем)

                                                         макет графического
                                                         оформления этикетки
                                                         (копия, заверенная
                                                         производителем)

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         санитарно-гигиенических
                                                         испытаний по показателям
                                                         стерильности, отсутствия
                                                         кожно-раздражающего,
                                                         ирритативного и
                                                         общетоксического
                                                         действий, выданные
                                                         аккредитованными
                                                         лабораториями (центрами)

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         испытаний на
                                                         соответствие нормативным
                                                         документам, выданные
                                                         аккредитованными
                                                         лабораториями (центрами)

                                                         протоколы и (или) акты
                                                         клинических испытаний
                                                         (определение
                                                         жизнеспособности,
                                                         подлинности,
                                                         микробиологической
                                                         безопасности), выданные
                                                         государственными
                                                         организациями
                                                         здравоохранения
(п. 10.12-2 введен постановлением Совмина от 28.11.2014 N 1120; в ред. постановления Совмина от 04.11.2016 N 901)

10.12-3. Внесение изменений   Минздрав                   заявление                 15 дней, а в        в пределах срока     бесплатно
в регистрационное досье на                                                         случае направления  действия
ранее зарегистрированные в                               справка-обоснование       запроса в другие    регистрационного
Республике Беларусь                                      вносимых изменений,       государственные     удостоверения на
биомедицинские клеточные                                 выданная производителем   органы, иные        биомедицинские
продукты                                                                           организации - 1     клеточные продукты
                                                                                   месяц
(п. 10.12-3 введен постановлением Совмина от 28.11.2014 N 1120)

10.13. Государственная        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае 5 лет, при           10 базовых величин
регистрация (подтверждение                                                         направления запроса подтверждении
государственной                                          проект инструкции по      в другие            государственной
регистрации) и выдача                                    медицинскому применению   государственные     регистрации -
регистрационного                                         лекарственного средства   органы, иные        бессрочно
удостоверения на                                         и (или) листка-вкладыша   организации - 1
лекарственное средство                                                             месяц
отечественного производства                              макет графического
                                                         оформления упаковки на
                                                         белорусском или русском
                                                         языке

                                                         проект фармакопейной
                                                         статьи

                                                         документ производителя,
                                                         включающий описание
                                                         методов получения
                                                         лекарственного средства,
                                                         краткую схему
                                                         производства, объем
                                                         промышленной серии,
                                                         контроля качества
                                                         промежуточных продуктов,
                                                         сведения о валидации
                                                         производственного
                                                         процесса или план
                                                         проведения валидации, -
                                                         при регистрации
                                                         лекарственного средства
                                                         (не представляется на
                                                         лекарственное средство из
                                                         лекарственного
                                                         растительного сырья
                                                         (расфасованное
                                                         лекарственное
                                                         растительное сырье,
                                                         включенное в
                                                         Государственную
                                                         фармакопею Республики
                                                         Беларусь) (далее -
                                                         лекарственное средство из
                                                         лекарственного
                                                         растительного сырья)

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         одной серии
                                                         лекарственного средства

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования стабильности
                                                         лекарственного средства
                                                         (план, отчет, таблицы с
                                                         результатами исследований
                                                         не менее двух серий), -
                                                         при регистрации
                                                         лекарственного средства

                                                         отчет об изучении
                                                         биодоступности
                                                         (биоэквивалентности) для
                                                         генерических
                                                         лекарственных средств
                                                         (при наличии) - при
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства
                                                         (не представляется для
                                                         лекарственного средства
                                                         из лекарственного
                                                         растительного сырья)

                                                         отчет о доклиническом
                                                         изучении лекарственного
                                                         средства (за исключением
                                                         генерических
                                                         лекарственных средств,
                                                         включая
                                                         фармакотоксикологические
                                                         испытания в соответствии
                                                         с Надлежащей лабораторной
                                                         практикой) - при
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства
                                                         (не представляется для
                                                         лекарственного средства
                                                         из лекарственного
                                                         растительного сырья)

                                                         отчет о проведенных
                                                         клинических испытаниях
                                                         лекарственного средства в
                                                         соответствии с Надлежащей
                                                         клинической практикой -
                                                         при регистрации
                                                         лекарственного средства
                                                         (за исключением
                                                         генерических
                                                         лекарственных средств), в
                                                         случае если представлен
                                                         отчет об испытаниях
                                                         биоэквивалентности (не
                                                         представляется для
                                                         лекарственного средства
                                                         из лекарственного
                                                         растительного сырья)

                                                         информация об опыте
                                                         применения лекарственного
                                                         средства (научные статьи,
                                                         монографии, публикации,
                                                         клинические протоколы,
                                                         методические руководства)
                                                         (не представляется для
                                                         лекарственного средства
                                                         из лекарственного
                                                         растительного сырья)

                                                         отчет о безопасности
                                                         применения лекарственного
                                                         средства за последние 5
                                                         лет - при подтверждении
                                                         государственной
                                                         регистрации (не
                                                         представляется для
                                                         лекарственного средства
                                                         из лекарственного
                                                         растительного сырья)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256, от 04.11.2016 N 901)

10.14. Государственная        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае 5 лет, при           10 базовых величин
регистрация (подтверждение                                                         направления запроса подтверждении
государственной                                          нотариально               в другие            государственной
регистрации)                                             засвидетельствованная     государственные     регистрации -
и выдача регистрационного                                копия документа о         органы, иные        бессрочно
удостоверения на                                         регистрации               организации - 1
лекарственное средство                                   лекарственного средства в месяц
зарубежного производства                                 стране производителя
                                                         (заявителя)
                                                         (регистрационное
                                                         удостоверение или
                                                         сертификат на свободную
                                                         продажу либо сертификат
                                                         фармацевтического
                                                         продукта)

                                                         нотариально
                                                         засвидетельствованная
                                                         копия документа
                                                         производителя,
                                                         предоставляющего право на
                                                         производство
                                                         лекарственного средства,
                                                         производимого на
                                                         основании лицензии

                                                         нотариально
                                                         засвидетельствованные
                                                         копии лицензии и
                                                         документа,
                                                         удостоверяющего
                                                         производство
                                                         лекарственного средства в
                                                         условиях Надлежащей
                                                         производственной
                                                         практики. В случае
                                                         отсутствия в данных
                                                         документах информации о
                                                         дате проведения последнего
                                                         инспектирования указанного
                                                         производства срок
                                                         действия этих документов
                                                         считается не более 3 лет
                                                         с даты их выдачи

                                                         проект инструкции по
                                                         медицинскому применению
                                                         лекарственного средства и
                                                         (или) листка-вкладыша

                                                         документ производителя,
                                                         включающий сведения о
                                                         составе лекарственного
                                                         средства с указанием
                                                         количества всех
                                                         ингредиентов, в том числе
                                                         вспомогательных веществ,
                                                         красителей,
                                                         ароматизаторов,
                                                         стабилизаторов и других
                                                         компонентов на одну
                                                         лекарственную форму, со
                                                         ссылкой на нормативный
                                                         документ по контролю
                                                         качества (монографии
                                                         или фармакопейные статьи
                                                         фармакопеи, нормативные
                                                         документы производителя
                                                         по контролю качества
                                                         лекарственного средства
                                                         или вспомогательного
                                                         вещества)

                                                         документ производителя,
                                                         включающий описание
                                                         методов получения
                                                         лекарственного средства,
                                                         контроля качества
                                                         промежуточных продуктов,
                                                         краткую схему
                                                         производства, объем
                                                         промышленной серии,
                                                         сведения о валидации
                                                         производственного
                                                         процесса или план
                                                         проведения валидации, -
                                                         при регистрации
                                                         лекарственного средства

                                                         нормативный документ
                                                         производителя, содержащий
                                                         показатели и методы
                                                         контроля качества
                                                         лекарственного средства

                                                         нормативный документ,
                                                         содержащий показатели и
                                                         методы контроля
                                                         качества
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции и
                                                         вспомогательных
                                                         веществ, - при
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства

                                                         заверенные заявителем
                                                         (производителем) копии
                                                         отчетов по валидации
                                                         методов контроля
                                                         качества лекарственного
                                                         средства - при
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         одной серии
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции и
                                                         лекарственного средства

                                                         дизайн упаковки с
                                                         маркировкой на
                                                         белорусском или русском
                                                         языке

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования стабильности
                                                         не менее двух серий
                                                         лекарственного средства
                                                         (план, отчет, таблицы с
                                                         результатами
                                                         исследований), - при
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства

                                                         заверенная заявителем
                                                         (производителем) копия
                                                         отчета об изучении
                                                         биодоступности
                                                         (биоэквивалентности) для
                                                         генерических
                                                         лекарственных средств
                                                         (при наличии) - при
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства

                                                         заверенная заявителем
                                                         (производителем)
                                                         декларация производителя,
                                                         содержащая данные по
                                                         оценке риска для
                                                         окружающей среды в
                                                         отношении лекарственных
                                                         средств, которые содержат
                                                         генетически
                                                         модифицированные
                                                         составляющие, - при
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства

                                                         заверенная заявителем
                                                         (производителем) копия
                                                         отчета о доклиническом
                                                         изучении лекарственного
                                                         средства (за исключением
                                                         генерических
                                                         лекарственных средств,
                                                         включая
                                                         фармакотоксикологические
                                                         испытания в соответствии
                                                         с Надлежащей лабораторной
                                                         практикой) - при
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства

                                                         заверенная заявителем
                                                         (производителем) копия
                                                         отчета по проведенным
                                                         клиническим испытаниям
                                                         лекарственного средства в
                                                         соответствии с Надлежащей
                                                         клинической практикой -
                                                         при регистрации
                                                         лекарственного средства
                                                         (за исключением
                                                         генерических
                                                         лекарственных средств, в
                                                         случае если представлен
                                                         отчет об испытаниях
                                                         биоэквивалентности)

                                                         информация об опыте
                                                         применения лекарственного
                                                         средства (научные статьи,
                                                         монографии, публикации,
                                                         клинические протоколы,
                                                         методические руководства)

                                                         заверенная заявителем
                                                         (производителем) копия
                                                         отчета по безопасности
                                                         применения лекарственного
                                                         средства данного
                                                         производителя за
                                                         последние 5 лет - при
                                                         государственной
                                                         регистрации
                                                         (подтверждении
                                                          государственной
                                                         регистрации)
                                                         лекарственного средства в
                                                         случае истечения срока
                                                         действия регистрационного
                                                         удостоверения

                                                         копия договора
                                                         (контракта) заявителя с
                                                         производителем
                                                         (производителями)
                                                         лекарственного средства
                                                         (при наличии контрактного
                                                         производства
                                                         лекарственного средства и
                                                         отсутствии сведений о
                                                         заявителе и
                                                         производителях, указанных
                                                         в документах,
                                                         перечисленных в абзаце
                                                         втором настоящей графы)

                                                         нотариально
                                                         засвидетельствованная
                                                         копия документа о статусе
                                                         заявителя в стране, где
                                                         он зарегистрирован (при
                                                         отсутствии сведений о
                                                         заявителе в документах,
                                                         указанных в абзаце втором
                                                         настоящей графы)

                                                         документ производителя,
                                                         включающий описание
                                                         методов получения
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции, краткую схему
                                                         производства (синтеза)

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования стабильности
                                                         не менее двух серий
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции (план, отчет,
                                                         таблицы с результатами
                                                         исследований)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256, от 04.11.2016 N 901)

10.15. Государственная        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае бессрочно            10 базовых величин
регистрация                                                                        направления запроса
и выдача регистрационного                                проект фармакопейной      в другие
удостоверения на                                         статьи                    государственные
фармацевтическую субстанцию                                                        органы, иные
отечественного производства                              документ производителя,   организации - 1
                                                         подтверждающий качество   месяц
                                                         одной серии
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции

                                                         документ производителя,
                                                         включающий описание
                                                         методов получения
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции, краткую схему
                                                         производства (синтеза)

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования стабильности
                                                         не менее двух серий
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции (план, отчет,
                                                         таблицы с результатами
                                                         исследований)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256, от 04.11.2016 N 901)

10.16. Государственная        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае бессрочно            10 базовых величин
регистрация                                                                        направления запроса
и выдача регистрационного                                нотариально               в другие
удостоверения на                                         засвидетельствованная     государственные
фармацевтическую субстанцию                              копия документа о         органы, иные
зарубежного производства                                 регистрации               организации - 1
                                                         фармацевтической          месяц
                                                         субстанции в стране
                                                         производителя, если иное
                                                         не предусматривается
                                                         требованиями страны
                                                         производства, оставшийся
                                                         срок действия которого
                                                         должен составлять не
                                                         менее 6 месяцев

                                                         нотариально
                                                         засвидетельствованные
                                                         копии лицензии и
                                                         документа,
                                                         удостоверяющего
                                                         производство
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции в условиях
                                                         Надлежащей
                                                         производственной
                                                         практики, оставшийся срок
                                                         действия которых должен
                                                         составлять не менее 6
                                                         месяцев. В
                                                         случае отсутствия в
                                                         данных документах
                                                         информации о дате
                                                         проведения последнего
                                                         инспектирования данного
                                                         производства срок
                                                         действия этих документов
                                                         считается не более 3 лет
                                                         с даты их выдачи

                                                         документ производителя,
                                                         включающий описание
                                                         методов получения
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции, краткую схему
                                                         производства (синтеза), -
                                                         при регистрации
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции

                                                         нормативный документ
                                                         производителя, содержащий
                                                         показатели и методы
                                                         контроля качества
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         одной серии
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования стабильности
                                                         не менее двух серий
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции (план, отчет,
                                                         таблицы с результатами
                                                         исследований), - при
                                                         регистрации
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256, от 04.11.2016 N 901)

