
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 29 октября 2003 г. N 5/13284


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 октября 2003 г. N 1382

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И
(ИЛИ) ЭКСПЕРТИЗЫ СООТВЕТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОИСКАТЕЛЯ
ЛИЦЕНЗИИ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. N 17 "О лицензировании отдельных видов деятельности" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения проверки и (или) экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.
2. Установить, что:
расходы лицензирующих органов на проведение проверки и (или) экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям осуществляются за счет средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах на финансирование этих органов;
государственные организации, не финансируемые за счет указанных средств, проводят проверки и (или) экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям за счет собственных средств.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2003 г.

Исполняющий обязанности Премьер-министра
Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 20.10.2003 N 1382

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И (ИЛИ) ЭКСПЕРТИЗЫ
СООТВЕТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ

1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок проведения проверки, назначения и проведения экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии установленным законодательством лицензионным требованиям и условиям.
2. Проверка соответствия возможностей соискателя лицензии осуществлять вид деятельности (включая соответствующие составляющие его работы и услуги) (далее - проверка) проводится лицензирующим органом.
3. Проверка проводится на предмет соответствия представленных соискателем лицензии документов лицензионным требованиям и условиям, установленным в пунктах 8 и 12 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. N 17 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 79, 1/4779), и в положениях о лицензировании вида деятельности, утверждаемых постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
4. По результатам проверки составляется заключение о соответствии или несоответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям. Данное заключение составляется и подписывается в порядке, установленном соответствующим лицензирующим органом.
Если по результатам проверки принято решение о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, то ему выдается лицензия в месячный срок со дня подачи в лицензирующий орган заявления с приложением необходимых документов.
Если по результатам проверки принято решение о несоответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, то лицензирующий орган принимает решение об отказе в выдаче соискателю лицензии в срок, указанный в части второй настоящего пункта, и в 5-дневный срок со дня принятия такого решения уведомляет об этом соискателя лицензии.
5. В случае, если для оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям требуются специальные познания в науке, технике и иных сферах деятельности, а также в случаях, предусмотренных в положениях о лицензировании вида деятельности, утверждаемых постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, лицензирующим органом назначается экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям (далее - экспертиза), установленным для осуществления вида деятельности (включая соответствующие составляющие его работы и услуги).
Срок проведения экспертизы (включая проверку) не может превышать 1,5 месяца со дня подачи соискателем лицензии заявления в лицензирующий орган с приложением необходимых документов.
6. Экспертиза проводится лицензирующим органом либо юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы, имеющим в своем составе специалистов соответствующей квалификации, или физическим лицом соответствующей специальности и квалификации (далее - эксперты), что должно быть подтверждено дипломом, аттестатом, свидетельством, удостоверяющим получение надлежащего образования, документами, удостоверяющими стаж работы по определенной специальности, при наличии допуска для проведения определенных видов экспертиз.
Не имеют право осуществлять экспертизу юридические и физические лица, находящиеся в гражданско-правовых и трудовых отношениях с соискателем лицензии. При обнаружении таких фактов экспертиза признается недействительной.
7. Экспертиза проводится на основании решения лицензирующего органа о ее проведении. Для проведения экспертизы заключаются договоры о проведении экспертизы между:
лицензирующим органом и соискателем лицензии;
лицензирующим органом и экспертом.
Договоры должны содержать сроки проведения экспертизы, объект экспертизы, смету расходов на проведение экспертизы, порядок оплаты экспертизы, ответственность сторон и другие вопросы. При этом в договорах указывается, что лицензирующий орган и соискатель лицензии возмещают затраты на проведение экспертизы в равных долях.
8. При отказе соискателя лицензии заключить договор на проведение экспертизы лицензирующий орган вправе принять решение о несоответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.
9. Соискатель лицензии имеет право:
присутствовать при проведении экспертизы и давать необходимые для эксперта пояснения;
представлять дополнительные документы;
знакомиться с результатами экспертизы.
10. Результаты экспертизы должны свидетельствовать о соответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям либо о несоответствии указанных возможностей.
11. С учетом результатов экспертизы о соответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям лицензирующий орган принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии ее соискателю.
12. Если по результатам экспертизы принято решение о соответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, то ему выдается лицензия в срок, который не может превышать 1,5 месяца со дня подачи заявления в лицензирующий орган с приложением необходимых документов.
Если по результатам экспертизы принято решение о несоответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, то лицензирующий орган принимает решение об отказе в выдаче соискателю лицензии в срок, указанный в части первой настоящего пункта, и в 5-дневный срок со дня принятия такого решения уведомляет об этом соискателя лицензии.