10.17. Государственная        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае бессрочно            бесплатно
регистрация                                                                        направления запроса
и выдача регистрационного                                документ производителя,   в другие
удостоверения на                                         подтверждающий качество   государственные
фармацевтическую субстанцию                              одной серии               органы, иные
зарубежного производства,                                фармацевтической          организации - 1
представляемую на                                        субстанции                месяц
государственную регистрацию
юридическим                                              документ производителя,
лицом Республики Беларусь,                               включающий описание
имеющим специальное                                      методов получения
разрешение (лицензию) на                                 фармацевтической
осуществление                                            субстанции, краткую
фармацевтической деятельности                            схему производства
                                                         (синтеза)

                                                         нормативный документ
                                                         производителя
                                                         (заявителя), содержащий
                                                         показатели и методы
                                                         контроля качества
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования стабильности
                                                         не менее двух серий
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции (план, отчет,
                                                         таблицы с результатами
                                                         исследований)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18. Внесение изменений в
регистрационное досье на
лекарственное средство
(фармацевтическую
субстанцию), ранее
зарегистрированное в
Республике Беларусь:

10.18.1. при внесении нового  Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
показания и (или) нового                                                           направления запроса действия
способа применения (введения)                            проект новой инструкции   в другие            регистрационного
в инструкцию по медицинскому                             по медицинскому           государственные     удостоверения на
применению лекарственного                                применению лекарственного органы, иные        лекарственное
средства и (или) листок-                                 средства и (или) листка-  организации - 1     средство
вкладыш                                                  вкладыша                  месяц

                                                         заверенные заявителем
                                                         (производителем) копии
                                                         отчетов (для
                                                         лекарственных средств
                                                         зарубежного производства)
                                                         или отчеты (для
                                                         лекарственных средств
                                                         отечественного
                                                         производства) по
                                                         клиническим испытаниям
                                                         лекарственного средства
                                                         по новому показанию к
                                                         медицинскому применению
                                                         или новому способу
                                                         применения (введения) в
                                                         соответствии с Надлежащей
                                                         клинической практикой -
                                                         для оригинальных
                                                         лекарственных средств

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.2. при исключении из    Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
инструкции по медицинскому                                                         направления запроса действия
применению лекарственного                                проект новой инструкции   в другие            регистрационного
средства и (или) листка-                                 по медицинскому           государственные     удостоверения на
вкладыша предусмотренного                                применению лекарственного органы, иные        лекарственное
ранее показания к                                        средства и (или) листка-  организации - 1     средство
медицинскому применению и                                вкладыша                  месяц
(или) способа применения
(введения)                                               документ производителя,
                                                         подтверждающий
                                                         необходимость исключения
                                                         предусмотренного ранее
                                                         показания к медицинскому
                                                         применению и (или)
                                                         способа применения
                                                         (введения)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.3. при внесении         Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
изменений в разделы                                                                направления запроса действия
инструкции по медицинскому                               проект новой инструкции   в другие            регистрационного
применению лекарственного                                по медицинскому           государственные     удостоверения на
средства и (или) листок-                                 применению лекарственного органы, иные        лекарственное
вкладыш, в том числе в                                   средства и (или) листка-  организации - 1     средство
фармакологические и                                      вкладыша                  месяц
клинические разделы
                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.4. при введении,        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
исключении или замене в                                                            направления запроса действия
составе лекарственного                                   заверенные заявителем     в другие            регистрационного
средства фармацевтической                                (производителем) копии    государственные     удостоверения на
субстанции, наполнителя,                                 отчетов о результатах     органы, иные        лекарственное
красителя, ароматизатора,                                сравнительного изучения   организации - 1     средство
стабилизатора, консерванта,                              биодоступности            месяц
компонентов оболочки таблетки                            лекарственного средства с
или капсулы                                              новым и ранее
                                                         зарегистрированным
                                                         составом

                                                         проект изменений в
                                                         фармакопейную статью для
                                                         лекарственного средства
                                                         отечественного
                                                         производства или в
                                                         нормативный документ
                                                         производителя
                                                         лекарственного средства
                                                         зарубежного производства,
                                                         содержащий показатели и
                                                         методы контроля качества
                                                         лекарственного
                                                         средства

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования стабильности
                                                         не менее двух серий
                                                         лекарственного средства
                                                         (план, отчет, таблицы с
                                                         результатами
                                                         исследований)

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         одной серии
                                                         лекарственного средства

                                                         проект инструкции по
                                                         медицинскому применению
                                                         лекарственного средства и
                                                         (или) листка-вкладыша

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий сведения о
                                                         новом составе
                                                         лекарственного средства с
                                                         указанием количества всех
                                                         ингредиентов, в том числе
                                                         вспомогательных веществ,
                                                         красителей,
                                                         ароматизаторов,
                                                         стабилизаторов и других
                                                         компонентов на одну
                                                         лекарственную форму, со
                                                         ссылкой на нормативный
                                                         документ по контролю
                                                         качества (монографии
                                                         или фармакопейные статьи
                                                         фармакопеи, нормативные
                                                         документы производителя
                                                         по контролю качества
                                                         лекарственного средства
                                                         или вспомогательного
                                                         вещества)

                                                         дизайн упаковки с
                                                         маркировкой на
                                                         белорусском или русском
                                                         языке (для лекарственного
                                                         средства зарубежного
                                                         производства)

                                                         макет графического
                                                         оформления упаковки (для
                                                         лекарственного средства
                                                         отечественного
                                                         производства)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.5. при изменении        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
тестов (показателей                                                                направления запроса действия
качества), указанных в                                   проект изменений в        в другие            регистрационного
фармакопейной статье или                                 фармакопейную статью для  государственные     удостоверения на
нормативном документе                                    лекарственного средства   органы, иные        лекарственное
производителя, содержащего                               (фармацевтической         организации - 1     средство
показатели и методы контроля                             субстанции)               месяц               (фармацевтическую
качества лекарственного                                  отечественного                                субстанцию)
средства (фармацевтической                               производства или в
субстанции)                                              нормативный документ
                                                         производителя
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) зарубежного
                                                         производства, содержащий
                                                         показатели и методы
                                                         контроля качества
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 76, от 01.04.2015 N 256)

10.18.6. при изменении срока  Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
годности лекарственного                                                            направления запроса действия
средства                                                 документ производителя,   в другие            регистрационного
                                                         содержащий результаты     государственные     удостоверения на
                                                         исследования стабильности органы, иные        лекарственное
                                                         не менее двух серий       организации - 1     средство
                                                         лекарственного средства   месяц
                                                         (план, отчет, таблицы с
                                                         результатами
                                                         исследований)

                                                         проект инструкции по
                                                         медицинскому применению
                                                         лекарственного средства и
                                                         (или) листка-вкладыша

                                                         дизайн упаковки с
                                                         маркировкой на
                                                         белорусском или русском
                                                         языке (для лекарственного
                                                         средства зарубежного
                                                         производства)

                                                         макет графического
                                                         оформления упаковки (для
                                                         лекарственного средства
                                                         отечественного
                                                         производства)

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         лекарственного средства

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.7. при изменении        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
условий хранения                                                                   направления запроса действия
лекарственного средства                                  документ производителя,   в другие            регистрационного
                                                         содержащий результаты     государственные     удостоверения на
                                                         исследования стабильности органы, иные        лекарственное
                                                         не менее двух серий       организации - 1     средство
                                                         лекарственного средства в месяц
                                                         новых условиях хранения
                                                         (план, отчет, таблицы с
                                                         результатами
                                                         исследований)

                                                         проект инструкции по
                                                         медицинскому применению
                                                         лекарственного средства и
                                                         (или) листка-вкладыша

                                                         дизайн упаковки с
                                                         маркировкой на
                                                         белорусском или русском
                                                         языке (для лекарственного
                                                         средства зарубежного
                                                         производства)

                                                         макет графического
                                                         оформления упаковки (для
                                                         лекарственного средства
                                                         отечественного
                                                         производства)

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         лекарственного средства

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         требованиям безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.8. при изменении        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
методов контроля качества                                                          направления запроса действия
лекарственного средства и                                заверенные заявителем     в другие            регистрационного
(или) фармацевтической                                   (производителем) копии    государственные     удостоверения на
субстанции                                               отчетов по валидации      органы, иные        лекарственное
                                                         новых методов контроля    организации - 1     средство
                                                         качества лекарственного   месяц               (фармацевтическую
                                                         средства и (или)                              субстанцию)
                                                         фармацевтической
                                                         субстанции

                                                         проект изменений в
                                                         фармакопейную статью для
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)
                                                         отечественного
                                                         производства или в
                                                         нормативный документ
                                                         производителя
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) зарубежного
                                                         производства, содержащий
                                                         показатели и методы
                                                         контроля качества
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.9. при изменении        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
материала или вида первичной                                                       направления запроса действия
упаковки лекарственного                                  документ производителя,   в другие            регистрационного
средства (фармацевтической                               подтверждающий, что       государственные     удостоверения на
субстанции)                                              материал первичной        органы, иные        лекарственное
                                                         упаковки лекарственного   организации - 1     средство
                                                         средства                  месяц               (фармацевтическую
                                                         (фармацевтической                             субстанцию)
                                                         субстанции) и параметры
                                                         его качества идентичны
                                                         прежнему, или нормативный
                                                         документ по контролю
                                                         качества нового
                                                         упаковочного материала

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования стабильности
                                                         не менее двух серий
                                                         лекарственного средства
                                                         (план, отчет, таблицы с
                                                         результатами
                                                         исследований)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.10. при внесении        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
изменений в процесс                                                                направления запроса действия
производства лекарственного                              документ производителя,   в другие            регистрационного
средства (фармацевтической                               включающий описание       государственные     удостоверения на
субстанции)                                              нового процесса           органы, иные        лекарственное
                                                         производства              организации - 1     средство
                                                         лекарственного средства   месяц               (фармацевтическую
                                                         (фармацевтической                             субстанцию)
                                                         субстанции)

                                                         проект изменений в
                                                         фармакопейную статью для
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)
                                                         отечественного
                                                         производства или в
                                                         нормативный документ
                                                         производителя
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) зарубежного
                                                         производства, содержащий
                                                         показатели и методы
                                                         контроля качества
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции), в случае
                                                         если изменились параметры
                                                         качества лекарственного
                                                         средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         одной серии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.11. при внесении        Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
изменений в маркировку                                                             направления запроса действия
упаковки или этикетки                                    дизайн упаковки           в другие            регистрационного
лекарственного средства                                  лекарственного средства   государственные     удостоверения на
(фармацевтической субстанции)                            (фармацевтической         органы, иные        лекарственное
                                                         субстанции) с новой       организации - 1     средство
                                                         маркировкой на            месяц               (фармацевтическую
                                                         белорусском или русском                       субстанцию)
                                                         языке (для лекарственного
                                                         средства зарубежного
                                                         производства)

                                                         макет графического
                                                         оформления упаковки (для
                                                         лекарственного средства
                                                         отечественного
                                                         производства)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.12. при изменении       Минздрав                   заявление                 15 дней, а в случае в пределах срока     бесплатно
количества доз в упаковке при                                                      направления запроса действия
фасовке лекарственного                                   проект инструкции по      в другие            регистрационного
средства (фармацевтической                               медицинскому применению   государственные     удостоверения на
субстанции)                                              лекарственного средства и органы, иные        лекарственное
                                                         (или) листка-вкладыша     организации - 1     средство
                                                                                   месяц               (фармацевтическую
                                                         проект изменений в                            субстанцию)
                                                         фармакопейную статью для
                                                         лекарственного средства
                                                         отечественного
                                                         производства или в
                                                         нормативный документ
                                                         производителя
                                                         лекарственного средства
                                                         зарубежного производства,
                                                         содержащий показатели и
                                                         методы контроля
                                                         качества лекарственного
                                                         средства

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         одной серии
                                                         лекарственного средства

                                                         дизайн упаковки с
                                                         маркировкой на
                                                         белорусском или русском
                                                         языке (для лекарственного
                                                         средства зарубежного
                                                         производства)

                                                         макет графического
                                                         оформления упаковки (для
                                                         лекарственного средства
                                                         отечественного
                                                         производства)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и
                                                         качества
(в ред. постановлений Совмина от 07.08.2014 N 768, от 01.04.2015 N 256)

10.18.13. при изменении      Минздрав                    заявление                 15 дней, а в        в пределах срока     бесплатно
названия лекарственного                                                            случае направления  действия
средства (фармацевтической                               справка-обоснование       запроса в другие    регистрационного
субстанции)                                              вносимых изменений        государственные     удостоверения на
                                                                                   органы, иные        лекарственное
                                                         иные документы            организации - 1     средство
                                                         регистрационного досье,   месяц               (фармацевтическую
                                                         затрагивающие изменение                       субстанцию)
                                                         названия лекарственного
                                                         средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и качества
(пп. 10.18.13 введен постановлением Совмина от 01.04.2015 N 256)

10.18.14. при реорганизации   Минздрав                   заявление                 15 дней, а в        в пределах срока     бесплатно
или изменении наименования                                                         случае направления  действия
производителя                                            нотариально               запроса в другие    регистрационного
лекарственного средства                                  засвидетельствованная     государственные     удостоверения на
(фармацевтической                                        копия документа,          органы, иные        лекарственное
субстанции)                                              подтверждающего           организации - 1     средство
                                                         реорганизацию или         месяц               (фармацевтическую
                                                         изменение наименования                        субстанцию)
                                                         производителя
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         нотариально
                                                         засвидетельствованная
                                                         копия документа о
                                                         регистрации
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) в стране
                                                         производителя
                                                         (заявителя)
                                                         (регистрационное
                                                         удостоверение или
                                                         сертификат на свободную
                                                         продажу либо сертификат
                                                         фармацевтического
                                                         продукта)

                                                         нотариально
                                                         засвидетельствованные
                                                         копии лицензии и
                                                         документа,
                                                         удостоверяющего
                                                         производство
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) в условиях
                                                         Надлежащей
                                                         производственной
                                                         практики. В случае
                                                         отсутствия в данных
                                                         документах информации о
                                                         дате проведения
                                                         последнего
                                                         инспектирования
                                                         указанного производства
                                                         срок действия этих
                                                         документов считается не
                                                         более 3 лет с даты их
                                                         выдачи

                                                         иные документы
                                                         регистрационного досье,
                                                         затрагивающие
                                                         реорганизацию или
                                                         изменение наименования
                                                         производителя
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и качества
(пп. 10.18.14 введен постановлением Совмина от 01.04.2015 N 256)

10.18.15. при изменении       Минздрав                   заявление                 15 дней, а в        в пределах срока     бесплатно
производителя (страны                                                              случае направления  действия
производителя)                                           нотариально               запроса в другие    регистрационного
лекарственного средства                                  засвидетельствованная     государственные     удостоверения на
(фармацевтической                                        копия документа о         органы, иные        лекарственное
субстанции)                                              регистрации               организации - 1     средство
                                                         лекарственного средства   месяц               (фармацевтическую
                                                         (фармацевтической                             субстанцию)
                                                         субстанции) в стране
                                                         производителя
                                                         (заявителя)
                                                         (регистрационное
                                                         удостоверение или
                                                         сертификат на свободную
                                                         продажу либо сертификат
                                                         фармацевтического
                                                         продукта)

                                                         нотариально
                                                         засвидетельствованные
                                                         копии лицензии и
                                                         документа,
                                                         удостоверяющего
                                                         производство
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) в условиях
                                                         Надлежащей
                                                         производственной
                                                         практики. В случае
                                                         отсутствия в данных
                                                         документах информации о
                                                         дате проведения
                                                         последнего
                                                         инспектирования
                                                         указанного производства
                                                         срок действия этих
                                                         документов считается не
                                                         более 3 лет с даты их
                                                         выдачи

                                                         документ производителя,
                                                         включающий сведения о
                                                         составе лекарственного
                                                         средства с указанием
                                                         количества всех
                                                         ингредиентов, в том
                                                         числе вспомогательных
                                                         веществ, красителей,
                                                         ароматизаторов,
                                                         стабилизаторов и других
                                                         компонентов на одну
                                                         лекарственную форму, со
                                                         ссылкой на нормативный
                                                         документ по контролю
                                                         качества (монографии или
                                                         фармакопейные статьи
                                                         фармакопеи, нормативные
                                                         документы производителя
                                                         по контролю качества
                                                         лекарственного средства
                                                         или вспомогательного
                                                         вещества)

                                                         документ производителя,
                                                         включающий описание
                                                         методов получения
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции), контроля
                                                         качества промежуточных
                                                         продуктов, краткую схему
                                                         производства, объем
                                                         промышленной серии,
                                                         отчет о валидации
                                                         производственного
                                                         процесса

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий качество
                                                         одной серии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         документ производителя,
                                                         содержащий результаты
                                                         исследования
                                                         стабильности не менее
                                                         двух серий
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) (план,
                                                         отчет, таблицы с
                                                         результатами
                                                         исследований)

                                                         заверенная заявителем
                                                         (производителем) копия
                                                         отчета об исследовании
                                                         сравнительной кинетики
                                                         растворения
                                                         лекарственного средства,
                                                         произведенного прежним и
                                                         новым производителями
                                                         (представляется в
                                                         случаях, предусмотренных
                                                         законодательством)

                                                         иные документы
                                                         регистрационного досье,
                                                         затрагивающие изменение
                                                         производителя (страны
                                                         производителя)
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции)

                                                         заключение РУП "Центр
                                                         экспертиз и испытаний в
                                                         здравоохранении" о
                                                         соответствии
                                                         лекарственного средства
                                                         (фармацевтической
                                                         субстанции) требованиям
                                                         безопасности,
                                                         эффективности и качества
(пп. 10.18.15 введен постановлением Совмина от 01.04.2015 N 256)

10.19. Согласование рекламы:

10.19.1. лекарственных        Минздрав (РУП "Центр       заявление                 15 дней,            1 год                плата за услуги
средств                       экспертиз и испытаний в                              а в случае
                              здравоохранении")          два образца рекламных     направления
                                                         материалов на бумажном    рекламных
                                                         носителе в формате А4     материалов на
                                                         (видео- и аудиореклама    экспертизу -
                                                         дополнительно             1 месяц
                                                         представляются на
                                                         магнитном или электронном
                                                         носителе)

                                                         инструкция по
                                                         медицинскому применению
                                                         лекарственного средства и
                                                         (или) листок-вкладыш

                                                         документы об опыте
                                                         применения лекарственного
                                                         средства (научные статьи,
                                                         монографии, публикации,
                                                         клинические протоколы,
                                                         методические руководства)

                                                         копии документов,
                                                         подтверждающих
                                                         достоверность рекламы
(в ред. постановления Совмина от 09.07.2013 N 603)

10.19.2. методов оказания     Минздрав (РУП "Центр       заявление                 15 дней,            1 год                плата за услуги
медицинской помощи,           экспертиз и испытаний в                              а в случае
работ и (или) услуг,          здравоохранении")          два образца рекламных     направления
составляющих медицинскую                                 материалов на бумажном    рекламных
деятельность                                             носителе в формате А4     материалов
                                                         (видео- и аудиореклама    на экспертизу -
                                                         дополнительно             1 месяц
                                                         представляются на
                                                         магнитном или электронном
                                                         носителе)

                                                         документы об опыте
                                                         применения методов
                                                         оказания медицинской
                                                         помощи, работ и (или)
                                                         услуг, составляющих
                                                         медицинскую деятельность
                                                         (научные статьи,
                                                         монографии, публикации,
                                                         клинические протоколы,
                                                         методические руководства)

                                                         копии документов,
                                                         подтверждающих
                                                         достоверность
                                                         рекламы
(в ред. постановления Совмина от 09.07.2013 N 603)

10.19.3. медицинской техники  Минздрав (РУП "Центр       заявление                 15 дней,            1 год                плата за услуги
и изделий медицинского        экспертиз и испытаний в                              а в случае
назначения                    здравоохранении")          два образца рекламных     направления
                                                         материалов на бумажном    рекламных
                                                         носителе в формате А4     материалов на
                                                         (видео- и аудиореклама    экспертизу -
                                                         дополнительно             1 месяц
                                                         представляются на
                                                         магнитном или электронном
                                                         носителе)

                                                         паспорт, инструкция по
                                                         применению изделия
                                                         медицинского назначения
                                                         или руководство по
                                                         эксплуатации медицинской
                                                         техники

                                                         документы об опыте
                                                         применения медицинской
                                                         техники и изделий
                                                         медицинского назначения
                                                         (научные статьи,
                                                         монографии, публикации,
                                                         клинические протоколы,
                                                         методические руководства)

                                                         копии документов,
                                                         подтверждающих
                                                         достоверность рекламы
(в ред. постановления Совмина от 09.07.2013 N 603)

10.19.4. биологически         Минздрав (РУП "Центр       заявление                 15 дней,            1 год                плата за услуги
активных добавок к пище       экспертиз и испытаний в                              а в случае
                              здравоохранении")          два образца рекламных     направления
                                                         материалов на бумажном    рекламных
                                                         носителе в формате А4     материалов
                                                         (видео- и аудиореклама    на экспертизу -
                                                         дополнительно             1 месяц
                                                         представляются на
                                                         магнитном или электронном
                                                         носителе)

                                                         образцы потребительской
                                                         этикетки

                                                         документы об опыте
                                                         применения биологически
                                                         активных добавок к пище
                                                         (научные статьи,
                                                         монографии, публикации,
                                                         клинические протоколы,
                                                         методические руководства)

                                                         копии документов,
                                                         подтверждающих
                                                         достоверность рекламы
(в ред. постановления Совмина от 09.07.2013 N 603)

10.19.5. исключен
(п. 10.19.5 исключен с 10 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 09.07.2013 N 603)

10.19.6. лекарственных        Минздрав (РУП "Центр       заявление                 15 дней, а в случае 1 год                плата за услуги
средств, изделий медицинского экспертиз и испытаний в                              направления
назначения и медицинской      здравоохранении")          два образца рекламных     рекламных
техники, осуществляемой в                                материалов на бумажном    материалов на
рамках клинических испытаний                             носителе в формате А4     экспертизу - 1
этих лекарственных средств,                              (видео- и аудиореклама    месяц
изделий медицинского                                     дополнительно
назначения и медицинской                                 представляются на
техники, проводимых в целях                              магнитном или
их последующей                                           электронном носителе)
государственной регистрации
                                                         проект инструкции по
                                                         медицинскому применению
                                                         лекарственного средства
                                                         или проект руководства
                                                         пользователя
                                                         (руководства по
                                                         эксплуатации) изделия
                                                         медицинского назначения
                                                         и изделия медицинской
                                                         техники

                                                         выписка из решения
                                                         комитета по этике с
                                                         одобрением
                                                         представленных рекламных
                                                         материалов

                                                         копии документов,
                                                         подтверждающих
                                                         достоверность рекламы
(пп. 10.19.6 введен постановлением Совмина от 09.07.2013 N 603)

10.20. Согласование надписей  Минздрав (государственное  заявление                 1 месяц             бессрочно            плата за услуги
на маркировке пищевых         учреждение
продуктов, содержащих         "Республиканский центр     образец потребительской
информацию о специальных      гигиены, эпидемиологии и   этикетки (упаковки)
питательных свойствах,        общественного здоровья")
лечебном, диетическом или                                обоснование заявленных
профилактическом назначении                              свойств продукции
пищевых продуктов, о                                     (товара) на основе
показаниях и                                             имеющихся научных данных
противопоказаниях к                                      с перечислением показаний
применению отдельными                                    (при наличии) для его
возрастными группами, а также                            применения, составленных
при отдельных видах                                      на основе Международной
заболеваний                                              статистической
                                                         классификации болезней и
                                                         проблем, связанных со
                                                         здоровьем, десятого
                                                         пересмотра (МКБ-10)

                                                         оригинал или копия
                                                         документа изготовителя,
                                                         содержащего информацию о
                                                         составе продукции
                                                         (товара), имеющем
                                                         отношение к
                                                         физиологической роли
                                                         данного вещества или
                                                         признанной зависимости
                                                         между рационом питания и
                                                         здоровьем, положительному
                                                         действию продукта или
                                                         признанной зависимости
                                                         между употреблением
                                                         данной продукции (товара)
                                                         и улучшением состояния
                                                         здоровья

                                                         оригинал или копия
                                                         материалов,
                                                         подтверждающих на
                                                         доказательной основе
                                                         специальные медицинские
                                                         свойства пищевой
                                                         продукции (товара) или
                                                         зависимость между
                                                         потреблением пищевой
                                                         продукции (товара) и
                                                         доказанным положительным
                                                         эффектом, оказываемым при
                                                         специфических состояниях
                                                         организма; возможность
                                                         использования продукции
                                                         (товара) при определенных
                                                         заболеваниях (для
                                                         продукции (товаров) для
                                                         специального питания и
                                                         продукции (товаров) для
                                                         специальных медицинских
                                                         целей)

                                                         копия экспертного
                                                         заключения компетентных
                                                         учреждений системы
                                                         здравоохранения (иных
                                                         компетентных органов)
                                                         иностранных государств,
                                                         заверенная в
                                                         установленном порядке
                                                         (для продукции (товаров)
                                                         для специальных
                                                         медицинских целей)

                                                         документ, подтверждающий
                                                         внесение платы <15>
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234)

10.21. Государственная        Минздрав (государственное
регистрация продукции         учреждение
(товаров) и выдача            "Республиканский центр
свидетельства о               гигиены, эпидемиологии и
государственной регистрации,  общественного здоровья"),
переоформление свидетельства  органы и учреждения,
о государственной             осуществляющие
регистрации:                  государственный
                              санитарный надзор,
                              уполномоченные Минздравом
                              на осуществление
                              государственной
                              регистрации продукции
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234)

10.21.1. продукции                                       заявление                 8 дней              на весь период       плата за услуги
производства государств -                                                                              изготовления
членов Таможенного союза                                 решение                                       продукции или
                                                         уполномоченных органов                        поставок на
                                                         государств - членов                           таможенную
                                                         Таможенного союза о                           территорию
                                                         соответствии продукции                        Таможенного союза
                                                         требованиям,
                                                         установленным
                                                         международными договорами
                                                         Республики Беларусь,
                                                         международными правовыми
                                                         актами, составляющими
                                                         нормативную правовую базу
                                                         Таможенного союза и
                                                         Единого экономического
                                                         пространства

                                                         документ,
                                                         подтверждающий внесение
                                                         платы <15>
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234, от 07.08.2014 N 768)

10.21.2. продукции                                       заявление                 8 дней              на весь период       плата за услуги
производства государств, не                                                                            изготовления
являющихся членами                                       решение                                       продукции или
Таможенного союза                                        уполномоченных органов                        поставок на
                                                         государств - членов                           таможенную
                                                         Таможенного союза о                           территорию
                                                         соответствии продукции                        Таможенного союза
                                                         требованиям,
                                                         установленным
                                                         международными договорами
                                                         Республики Беларусь,
                                                         международными правовыми
                                                         актами, составляющими
                                                         нормативную правовую базу
                                                         Таможенного союза и
                                                         Единого экономического
                                                         пространства

                                                         документ,
                                                         подтверждающий внесение
                                                         платы <15>
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234, от 07.08.2014 N 768)

10.22. Государственная        Минздрав (государственное  заявление                 15 дней (без учета  бессрочно            плата за услуги
санитарно-гигиеническая       учреждение                                           времени
экспертиза и выдача           "Республиканский центр     копия технического        проведенных
санитарно-гигиенического      гигиены, эпидемиологии и   нормативного правового    исследований)
заключения о сроках годности  общественного здоровья")   акта, устанавливающего
(хранения) и условиях                                    требования к качеству и
хранения продовольственного                              безопасности
сырья и пищевых продуктов,                               продовольственного сырья
отличающихся от установленных                            и пищевых продуктов
в действующих технических                                (технические регламенты,
нормативных правовых актах в                             технические кодексы
области технического                                     установившейся практики,
нормирования и стандартизации                            государственные
                                                         стандарты, технические
                                                         условия), или его проект

                                                         технологическая
                                                         документация (рецептуры,
                                                         технические описания,
                                                         технологические
                                                         инструкции) на
                                                         продовольственное сырье и
                                                         пищевые продукты

                                                         документ производителя,
                                                         подтверждающий
                                                         совершенствование
                                                         технологии производства,
                                                         рецептур, упаковки,
                                                         гигиенических условий
                                                         производства
                                                         продовольственного сырья
                                                         и пищевых продуктов

                                                         перечень сырья,
                                                         упаковочных материалов и
                                                         технологического
                                                         оборудования,
                                                         используемых при
                                                         производстве
                                                         продовольственного сырья
                                                         и пищевых продуктов

                                                         протоколы лабораторных
                                                         исследований (испытаний)
                                                         продовольственного сырья
                                                         и пищевых продуктов на
                                                         соответствие требованиям,
                                                         установленным
                                                         законодательством
                                                         Республики Беларусь в
                                                         области санитарно-
                                                         эпидемиологического
                                                         благополучия населения

                                                         документ, подтверждающий
                                                         внесение платы <15>
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234, от 06.08.2015 N 666)


КонсультантПлюс: примечание.
Перечень продукции зарубежного производства, подлежащей государственной санитарно-гигиенической экспертизе, утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10.09.2015 N 47.

10.22-1.                      государственное            заявление                 15                  на                   плата
Государственная               учреждение                                           дней                технологическое      за
санитарно-                    "Республиканский           документ,                                     оборудование         услуги
гигиеническая                 центр                      подтверждающий                                для
экспертиза                    гигиены,                   внесение платы                                производства
продукции                     эпидемиологии и            <15>                                          пищевой и
зарубежного                   общественного                                                            парфюмерно-
производства с                здоровья",                 перечень продукции                            косметической
выдачей                       областные                                                                продукции,
санитарно-                    центры гигиены,            копия технического                            установленное
гигиенического                эпидемиологии и            нормативного                                  на
заключения на                 общественного              правового акта,                               производстве, -
продукцию (за                 здоровья,                  устанавливающего                              на период
исключением                   государственное            требования к                                  эксплуатации в
продукции,                    учреждение                 качеству и                                    условиях
подлежащей                    "Минский                   безопасности                                  указанного
государственной               городской центр            продукции                                     производства
регистрации)                  гигиены и                  (технические
                              эпидемиологии",            кодексы                                       на продукцию
                              зональные                  установившейся                                (за исключением
                              центры гигиены             практики,                                     технологического
                              и эпидемиологии            государственные                               оборудования
                                                         стандарты,                                    для
                                                         технические                                   производства
                                                         условия), и                                   пищевой и
                                                         технологическая                               парфюмерно-
                                                         документация                                  косметической
                                                         (рецептуры,                                   продукции,
                                                         технические                                   установленного
                                                         описания,                                     на
                                                         технологические                               производстве),
                                                         инструкции),                                  ввозимую в
                                                         письмо                                        Республику
                                                         производителя о                               Беларусь, - в
                                                         составе <2>                                   пределах сроков
                                                                                                       годности
                                                         документ                                      (хранения)
                                                         производителя,                                партии
                                                         подтверждающий                                продукции,
                                                         безопасность и                                ввозимой по
                                                         качество продукции                            внешнеторговому
                                                         <2>                                           контракту
                                                                                                       (договору)
                                                         документы
                                                         производителя по
                                                         применению
                                                         (использованию)
                                                         продукции
                                                         (инструкция,
                                                         руководство по
                                                         эксплуатации,
                                                         регламент - при
                                                         наличии) <2>

                                                         этикетка
                                                         (упаковка) или ее
                                                         макеты <2>

                                                         протоколы
                                                         лабораторных
                                                         исследований
                                                         (испытаний) на
                                                         соответствие
                                                         требованиям,
                                                         установленным
                                                         законодательством
                                                         Республики
                                                         Беларусь в области
                                                         санитарно-
                                                         эпидемиологического
                                                         благополучия
                                                         населения,
                                                         выполненных
                                                         лабораториями,
                                                         аккредитованными в
                                                         Национальной
                                                         системе
                                                         аккредитации
                                                         Республики
                                                         Беларусь

                                                         ветеринарный
                                                         сертификат <2>

                                                         внешнеторговый
                                                         контракт (договор)
                                                         и документы,
                                                         подтверждающие
                                                         ввоз и (или)
                                                         приобретение
                                                         продукции <2>
(п. 10.22-1 введен постановлением Совмина от 06.08.2015 N 666)

10.22-2. Замена               государственное            для замены                15                  на срок              плата
(переоформление,              учреждение                 (переоформления),         дней                действия             за
внесение                      "Республиканский           внесения изменений -                          санитарно-           услуги
изменений,                    центр                      заявление в                                   гигиенического
выдача                        гигиены,                   произвольной форме                            заключения на
дубликата)                    эпидемиологии и                                                          продукцию
санитарно-                    общественного              документы,
гигиенического                здоровья",                 подтверждающие
заключения на                 областные                  необходимость
продукцию                     центры гигиены,            замены
                              эпидемиологии и            (переоформления),
                              общественного              внесения изменений
                              здоровья,                  <2>
                              государственное
                              учреждение                 документ,
                              "Минский                   подтверждающий
                              городской центр            внесение платы
                              гигиены и                  <15>
                              эпидемиологии",
                              зональные                  для выдачи
                              центры гигиены             дубликата -
                              и эпидемиологии            заявление в
                                                         произвольной форме

                                                         документ,
                                                         подтверждающий
                                                         внесение платы
                                                         <15>
(п. 10.22-2 введен постановлением Совмина от 06.08.2015 N 666)

10.23. Исключен
(п. 10.23 исключен. - Постановление Совмина от 29.03.2013 N 234)

10.24. Государственная
санитарно-гигиеническая
экспертиза с выдачей
санитарно-гигиенического
заключения:
(в ред. постановления Совмина от 11.07.2012 N 635)

10.24.1. проектов технических Минздрав (государственное  заявление                 15 дней             бессрочно            плата за услуги
нормативных правовых актов в  учреждение
области технического          "Республиканский центр     проекты технических
нормирования и стандартизации гигиены, эпидемиологии и   нормативных правовых
(за исключением проектов      общественного здоровья")   актов (технические
технических нормативных                                  регламенты, технические
правовых актов,                                          кодексы установившейся
регламентирующих разработку,                             практики, государственные
производство и обращение                                 стандарты)
лекарственных средств,
стандартов организаций), в                               документ, подтверждающий
области ядерной безопасности                             внесение платы <15>
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234)

10.24.2. проектов             государственное            заявление                 20 дней             бессрочно            плата за услуги
технологической документации  учреждение
(за исключением               "Республиканский центр     проект технологической
технологической документации, гигиены, эпидемиологии и   документации (рецептуры,
разработанной на продукцию    общественного здоровья",   технологические
собственного производства     государственное            инструкции), проект
организаций общественного     учреждение "Минский        технических условий
питания), технических условий городской центр гигиены и
                              эпидемиологии", областные  заверенные в
                              центры гигиены,            установленном
                              эпидемиологии и            законодательством порядке
                              общественного здоровья     копии технических
                                                         условий, в соответствии с
                                                         которыми разработана
                                                         технологическая
                                                         документация

                                                         документы, удостоверяющие
                                                         качество и безопасность
                                                         используемого сырья при
                                                         производстве продукции

                                                         документ, подтверждающий
                                                         внесение платы <15>
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234)

10.24.3. объектов             государственное            заявление                 15 дней             бессрочно            плата за услуги
социальной, производственной, учреждение
транспортной, инженерной      "Республиканский центр     документ, подтверждающий
инфраструктуры                гигиены, эпидемиологии и   внесение платы <15>
                              общественного здоровья",
                              областные центры гигиены,
                              эпидемиологии и
                              общественного здоровья,
                              государственное
                              учреждение "Минский
                              городской центр гигиены и
                              эпидемиологии",
                              городские, районные,
                              зональные, районные в
                              городах центры гигиены и
                              эпидемиологии,
                              государственное
                              учреждение "Центр гигиены
                              и эпидемиологии"
                              Управления делами
                              Президента Республики
                              Беларусь (на объектах
                              надзора)
(пп. 10.24.3 введен постановлением Совмина от 11.07.2012 N 635; в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234)

10.25. Государственная        государственное            заявление                 1 месяц             бессрочно            плата за услуги
санитарно-гигиеническая       учреждение
экспертиза с выдачей          "Республиканский центр     обоснование границ зоны
санитарно-гигиенического      гигиены, эпидемиологии и   наблюдения ядерной
заключения проектов           общественного здоровья",   установки и (или) пункта
санитарно-защитных зон        областные центры гигиены,  хранения
ядерных установок и (или)     эпидемиологии и
пунктов хранения ядерных      общественного здоровья,    обоснование границ
материалов, отработавших      государственное            санитарно-защитной зоны
ядерных материалов и (или)    учреждение "Минский
эксплуатационных              городской центр гигиены и  проект зоны наблюдения
радиоактивных отходов,        эпидемиологии",            ядерной установки и (или)
санитарно-защитных зон        городские, районные,       пункта хранения
организаций, сооружений и     зональные, районные в
иных объектов, оказывающих    городах центры гигиены и   проект санитарно-защитной
воздействие на здоровье       эпидемиологии              зоны
человека и окружающую среду,
зон санитарной охраны                                    документ, подтверждающий
источников и систем                                      внесение платы <15>
питьевого водоснабжения
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234)

10.26. Государственная        государственное            заявление                 1 месяц             5 лет                плата за услуги
санитарно-гигиеническая       учреждение "Центр гигиены
экспертиза и выдача           и эпидемиологии"           описание условий труда,
санитарно-гигиенического      Управления делами          технологического процесса
заключения условий труда      Президента Республики      производства
работников                    Беларусь (на объектах
                              надзора), государственное  перечень профессий,
                              учреждение                 должностей
                              "Республиканский центр
                              гигиены, эпидемиологии и   оригиналы или заверенные
                              общественного здоровья",   в установленном
                              областные центры гигиены,  законодательством порядке
                              эпидемиологии и            копии протоколов
                              общественного здоровья,    исследований факторов
                              государственное            производственной среды
                              учреждение "Минский        лабораторий,
                              городской центр гигиены и  аккредитованных в
                              эпидемиологии",            установленном
                              городские, районные,       законодательством порядке
                              зональные, районные в
                              городах центры гигиены и   документ, подтверждающий
                              эпидемиологии              внесение платы <15>
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234)

10.27. Выдача заключения
(разрешительного документа) о
согласовании лицензий на ввоз
на таможенную территорию
Евразийского экономического
союза или вывоз с таможенной
территории Евразийского
экономического союза:

10.27.1. наркотических        Минздрав (РУП "Центр       заявление о выдаче        15 дней             1 год, если иное не  бесплатно
средств, психотропных веществ экспертиз и испытаний в    заключения                                    определено
и их прекурсоров              здравоохранении")          (разрешительного                              условиями
                                                         документа)                                    внешнеторгового
                                                                                                       договора
                                                         электронная копия                             (контракта) или
                                                         заявления                                     сроком действия
                                                                                                       документа,
                                                         заверенная заявителем                         являющегося
                                                         копия внешнеторгового                         основанием для
                                                         договора (контракта),                         выдачи заключения
                                                         приложения и (или)                            (разрешительного
                                                         дополнения к нему, а в                        документа)
                                                         случае отсутствия
                                                         внешнеторгового договора
                                                         (контракта) - заверенная
                                                         заявителем копия иного
                                                         документа,
                                                         подтверждающего
                                                         намерения сторон

                                                         копия документа о
                                                         постановке на учет в
                                                         налоговом органе,
                                                         оригинал или нотариально
                                                         засвидетельствованная
                                                         копия разрешения на
                                                         ввоз, выданного
                                                         компетентным органом
                                                         страны-импортера, если
                                                         иное не предусмотрено
                                                         требованиями страны-
                                                         импортера для получения
                                                         лицензии на вывоз
                                                         наркотических средств,
                                                         психотропных веществ и
                                                         их прекурсоров,
                                                         письменное согласие МВД
                                                         на ввоз, вывоз, транзит
                                                         наркотических средств,
                                                         психотропных веществ,
                                                         включенных в список 1
                                                         особо опасных, список 5
                                                         опасных наркотических
                                                         средств и психотропных
                                                         веществ, не используемых
                                                         в медицинских целях, и
                                                         таблицу 1 списка 4
                                                         прекурсоров
                                                         наркотических средств и
                                                         психотропных веществ
                                                         республиканского перечня
                                                         наркотических средств,
                                                         психотропных веществ и
                                                         их прекурсоров,
                                                         подлежащих
                                                         государственному
                                                         контролю в Республике
                                                         Беларусь, копия лицензии
                                                         на осуществление
                                                         лицензируемого вида
                                                         деятельности, если такой
                                                         вид деятельности связан
                                                         с оборотом товара, в
                                                         отношении которого
                                                         введено лицензирование
                                                         на единой таможенной
                                                         территории Евразийского
                                                         экономического союза

10.27.2. органов и (или)      Минздрав                   заявление о выдаче        1 день - для ввоза  1 год, если иное не  бесплатно
тканей человека, крови и ее                              заключения                и (или) вывоза      определено
компонентов                                              (разрешительного          тканей человека,    условиями
                                                         документа), электронная   крови и ее          внешнеторгового
                                                         копия заявления           компонентов         договора
                                                                                                       (контракта) или
                                                         заверенная заявителем     5 часов - для       сроком действия
                                                         копия внешнеторгового     ввоза и (или)       документа,
                                                         договора (контракта),     вывоза органов      являющегося
                                                         приложения и (или)        человека            основанием для
                                                         дополнения к нему, а в                        выдачи заключения
                                                         случае отсутствия                             (разрешительного
                                                         внешнеторгового договора                      документа)
                                                         (контракта) - копия
                                                         иного документа,
                                                         подтверждающего
                                                         намерения сторон,
                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа о
                                                         постановке на учет в
                                                         налоговом органе,
                                                         разрешение
                                                         государственных органов
                                                         третьих стран,
                                                         уполномоченных принимать
                                                         решение о возможности
                                                         ввоза или вывоза органов
                                                         и (или) тканей человека,
                                                         крови и ее компонентов,
                                                         копия лицензии на
                                                         осуществление
                                                         лицензируемого вида
                                                         деятельности, если такой
                                                         вид деятельности связан
                                                         с оборотом товара, в
                                                         отношении которого
                                                         введено лицензирование
                                                         на единой таможенной
                                                         территории Евразийского
                                                         экономического союза
(в ред. постановлений Совмина от 26.06.2013 N 544, от 23.06.2016 N 486)

10.28. Выдача разрешения на
реализацию и (или)
медицинское применение:

10.28.1. незарегистрированных Минздрав (РУП "Центр       заявление с указанием     1 месяц             до окончания срока   плата за услуги
изделий медицинского          экспертиз и испытаний в    изделий медицинского                          годности изделий
назначения и медицинской      здравоохранении")          назначения и медицинской                      медицинского
техники, предназначенных для                             техники, страны-                              назначения и
выполнения научно-                                       производителя, количества                     медицинской техники
исследовательских работ,                                 этих изделий и техники
международных программ в
области здравоохранения                                  заверенная заявителем
                                                         копия договора
                                                         (контракта) на поставку
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения и медицинской
                                                         техники, копия
                                                         спецификации к нему с
                                                         указанием наименований
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения и медицинской
                                                         техники, названия
                                                         изготовителя с указанием
                                                         страны, количества, цены
                                                         и общей стоимости изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники (при
                                                         отсутствии спецификации
                                                         данная информация
                                                         указывается в договоре
                                                         или счете-фактуре) (для
                                                         реализации)

                                                         документы, подтверждающие
                                                         необходимость реализации
                                                         и (или) медицинского
                                                         применения изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники

                                                         оригинал или заверенная в
                                                         установленном порядке
                                                         копия документа,
                                                         удостоверяющего качество
                                                         заявляемых изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники (с
                                                         переводом на русский
                                                         язык, заверенным
                                                         организацией,
                                                         осуществившей перевод)

                                                         сведения об организации,
                                                         отвечающей за сервисное
                                                         (гарантийное)
                                                         обслуживание изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники в
                                                         Республике Беларусь (в
                                                         случае необходимости
                                                         такого обслуживания)

10.28.2. незарегистрированных Минздрав (РУП "Центр       заявление с указанием     15 дней             до окончания срока   бесплатно
изделий медицинского          экспертиз и испытаний в    изделий медицинского                          годности изделий
назначения и медицинской      здравоохранении")          назначения и медицинской                      медицинского
техники, поступающих для                                 техники, страны-                              назначения и
экстренных нужд                                          производителя, количества                     медицинской техники
государственных организаций                              этих изделий и техники
здравоохранения, в том числе
предназначенных для                                      заверенная заявителем
устранения последствий                                   копия договора
стихийных бедствий,                                      (контракта) на поставку
катастроф, эпидемических                                 изделий медицинского
заболеваний, а также изделий                             назначения и медицинской
медицинского назначения и                                техники, копия
медицинской техники,                                     спецификации к нему с
поступающих в ограниченном                               указанием наименований
количестве в других                                      изделий медицинского
исключительных случаях                                   назначения и медицинской
                                                         техники, названия
                                                         изготовителя с указанием
                                                         страны, количества, цены
                                                         и общей стоимости изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники (при
                                                         отсутствии спецификации
                                                         данная информация
                                                         указывается в договоре
                                                         или счете-фактуре) (для
                                                         реализации)

                                                         документы, подтверждающие
                                                         необходимость реализации
                                                         и (или) медицинского
                                                         применения изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники

                                                         оригинал или заверенная в
                                                         установленном порядке
                                                         копия документа,
                                                         удостоверяющего качество
                                                         заявляемых изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники (с
                                                         переводом на русский
                                                         язык, заверенным
                                                         организацией,
                                                         осуществившей перевод)

                                                         сведения об организации,
                                                         отвечающей за сервисное
                                                         (гарантийное)
                                                         обслуживание изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники в
                                                         Республике Беларусь (в
                                                         случае необходимости
                                                         такого обслуживания)

10.28.3. незарегистрированных Минздрав (РУП "Центр       заявление с указанием     1 месяц             до окончания срока   плата за услуги
изделий медицинского          экспертиз и испытаний в    изделий медицинского                          годности изделий
назначения и медицинской      здравоохранении")          назначения и медицинской                      медицинского
техники, предназначенных для                             техники, страны-                              назначения и
лечения ограниченных                                     производителя, количества                     медицинской техники
контингентов пациентов,                                  этих изделий и техники
пациентов с редко
встречающейся патологией                                 заверенная заявителем
                                                         копия договора
                                                         (контракта) на поставку
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения и медицинской
                                                         техники, копия
                                                         спецификации к нему с
                                                         указанием наименований
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения и медицинской
                                                         техники, названия
                                                         изготовителя с указанием
                                                         страны, количества, цены
                                                         и общей стоимости
                                                         ввозимых изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники (при
                                                         отсутствии спецификации
                                                         данная информация
                                                         указывается в договоре
                                                         или счете-фактуре) (для
                                                         реализации)

                                                         документы, подтверждающие
                                                         необходимость реализации
                                                         и (или) медицинского
                                                         применения изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники

                                                         оригинал или заверенная в
                                                         установленном порядке
                                                         копия документа,
                                                         удостоверяющего качество
                                                         заявляемых изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники (с
                                                         переводом на русский
                                                         язык, заверенным
                                                         организацией,
                                                         осуществившей перевод)

                                                         сведения об организации,
                                                         отвечающей за сервисное
                                                         (гарантийное)
                                                         обслуживание изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники в
                                                         Республике Беларусь (в
                                                         случае необходимости
                                                         такого обслуживания)

10.28.4. незарегистрированных Минздрав (РУП "Центр       заявление с указанием     20 дней             до окончания срока   бесплатно
изделий медицинского          экспертиз и испытаний в    незарегистрированных                          годности изделий
назначения и медицинской      здравоохранении")          изделий медицинского                          медицинского
техники, поступающих в                                   назначения и медицинской                      назначения и
качестве иностранной                                     техники, страны-                              медицинской техники
безвозмездной помощи                                     производителя,
                                                         производителя, количества
                                                         этих изделий и техники

                                                         заверенные заявителем
                                                         копии договора и (или)
                                                         дарственного письма об
                                                         оказании иностранной
                                                         безвозмездной помощи (при
                                                         их наличии)

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа,
                                                         подтверждающего
                                                         поступление изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники в
                                                         адрес получателя
                                                         иностранной безвозмездной
                                                         помощи, с указанием
                                                         страны-производителя,
                                                         производителя,
                                                         количества, срока
                                                         годности, даты
                                                         изготовления и их
                                                         стоимости (спецификация,
                                                         счет-фактура и (или)
                                                         другие документы)

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа,
                                                         подтверждающего
                                                         государственную
                                                         регистрацию юридического
                                                         лица (индивидуального
                                                         предпринимателя)

                                                         план целевого
                                                         использования
                                                         (распределения)
                                                         иностранной безвозмездной
                                                         помощи с указанием
                                                         перечня юридических лиц и
                                                         индивидуальных
                                                         предпринимателей, имеющих
                                                         специальное разрешение
                                                         (лицензию) на
                                                         осуществление медицинской
                                                         деятельности (за
                                                         исключением случаев,
                                                         предусмотренных
                                                         законодательством
                                                         Республики Беларусь о
                                                         лицензировании, при
                                                         которых получение
                                                         специального разрешения
                                                         (лицензии) для
                                                         осуществления
                                                         медицинской деятельности
                                                         не требуется), которым
                                                         передается иностранная
                                                         безвозмездная помощь в
                                                         целях оказания
                                                         медицинской помощи
                                                         гражданам

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия технического
                                                         паспорта либо руководства
                                                         по эксплуатации (для
                                                         медицинской техники) или
                                                         инструкции по применению
                                                         (для изделий медицинского
                                                         назначения) (с переводом
                                                         на русский язык,
                                                         заверенным организацией,
                                                         осуществившей перевод)

                                                         заверенная заявителем
                                                         копия документа,
                                                         удостоверяющего качество
                                                         незарегистрированных
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения и медицинской
                                                         техники, выданного в
                                                         стране-производителе
(в ред. постановления Совмина от 26.02.2016 N 158)

10.28.5. образцов изделий     Минздрав (РУП "Центр       заявление с указанием     20 дней             до принятия решения  плата за услуги
медицинского назначения и     экспертиз и испытаний в    изделий медицинского                          о государственной
медицинской техники,          здравоохранении")          назначения и медицинской                      регистрации (либо об
предназначенных для                                      техники, страны-                              отказе в
исследований, проводимых в                               производителя, количества                     государственной
рамках процедуры                                         этих изделий и техники и                      регистрации) изделий
государственной регистрации                              конкретной цели                               медицинского
(перерегистрации)                                                                                      назначения и
                                                         заверенная заявителем                         медицинской техники
                                                         копия договора
                                                         (контракта) на поставку
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения и медицинской
                                                         техники, копия
                                                         спецификации к нему с
                                                         указанием наименований
                                                         изделий медицинского
                                                         назначения и медицинской
                                                         техники, названия
                                                         изготовителя с указанием
                                                         страны, количества, цены
                                                         и общей стоимости
                                                         ввозимых изделий
                                                         медицинского назначения и
                                                         медицинской техники (при
                                                         отсутствии спецификации
                                                         данная информация
                                                         указывается в договоре
                                                         или счете-фактуре)

10.29. Выдача заключения:

10.29.1. исключен
(пп. 10.29.1 исключен. - Постановление Совмина от 18.12.2013 N 1104)

10.29.2. о том, что ввозимые  Минздрав                   заявление                 15 дней             бессрочно            бесплатно
(ввезенные) товары относятся
к изделиям медицинского                                  заверенная заявителем
назначения, протезно-                                    копия договора
ортопедическим изделиям и                                (контракта) на поставку,
медицинской технике                                      копия спецификации к нему
либо к сырью и материалам                                с указанием наименований
для их изготовления,                                     изделий, названия
комплектующим изделиям для                               изготовителя с указанием
их производства,                                         страны, количества, цены
полуфабрикатам к ним (для                                и общей стоимости изделий
подтверждения основания                                  (при отсутствии
для освобождения от налога                               спецификации данная
на добавленную стоимость)                                информация указывается в
                                                         договоре или счете-
                                                         фактуре)

                                                         документы, подтверждающие
                                                         необходимость поставки
(в ред. постановления Совмина от 25.06.2012 N 589)

10.29.3. о подтверждении      Минздрав (РУП "Центр       заявление                 15 дней             бессрочно            плата за услуги
целевого назначения ввозимого экспертиз и испытаний в
товара (для целей определения здравоохранении")          заверенная заявителем
ставки таможенной пошлины)                               копия договора
                                                         (контракта) на поставку,
                                                         копия спецификации к нему
                                                         с указанием наименований
                                                         товаров, названия
                                                         изготовителя с указанием
                                                         страны, количества, цены
                                                         и общей стоимости товаров
                                                         (при отсутствии
                                                         спецификации данная
                                                         информация указывается в
                                                         договоре или счете-
                                                         фактуре)

                                                         документы, подтверждающие
                                                         необходимость поставки
                                                         товара

10.30. Выдача свидетельства о Республиканский центр по   заявление                 3 месяца            5 лет                бесплатно
государственной аттестации    оздоровлению и санаторно-
санаторно-курортной           курортному лечению         паспорт санаторно-
(оздоровительной) организации населения                  курортной или
                                                         оздоровительной
                                                         организации

                                                         акт технического
                                                         состояния строительных
                                                         конструкций зданий и
                                                         сооружений

                                                         перечень диагностических
                                                         и лечебно-
                                                         реабилитационных услуг,
                                                         оказываемых санаторно-
                                                         курортной или
                                                         оздоровительной
                                                         организацией

                                                         отчет санаторно-курортной
                                                         или оздоровительной
                                                         организации об оказании
                                                         медицинских услуг
                                                         (процедур) по итогам
                                                         работы за период,
                                                         истекший со дня
                                                         прохождения предыдущей
                                                         аттестации либо со дня
                                                         регистрации в Едином
                                                         государственном регистре
                                                         юридических лиц и
                                                         индивидуальных
                                                         предпринимателей

10.31. Выдача аттестата
аккредитации замкнутых систем
для осуществления генно-
инженерной деятельности:

10.31.1. работ второго        областные центры гигиены,  заявление                 1 месяц             5 лет                бесплатно
уровня риска                  эпидемиологии и
                              общественного здоровья,    пояснительная записка с
                              государственное            указанием технологии
                              учреждение "Минский        проведения работы,
                              городской центр гигиены и  выполняемых операций,
                              эпидемиологии"             объемов биологической
                                                         массы, расположения
                                                         оборудования в
                                                         помещениях, схемы
                                                         движения продуктов генно-
                                                         инженерной деятельности,
                                                         персонала, отходов,
                                                         наличия и оценки
                                                         эффективности работы
                                                         инженерно-технических
                                                         систем, обеспечения
                                                         техники безопасности и
                                                         защиты окружающей среды
                                                         (система обработки
                                                         стоков, фильтров
                                                         вентиляционных систем,
                                                         передаточных устройств,
                                                         автоклавов и санитарных
                                                         пропускников), данных о
                                                         подготовке работников,
                                                         сроках их вакцинации,
                                                         порядке использования
                                                         средств индивидуальной
                                                         защиты

                                                         графический материал
                                                         (схема планировок
                                                         структурных подразделений
                                                         организации с указанием
                                                         функционального значения
                                                         помещения, размещения
                                                         оборудования, разводки
                                                         вентиляционных систем,
                                                         отопления, канализации и
                                                         водоснабжения)

                                                         акты проверки санитарно-
                                                         эпидемиологического
                                                         состояния лаборатории:

                                                           комиссии по контролю за
                                                           соблюдением требований
                                                           биологической
                                                           безопасности и
                                                           противоэпидемического
                                                           режима организации

                                                           областной (Минской
                                                           городской) режимной
                                                           комиссии

10.31.2. работ третьего и     Минздрав (государственное  заявление                 1 месяц             5 лет                бесплатно
четвертого уровней риска      учреждение
                              "Республиканский научно-   пояснительная записка с
                              практический центр         указанием технологии
                              эпидемиологии и            проведения работы,
                              микробиологии")            выполняемых операций,
                                                         объемов биологической
                                                         массы, расположения
                                                         оборудования в
                                                         помещениях, схемы
                                                         движения продуктов генно-
                                                         инженерной деятельности,
                                                         персонала, отходов,
                                                         наличия и оценки
                                                         эффективности работы
                                                         инженерно-технических
                                                         систем, обеспечения
                                                         техники безопасности и
                                                         защиты окружающей среды
                                                         (система обработки
                                                         стоков, фильтров
                                                         вентиляционных систем,
                                                         передаточных устройств,
                                                         автоклавов и санитарных
                                                         пропускников), данных о
                                                         подготовке работников,
                                                         сроках их вакцинации,
                                                         порядке использования
                                                         средств индивидуальной
                                                         защиты

                                                         графический материал
                                                         (схема планировок
                                                         структурных подразделений
                                                         организации с указанием
                                                         функционального значения
                                                         помещения, размещения
                                                         оборудования, разводки
                                                         вентиляционных систем,
                                                         отопления, канализации и
                                                         водоснабжения)

                                                         акты проверки санитарно-
                                                         эпидемиологического
                                                         состояния лаборатории:

                                                           комиссии по контролю за
                                                           соблюдением требований
                                                           биологической
                                                           безопасности и
                                                           противоэпидемического
                                                           режима организации

                                                           республиканской
                                                           режимной комиссии

10.32. Государственная        государственное            заявление                 1 месяц             от 1 года до 5 лет   плата за услуги
санитарно-гигиеническая       учреждение "Центр гигиены                                                (в зависимости от
экспертиза и выдача           и эпидемиологии"           документ, подтверждающий                      потенциальной
санитарно-гигиенического      Управления делами          внесение платы <15>                           опасности, которую
заключения работ и услуг,     Президента Республики                                                    представляют работы
которые могут представлять    Беларусь (на объектах                                                    и услуги для
потенциальную опасность для   надзора), государственное                                                здоровья населения)
здоровья населения            учреждение
                              "Республиканский центр
                              гигиены, эпидемиологии и
                              общественного здоровья",
                              областные центры гигиены,
                              эпидемиологии и
                              общественного здоровья,
                              государственное
                              учреждение "Минский
                              городской центр гигиены и
                              эпидемиологии",
                              городские, районные,
                              зональные, районные в
                              городах центры гигиены и
                              эпидемиологии
(в ред. постановлений Совмина от 11.07.2012 N 635, от 29.03.2013 N 234)

10.33. Выдача разрешения      Минздрав (по               заявление                 15 дней, а в
на использование              согласованию с МВД)                                  случае
наркотических средств,                                   копия документа,          необходимости
включенных в список особо                                подтверждающего наличие   запроса
опасных наркотических                                    на праве собственности,   дополнительной
средств и психотропных                                   хозяйственного ведения,   информации - 1
веществ, не используемых в                               оперативного управления   месяц
медицинских целях (далее -                               или ином законном
список 1), и список опасных                              основании помещений,
наркотических средств, не                                оборудования,
используемых в медицинских                               транспортных средств,
целях (далее - список 5),                                необходимых для
Республиканского перечня                                 использования
наркотических средств,                                   наркотических средств,
психотропных веществ и их                                включенных в списки 1 и
прекурсоров, подлежащих                                  5 Республиканского
государственному контролю в                              перечня, психотропных
Республике Беларусь                                      веществ, включенных в
(далее - Республиканский                                 список 1
перечень), психотропных                                  Республиканского
веществ, включенных в                                    перечня, аналогов в
список 1 Республиканского                                научных и учебных целях
перечня, аналогов                                        или в экспертной
наркотических средств,                                   медицинской деятельности
психотропных веществ
(далее - аналоги) в научных                              заключение органов
и учебных целях или в                                    внутренних дел о
экспертной медицинской                                   соответствии помещений,
деятельности                                             необходимых для
                                                         использования
                                                         наркотических средств,
                                                         включенных в списки 1 и
                                                         5 Республиканского
                                                         перечня, психотропных
                                                         веществ, включенных в
                                                         список 1
                                                         Республиканского
                                                         перечня, аналогов в
                                                         научных и учебных целях
                                                         или в экспертной
                                                         медицинской
                                                         деятельности,
                                                         требованиям нормативных
                                                         правовых актов по
                                                         технической
                                                         укрепленности и
                                                         оснащению средствами
                                                         охранной сигнализации

                                                         медицинские справки о
                                                         состоянии здоровья,
                                                         подтверждающие
                                                         отсутствие у работников
                                                         заболеваний наркоманией,
                                                         токсикоманией,
                                                         хроническим
                                                         алкоголизмом,
                                                         психических расстройств
                                                         (заболеваний)

                                                         документ об отсутствии у
                                                         работников непогашенной
                                                         или неснятой судимости
                                                         за менее тяжкое, тяжкое,
                                                         особо тяжкое
                                                         преступление либо за
                                                         преступления против
                                                         здоровья населения,
                                                         связанные с незаконными
                                                         действиями по отношению
                                                         к наркотическим
                                                         средствам, психотропным
                                                         веществам, прекурсорам,
                                                         аналогам

                                                         выписка из приказа о
                                                         назначении лица,
                                                         ответственного за
                                                         хранение наркотических
                                                         средств, включенных в
                                                         списки 1 и 5
                                                         Республиканского
                                                         перечня, психотропных
                                                         веществ, включенных в
                                                         список 1
                                                         Республиканского
                                                         перечня, аналогов

                                                         справки-характеристики
                                                         оборудования,
                                                         необходимого для
                                                         использования
                                                         наркотических средств,
                                                         включенных в списки 1 и
                                                         5 Республиканского
                                                         перечня, психотропных
                                                         веществ, включенных в
                                                         список 1
                                                         Республиканского
                                                         перечня, аналогов в
                                                         научных и учебных целях
                                                         или в экспертной
                                                         медицинской деятельности

                                                         копии документов об
                                                         образовании,
                                                         подтверждающих наличие
                                                         не менее чем у одного
                                                         работника высшего или
                                                         среднего специального
                                                         медицинского,
                                                         фармацевтического,
                                                         ветеринарного, химико-
                                                         технологического,
                                                         химико-
                                                         фармацевтического,
                                                         биотехнологического или
                                                         химического образования

                                                         перечень наркотических
                                                         средств, включенных в
                                                         списки 1 и 5
                                                         Республиканского
                                                         перечня, психотропных
                                                         веществ, включенных в
                                                         список 1
                                                         Республиканского
                                                         перечня, аналогов,
                                                         планируемых к
                                                         использованию в научных
                                                         и учебных целях или в
                                                         экспертной медицинской
                                                         деятельности
(п. 10.33 введен постановлением Совмина от 18.10.2012 N 946)

10.34. Выдача разовых         управление по              для получения разового    10 дней             6 месяцев            бесплатно
разрешений на ввоз, вывоз,    наркоконтролю и            разрешения на ввоз,
пересылку аналогов            противодействию торговле   вывоз, пересылку
наркотических средств,        людьми криминальной        аналогов для научных и
психотропных веществ          милиции МВД                учебных целей:

                                                           заявление по
                                                           установленной форме

                                                           копия разрешения на
                                                           использование аналогов
                                                           наркотических средств,
                                                           психотропных веществ в
                                                           научных и учебных
                                                           целях, выдаваемого
                                                           Минздравом по
                                                           согласованию с МВД

                                                           копии контракта
                                                           (договора) и
                                                           спецификации (инвойса)
                                                           на ввоз, вывоз,
                                                           пересылку аналогов,
                                                           заверенные подписью
                                                           руководителя
                                                           юридического лица

                                                           копия акта
                                                           обследования помещения
                                                           для хранения
                                                           наркотических средств,
                                                           психотропных веществ,
                                                           их аналогов

                                                           обоснование
                                                           необходимости ввоза,
                                                           вывоза, пересылки
                                                           аналогов, подписанное
                                                           руководителем и
                                                           заверенное печатью
                                                           юридического лица

                                                         для получения разового
                                                         разрешения на ввоз,
                                                         вывоз, пересылку
                                                         аналогов наркотических
                                                         средств для подготовки
                                                         служебных собак в
                                                         оперативно-розыскной и
                                                         экспертной деятельности:

                                                           письмо за подписью
                                                           руководителя
                                                           юридического лица,
                                                           заверенное печатью, с
                                                           обоснованием
                                                           необходимости ввоза,
                                                           вывоза, пересылки и
                                                           указанием количества,
                                                           места хранения,
                                                           наименования и адреса
                                                           получателя, способа
                                                           доставки, перевозки на
                                                           территории Республики
                                                           Беларусь

                                                           копия контракта
                                                           (договора) поставки
                                                           (передачи) (при его
                                                           наличии)
(п. 10.34 введен постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)

10.35. Выдача заключений      управление по              акт обследования          10 дней             5 лет                бесплатно
органов внутренних дел о      наркоконтролю и            помещения, необходимого
соответствии помещений,       противодействию торговле   для хранения
необходимых для               людьми криминальной        наркотических средств,
использования                 милиции МВД                психотропных веществ, их
наркотических средств,                                   аналогов
психотропных веществ, их
аналогов, требованиям
нормативных правовых актов
по технической
укрепленности и оснащению
средствами охранной
сигнализации
(п. 10.35 введен постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)

10.36. Выдача                 Минздрав                   для выдачи,               10                  3 года (при          бесплатно
(продление срока                                         продления срока           дней                внесении
действия,                                                действия - досье                              изменений,
внесение                                                 производственного                             выдаче дубликата -
изменений,                                               участка                                       на срок
выдача                                                                                                 действия
дубликата)                                               план устранения                               сертификата
сертификата                                              несоответствий,                               соответствия
соответствия                                             разработанный и                               производства
производства                                             утвержденный                                  лекарственного
лекарственного                                           производителем                                средства
средства                                                 лекарственного                                требованиям
требованиям                                              средства                                      Надлежащей
Надлежащей                                                                                             производственной
производственной                                         отчет о                                       практики (GMP)
практики (GMP)                                           выполнении плана
                                                         устранения
                                                         несоответствий,
                                                         утвержденный
                                                         производителем
                                                         лекарственного
                                                         средства

                                                         для внесения
                                                         изменений, выдачи
                                                         дубликата -
                                                         заявление в
                                                         произвольной
                                                         форме

                                                         справка-
                                                         обоснование
                                                         внесения
                                                         изменений или
                                                         выдачи дубликата
                                                         сертификата
                                                         соответствия
                                                         производства
                                                         лекарственного
                                                         средства
                                                         требованиям
                                                         Надлежащей
                                                         производственной
                                                         практики (GMP) с
                                                         приложением копий
                                                         документов,
                                                         подтверждающих
                                                         необходимость
                                                         внесения
                                                         изменений
(п. 10.36 введен постановлением Совмина от 06.08.2015 N 666)

Примечания:
1. В случае полного освобождения юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляется документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения, помимо документа, подтверждающего внесение платы, - документ, подтверждающий право на частичное освобождение.
2. Допускается представление электронного документа, свидетельствующего об осуществлении государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

--------------------------------
<1> Оригиналы документов, а в случаях представления нотариально засвидетельствованных копий документов - нотариально засвидетельствованные копии документов после их сверки с копиями подлежат возврату.
(в ред. постановления Совмина от 20.06.2014 N 603)
<2> Документы могут быть представлены в копиях, заверенных печатью и подписью руководителя (уполномоченного им лица) организации, печатью (при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя (уполномоченного им лица).
<3> Представленные документы после их проверки возвращаются налоговым органом плательщику не ранее возврата экземпляров заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
<4> По договору (контракту) лизинга документы представляются только при первой уплате налога на добавленную стоимость.
<5> Информационное сообщение не представляется, если сведения, подлежащие указанию в нем, содержатся:
в договоре (контракте) об изготовлении товаров;
в договоре (контракте) на переработку давальческого сырья;
в договоре (контракте), согласно которому приобретены товары, ввезенные на территорию Республики Беларусь с территории другого государства - члена Таможенного союза;
в договоре (контракте) лизинга - в случае лизинга товаров (предметов лизинга);
в договоре (контракте) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) - в случае товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей).
<6> Возвращается после осуществления административной процедуры.
<7> Исключено.
(сноска <7> исключена. - Постановление Совмина от 29.03.2013 N 234)
<8> Предъявляется без изъятия.
<9> Исключено.
(сноска <9> исключена. - Постановление Совмина от 19.09.2012 N 864)
<10> Не представляются государственными органами, а также иными государственными организациями, правовой статус которых определен Конституцией Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь.
<11> Выдача извещения о постановке на учет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проходящим государственную регистрацию в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. N 1 "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 1/10418), осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. N 141 "О вопросах взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими органами государственного управления и иными органами по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидации юридических лиц (прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей) с использованием автоматизированной информационной системы "Взаимодействие" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 41, 5/29263).
<12> Документы, выданные или засвидетельствованные (заверенные) компетентными органами иностранных государств, принимаются при наличии их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально).
(сноска <12> в ред. постановления Совмина от 31.12.2013 N 1189)
<13> При осуществлении государственной регистрации и внесении исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним дополнительно взимается плата:
0,2 базовой величины - за государственную регистрацию каждого последующего объекта государственной регистрации, за исключением возникновения, перехода, прекращения ограничения права на земельный участок, в соответствии с заявлением о государственной регистрации независимо от количества процедур, применяемых согласно настоящему перечню;
(в ред. постановления Совмина от 23.01.2014 N 59)
0,6 базовой величины - за государственную регистрацию одновременно не более 5 последующих объектов государственной регистрации (возникновения, перехода, прекращения ограничений прав на земельный участок);
(абзац введен постановлением Совмина от 23.01.2014 N 59)
1,6 базовой величины - за государственную регистрацию одновременно более 5 последующих объектов государственной регистрации (возникновения, перехода, прекращения ограничений прав на земельный участок);
(абзац введен постановлением Совмина от 23.01.2014 N 59)
0,2 базовой величины - за каждые последующие двадцать точек каталога координат - при государственной регистрации создания земельного участка (за исключением случаев, когда в территориальной организации по государственной регистрации имеется каталог координат на машинном носителе в необходимом формате);
0,5 базовой величины - за составление и выдачу земельно-кадастрового плана земельного участка (при наличии сведений о геодезических координатах поворотных точек границы земельного участка) в случае государственной регистрации создания, изменения земельного участка, возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок, а также сервитута;
0,2 базовой величины - за подготовку по ходатайству заявителя второго и каждого последующего экземпляра свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации;
0,4 базовой величины - за каждый объект недвижимого имущества, включаемый в состав предприятия или исключаемый из его состава, - при государственной регистрации создания, изменения или прекращения существования предприятия;
0,2 базовой величины - за государственную регистрацию возникновения, или перехода, или прекращения прав, ограничений (обременений) прав на каждый объект недвижимого имущества, входящий в состав зарегистрированного предприятия, - при государственной регистрации возникновения, или перехода, или прекращения прав, ограничений (обременений) прав на предприятие;
0,4 базовой величины - за помещение необходимых документов во второе и каждое последующее регистрационное дело - при внесении исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в отношении объектов недвижимого имущества (за исключением предприятия).
<14> Документы представляются в оригиналах или засвидетельствованных в установленном порядке копиях без представления ксерокопий.
Не представляются:
в отношении государственных органов, иностранных государств, лиц, являющихся стороной по сделке с недвижимым имуществом, которая не влечет возникновения у них прав на недвижимое имущество, и лиц, права у которых прекращаются или от которых переходят права на недвижимое имущество в результате государственной регистрации, а также при государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом и прекращения существования недвижимого имущества;
если эти документы представлялись в соответствующую организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по месту нахождения объекта недвижимого имущества ранее (после 8 мая 2003 г.).
<15> Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства).
В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица о совершении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа, представления документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, не требуется.
Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации, подтверждающей внесение платы, зачисление государственной пошлины.
(сноска <15> в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234)
<16> Наряду с руководителем документ может быть подписан лицом, исполняющим его обязанности, либо иным уполномоченным лицом - при условии представления соответствующего подтверждающего документа.
<17> Патентная пошлина за поддержание патента в силе, за исключением патента, выданного в порядке перерегистрации, взимается за каждый год его действия, начиная с третьего года с даты подачи заявки в Национальный центр интеллектуальной собственности.
<18> Исключено.
(сноска <18> исключена. - Постановление Совмина от 20.06.2014 N 603)
<19> Исключено.
(сноска <19> исключена с 1 декабря 2013 года. - Постановление Совмина от 31.10.2013 N 945)
<20> Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены нотариально или органом, выдавшим такие документы, либо заверены лицом, заинтересованным в переработке товаров.
(сноска <20> введена постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)
<21> Документы, представленные в виде оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий, заверенных заинтересованным лицом.
(сноска <21> введена постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)
<22> К документам, представленным на иностранном языке, прилагается нотариально заверенный перевод на белорусском или русском языке.
(сноска <22> введена постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)
<23> Исключено.
(сноска <23> исключена. - Постановление Совмина от 21.03.2014 N 241)
<24> Заверенные банком, небанковской кредитно-финансовой организацией.
(сноска <24> введена постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)
<25> Нотариально заверенные.
(сноска <25> введена постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)
<26> Заверенные банком.
(сноска <26> введена постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)
<27> Документы на русском или белорусском языке, подписанные руководителем (заместителем руководителя) организации или индивидуальным предпринимателем и заверенные оттиском печати заинтересованного лица (при наличии).
(сноска <27> введена постановлением Совмина от 29.03.2013 N 234)
<28> В случае подачи до 1 января 2017 г. одновременно двух и более заявлений о государственной регистрации создания земельных участков, предоставленных для ведения сельского либо подсобного сельского хозяйства, а также для ведения лесного хозяйства, возникновения прав, ограничений (обременений) прав на них, а также связанного с созданием таких земельных участков изменения земельных участков на основании изменения их границ к размеру платы, взимаемой за государственную регистрацию второго и каждого последующего земельного участка, применяется коэффициент 0,5.
(в ред. постановлений Совмина от 31.12.2015 N 1127, от 30.06.2016 N 515)
В случае подачи одновременно двух и более заявлений о государственной регистрации в отношении зарегистрированных земельных участков, предоставленных для ведения сельского либо подсобного сельского хозяйства, а также для ведения лесного хозяйства, к размеру платы, взимаемой за государственную регистрацию в отношении второго - десятого земельного участка, применяется коэффициент 0,5, одиннадцатого и каждого последующего земельного участка - коэффициент 0,2.
(часть вторая сноски <28> введена постановлением Совмина от 30.06.2016 N 515; в ред. постановления Совмина от 22.10.2016 N 852)
<29> Исключено.
(сноска <29> исключена. - Постановление Совмина от 23.06.2016 N 486)
<30> Исключено.
(сноска исключена. - Постановление Совмина от 23.06.2016 N 486)
<31> Исключено.
(сноска исключена. - Постановление Совмина от 23.06.2016 N 486)
<32> Исключено.
(сноска исключена. - Постановление Совмина от 23.06.2016 N 486)
<33> Применяется при совершении административных процедур с 13 мая 2014 г.
(сноска <33> введена постановлением Совмина от 20.06.2014 N 603)
<34> Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск уплачивается по ставке:
увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортных средств, для которых срок действия разрешения на допуск установлен два года;
пониженной на коэффициент 0,5, в отношении транспортных средств, собственниками которых являются ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I или II группы, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей их годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, маломерными судами (за исключением случаев, при которых предусмотрено их полное освобождение от государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск);
пониженной на коэффициент 0,5, в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск не уплачивается в отношении транспортных средств в случаях, установленных законодательными актами.
(сноска <34> в ред. постановления Совмина от 14.06.2016 N 457)
<35> Могут представляться иные документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами, в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
(сноска <35> введена постановлением Совмина от 07.05.2015 N 382)
<36> Осуществляется в случае, если назначение капитального строения (здания, сооружения) в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества не указано в ранее принятых местными исполнительными и распорядительными органами решениях (о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке, ином решении).
(сноска <36> введена постановлением Совмина от 31.12.2015 N 1127)
<37> При совершении сделок с недвижимым имуществом выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на объект недвижимого имущества не требуется, если иное не установлено законодательными актами.
(сноска <37> введена постановлением Совмина от 31.12.2015 N 1127)
<38> Заявление представляется на бумажном носителе или в виде электронного документа. При использовании банковской гарантии и (или) при подаче заявления на реализацию контрольных (идентификационных) знаков для маркировки остатков товаров заявление представляется на бумажном носителе.
(сноска <38> введена постановлением Совмина от 26.02.2016 N 159)
<39> При использовании банковской гарантии заявление представляется на бумажном носителе.
(сноска <39> введена постановлением Совмина от 26.02.2016 N 159)
<40> Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним не осуществляется в ускоренном или срочном порядке в случае, если в регистрационной книге содержится актуальная отметка о поступившем в организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним заявлении заинтересованного лица о юридических фактах, в результате которых могут произойти возникновение, переход или прекращение прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество.
(сноска <40> введена постановлением Совмина от 30.06.2016 N 515)





Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.02.2012 N 156

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(в ред. постановлений Совмина от 27.05.2014 N 509,
от 18.03.2016 N 216)

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 августа 2007 г. N 1102 "О некоторых мерах по совершенствованию административных процедур, совершаемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 213, 5/25726).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 1329 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых организациями Министерства лесного хозяйства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 250, 5/25961).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 2007 г. N 1345 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством юстиции и подчиненными ему организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 251, 5/25977).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1369 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром" в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 253, 5/26005).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1370 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 253, 5/26006).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1379 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 261, 5/26021).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1380 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством финансов, государственными организациями, подчиненными Министерству финансов, и другими организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 261, 5/26015).
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. N 1389 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством торговли в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 262, 5/26033).
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2007 г. N 1394 "Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых Министерством культуры в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 262, 5/26034).
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1398 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых в Вооруженных Силах Республики Беларусь в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 262, 5/26036).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1399 "Об административных процедурах, осуществляемых налоговыми органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 263, 5/26037).
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1400 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 262, 5/26038).
13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2007 г. N 1406 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством экономики в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 263, 5/26045).
14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. N 1430 "Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых Министерством здравоохранения и подчиненными ему государственными организациями, территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 265, 5/26069).
15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. N 1442 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством внутренних дел и территориальными органами внутренних дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 266, 5/26080).
16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. N 1477 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Белорусским государственным концерном по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 274, 5/26111).
17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. N 1540 "Об утверждении Перечня административных процедур, осуществляемых Министерством информации в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 287, 5/26204).
18. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. N 1551 "Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых Министерством спорта и туризма в отношении юридических лиц, и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2005 г. N 39" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 287, 5/26197).
19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. N 1553 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых таможенными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 287, 5/26206).
20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1578 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Государственным комитетом по имуществу и подчиненными ему организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2004 г. N 689" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 291, 5/26253).
21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1584 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством по чрезвычайным ситуациям в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 291, 5/26271).
22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2007 г. N 1604 "Об административных процедурах, совершаемых Министерством труда и социальной защиты в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 288, 5/26246).
23. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1645 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством иностранных дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 292, 5/26293).
24. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1646 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством транспорта и коммуникаций и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 302, 5/26330).
25. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1647 "Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых Белорусским государственным концерном по нефти и химии в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 304, 5/26390).
26. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1648 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Государственным комитетом по стандартизации и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и внесении дополнения и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 304, 5/26391).
27. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1649 "Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 4, 5/26484).
28. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. N 1642 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Государственным комитетом по науке и технологиям и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 300, 5/26312).
29. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2008 г. N 28 "О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2007 г. N 1065 и в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. N 1430" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 16, 5/26609).
30. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2008 г. N 65 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 27, 5/26651).
31. Утратил силу.
(п. 31 утратил силу. - Постановление Совмина от 27.05.2014 N 509)
32. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. N 348 "О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1369" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 66, 5/27292).
33. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. N 349 "О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1380" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 66, 5/27293).
34. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 марта 2008 г. N 355 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1379" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 66, 5/27303).
35. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2008 г. N 378 "О внесении изменения и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1400" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 67, 5/27324).
36. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2008 г. N 446 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2005 г. N 1229 и от 25 октября 2007 г. N 1399" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 79, 5/27396).
37. Подпункт 5.6 пункта 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. N 462 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. N 667" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 83, 5/27442).
38. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2008 г. N 594 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 108, 5/27579).
39. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. N 597 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 106, 5/27558).
40. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. N 677 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. N 4" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 121, 5/27660).
41. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 2008 г. N 748 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам гастрольно-концертной деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 133, 5/27722).
42. Подпункты 1.4 и 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2008 г. N 783 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 134, 5/27763).
43. Подпункты 1.7 - 1.9, 1.11 и 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня 2008 г. N 831 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу решений Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 144, 5/27815).
44. Подпункт 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня 2008 г. N 832 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. N 6 и Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. N 201" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 144, 5/27816).
45. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. N 927 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1380" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 159, 5/27917).
46. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2008 г. N 1020 "О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1380" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 173, 5/28001).
47. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2008 г. N 1055 "О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. N 1553" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 183, 5/28044).
48. Подпункт 2.22 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2008 г. N 1103 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. N 43" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 188, 5/28107).
49. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2008 г. N 1214 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 209, 5/28212).
50. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2008 г. N 1223 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1379" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 209, 5/28224).
51. Утратил силу.
(п. 51 утратил силу. - Постановление Совмина от 18.03.2016 N 216)
52. Подпункты 1.3 и 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2008 г. N 1345 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и о признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 223, 5/28349).
53. Подпункт 1.31 пункта 1 постановления 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).
54. Глава 2 Положения о порядке выдачи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. N 1401 "Об утверждении Положения о порядке выдачи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. N 1054 и от 21 ноября 2007 г. N 1560 и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных положений постановлений Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 236, 5/28423).
55. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. N 1489 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам профессионального пенсионного страхования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 248, 5/28505).
56. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2008 г. N 1707 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. N 1553" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 277, 5/28722).
57. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 2008 г. N 1723 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 278, 5/28739).
58. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2008 г. N 2004 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1647" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 3, 5/29030).
59. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2008 г. N 2009 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1646 и 1647" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 3, 5/29036).
60. Подпункты 1.65, 1.67 - 1.70 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2008 г. N 2010 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросу документирования населения Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 14, 5/29066).
61. Подпункт 2.4 пункта 2, абзац пятый пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 декабря 2008 г. N 2015 "О некоторых вопросах регулирования деятельности средств массовой информации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 5, 5/29049).
62. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 2036 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1646" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 6, 5/29068).
63. Подпункт 2.6 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 2045 "О некоторых мерах по реализации Кодекса Республики Беларусь о недрах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 14, 5/29088).
64. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 2046 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 6, 5/29076).
65. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2009 г. N 171 "Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и о внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. N 1430" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 53, 5/29302).
66. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2009 г. N 328 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2007 г. N 1604" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 79, 5/29457).
67. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. N 395 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. N 1551" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 83, 5/29525).
68. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2009 г. N 423 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1646" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 94, 5/29563).
69. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2009 г. N 444 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2007 г. N 1394" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 94, 5/29571).
70. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 апреля 2009 г. N 490 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 1329" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 105, 5/29624).
71. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2009 г. N 525 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых органами пограничной службы в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 107, 5/29657).
72. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2009 г. N 536 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1645" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 108, 5/29670).
73. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2009 г. N 538 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1369 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 108, 5/29672).
74. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2009 г. N 539 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1400" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 108, 5/29673).
75. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. N 552 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. N 1477" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 109, 5/29685).
76. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. N 559 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. N 1553" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 109, 5/29691).
77. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. N 563 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1380" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 109, 5/29703).
78. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2009 г. N 564 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2007 г. N 1406" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29735).
79. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2009 г. N 570 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством архитектуры и строительства и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29704).
80. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2009 г. N 576 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. N 1389" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 109, 5/29709).
81. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2009 г. N 577 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. N 1642" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29712).
82. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. N 592 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. N 1442" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29725).
83. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. N 593 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и утверждении Положения о порядке приобретения печатного оборудования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29726).
84. Подпункты 1.42.2 и 1.42.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. N 599 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 119, 5/29736).
85. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. N 600 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых органами государственной статистики в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. N 1388" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29731).
86. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. N 601 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1379" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29744).
87. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. N 606 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1370" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 119, 5/29747).
88. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. N 607 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Белорусским государственным объединением по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов и организациями, входящими в его состав, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29740).
89. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. N 609 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1398" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 118, 5/29741).
90. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. N 612 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых государственными организациями, входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" и государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз", в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 119, 5/29749).
91. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 2009 г. N 614 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1648" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 122, 5/29771).
92. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 2009 г. N 618 "О внесении дополнения и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам административных процедур, осуществляемых налоговыми органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 122, 5/29754).
93. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. N 622 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1584" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 121, 5/29756).
94. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. N 623 "О внесении изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. N 1551" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 121, 5/29761).
95. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. N 624 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1578" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 133, 5/29766).
96. Подпункты 1.2.7 - 1.2.10 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2009 г. N 815 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам электросвязи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 158, 5/30024).
97. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. N 855 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 2007 г. N 1345" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 161, 5/30065).
98. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2009 г. N 890 "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1399" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 162, 5/30096).
99. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 2009 г. N 919 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на хранение оружия и боеприпасов на период проведения выставки или аукциона, транспортировку и перевозку оружия и боеприпасов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 171, 5/30158).
100. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июля 2009 г. N 928 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. N 1642" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 171, 5/30168).
101. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 июля 2009 г. N 932 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 174, 5/30194).
102. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2009 г. N 948 "О внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 1023 и от 18 октября 2007 г. N 1370" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 173, 5/30192).
103. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2009 г. N 1009 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 187, 5/30260).
104. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2009 г. N 1058 "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1584" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 197, 5/30307).
105. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2009 г. N 1079 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на проведение диагностическими станциями государственного технического осмотра транспортных средств и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1646" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 199, 5/30334).
106. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2009 г. N 1080 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 199, 5/30335).

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.09.2009 N 1175 было ранее признано утратившим силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 N 1424.

107. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. N 1175 "О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. N 1389" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 223, 5/30432).
108. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2009 г. N 1330 "О внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам импорта лекарственных средств" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 251, 5/30591).
109. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2009 г. N 1334 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2007 г. N 1082 и от 29 ноября 2007 г. N 1646" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 251, 5/30595).
110. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 2009 г. N 1525 "О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1380" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 288, 5/30793).
111. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2009 г. N 1678 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. N 1430" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 5/30988).
112. Подпункт 2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г. N 1692 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. N 597" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 3, 5/30981).
113. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. N 1719 "Об утверждении Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 16, 5/30992).
114. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. N 1755 "Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения экспортных ветеринарных номеров и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1370" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 27, 5/31120).
115. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2010 г. N 101 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Управлением делами Президента Республики Беларусь и подчиненными ему организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 29, 5/31169).
116. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2010 г. N 116 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 30, 5/31190).
117. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 2010 г. N 161 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных положений постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 40, 5/31224).
118. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2010 г. N 214 "О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1370" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 44, 5/31285).
119. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2010 г. N 221 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2009 г. N 607" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 45, 5/31294).
120. Подпункт 1.13 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. N 285 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 66, 5/31369).
121. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2010 г. N 365 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1399" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 71, 5/31451).
122. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2010 г. N 449 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 81, 5/31547).
123. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. N 478 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1369 и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2009 г. N 740" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 82, 5/31563).
124. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. N 485 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 2005 г. N 1235 и от 29 ноября 2007 г. N 1648" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 82, 5/31568).
125. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 г. N 494 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1646" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 84, 5/31583).
126. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2010 г. N 523 "О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 2007 г. N 1406" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 92, 5/31613).
127. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. N 579 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 105, 5/31685).
128. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2010 г. N 603 "Об утверждении Положения о порядке согласования технологических нормативов водопотребления и водоотведения и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1379" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 105, 5/31709).
129. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. N 630 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1380" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 106, 5/31742).
130. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. N 637 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 ноября 2007 г. N 1477" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 107, 5/31745).
131. Подпункт 1.35 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. N 640 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам контрольной (надзорной) деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 118, 5/31768).
132. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. N 654 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 108, 5/31758).
133. Пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. N 667 "Об утверждении Положения о порядке проведения государственной геологической экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр и внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 1999 г. N 669 и от 22 октября 2007 г. N 1379" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 118, 5/31792).
134. Подпункты 1.7 и 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2010 г. N 702 "О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам налогообложения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 120, 5/31820).
135. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. N 755 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года "О государственной экологической экспертизе" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 131, 5/31876).
136. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2010 г. N 849 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2007 г. N 1604" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 136, 5/31970).
137. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2010 г. N 878 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 144, 5/32001).
138. Подпункт 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2010 г. N 903 "О некоторых вопросах функционирования системы цифровых тахографов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 146, 5/32029).
139. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2010 г. N 933 "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1584" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 149, 5/32057).
140. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2010 г. N 940 "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1578" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 149, 5/32063).
141. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2010 г. N 946 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2006 г. N 1387 и от 29 ноября 2007 г. N 1648" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 149, 5/32073).
142. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2010 г. N 983 "О внесении изменения и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 161, 5/32110).
143. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2010 г. N 1001 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых Министерством связи и информатизации и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении изменения и дополнений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных положений постановлений Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 162, 5/32126).
144. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. N 1069 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 174, 5/32204).
145. Пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. N 1085 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь, а также некоторых вопросах реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 13 марта 2002 года" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 184, 5/32230).
146. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. N 1100 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам административных процедур, осуществляемых органами внутренних дел Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 184, 5/32235).
147. Пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. N 1104 "О некоторых вопросах в области обращения с отходами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 184, 5/32250).
148. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. N 1105 "О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. N 1642 и от 21 марта 2009 г. N 346" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 184, 5/32239).
149. Подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. N 1128 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 186, 5/32267).
150. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июля 2010 г. N 1140 "О некоторых вопросах защиты растений и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1370" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 187, 5/32275).
151. Подпункты 1.6 - 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2010 г. N 1433 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 251, 5/32615).
152. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2010 г. N 1510 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 1023 и от 18 октября 2007 г. N 1370" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 253, 5/32671).
153. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. N 1554 "О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1369" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 261, 5/32717).
154. Подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. N 1672 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. N 386" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 279, 5/32868).
155. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2010 г. N 1716 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2007 г. N 1389" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 288, 5/32893).
156. Пункт 5 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2010 г. N 1739 "О лимитах на природопользование, внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1379 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 290, 5/32916).
157. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2010 г. N 1783 "О внесении изменения и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 301, 5/32961).
158. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. N 1860 "О лицензировании импорта пива солодового из Украины и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1369" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 312, 5/33039).
159. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1925 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2006 г. N 98" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 7, 5/33130).
160. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2011 г. N 118 "О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. N 738 и от 29 ноября 2007 г. N 1648" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 16, 5/33255).
161. Пункты 1 и 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2011 г. N 137 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 21, 5/33310).
162. Пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. N 211 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. N 599" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 24, 5/33363).
163. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2011 г. N 222 "О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. N 1646 и от 30 июня 2008 г. N 970" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 25, 5/33371).
164. Подпункт 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2011 г. N 424 "Об утверждении Положения о порядке ведения Государственного реестра моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь, и внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 981 и от 29 ноября 2007 г. N 1648" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 40, 5/33591).
165. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2011 г. N 459 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 5/33629).
166. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. N 638 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2007 г. N 924 и от 23 октября 2007 г. N 1389" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 59, 5/33819).
167. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. N 688 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2006 г. N 1387 и от 29 ноября 2007 г. N 1648" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 64, 5/33877).
168. Подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. N 812 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам ценообразования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 73, 5/34012).
169. Абзац третий пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. N 820 "О некоторых вопросах государственной аккредитации учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения государственной аккредитации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 75, 5/34028).
170. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. N 836 "Об утверждении Положения о порядке ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии и использования его данных, Положения о порядке подтверждения происхождения энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и выдачи сертификата о подтверждении происхождения энергии и о внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 76, 5/34052).
171. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2011 г. N 887 "О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. N 1442" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 78, 5/34091).
172. Подпункт 4.4 пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. N 912 "О вопросах создания и ведения электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 80, 5/34122).
173. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. N 966 "О внесении дополнений и изменения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 83, 5/34175).
174. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2011 г. N 976 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1399" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 84, 5/34186).
175. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2011 г. N 977 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 981 и от 29 ноября 2007 г. N 1648" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 85, 5/34187).
176. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2011 г. N 989 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 1999 г. N 669 и от 22 октября 2007 г. N 1379" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 85, 5/34202).
177. Подпункт 2.39 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. N 1049 "Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 92, 5/34264).
178. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2011 г. N 1105 "О внесении дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. N 1401 и от 2 июля 2010 г. N 1001" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 95, 5/34319).
179. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2011 г. N 1160 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2007 г. N 1604" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 99, 5/34375).
180. Утратил силу.
(п. 180 утратил силу. - Постановление Совмина от 04.02.2016 N 98)
181. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2011 г. N 1212 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 104, 5/34431).
182. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2011 г. N 1278 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2003 г. N 1294 и от 22 октября 2007 г. N 1380" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 111, 5/34521).
183. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2011 г. N 1285 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. N 1578" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 115, 5/34516).
184. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 октября 2011 г. N 1355 "О передаче государственного учреждения "Медицинская служба гражданской авиации" Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в подчинение Министерства здравоохранения и внесении дополнения и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 117, 5/34587).
185. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2011 г. N 1370 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2009 г. N 356" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 119, 5/34605).
186. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. N 1423 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам оборота оружия и осуществления охранной деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 121, 5/34661).
187. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. N 1424 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 октября 2011 г. N 445" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 121, 5/34662).
188. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 октября 2011 г. N 1440 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 122, 5/34676).
189. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. N 1534 "О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. N 1398" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 130, 5/34773).
190. Пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2011 г. N 1609 "О коллективном управлении имущественными правами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 135, 5/34855).
191. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. N 1677 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. N 528" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 141, 5/34930).
192. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г. N 1755 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1370" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 2, 5/35010).
193. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. N 1766 "О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. N 1380" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 3, 5/35025).
194. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N 1794 "О внесении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2007 г. N 1442" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 4, 5/35048).






