
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 26 декабря 2003 г. N 8/10355


Постановление министерства сельского хозяйства и
Продовольствия республики беларусь
5 декабря 2003 г. N 47

Об утверждении положения о комиссии по вопросам выдачи
Лицензий на осуществление ветеринарной деятельности

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. N 17 "О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. N 1361 "Об утверждении положений о лицензировании видов деятельности Министерством сельского хозяйства и продовольствия" Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам выдачи лицензий на осуществление ветеринарной деятельности.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.

Министр З.К.ЛОМАТЬ






                                          УТВЕРЖДЕНО
                                          Постановление Министерства
                                          сельского хозяйства
                                          и продовольствия
                                          Республики Беларусь
                                          05.12.2003 N 47

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Положение о комиссии по вопросам выдачи лицензий на осуществление ветеринарной деятельности (далее - Положение) разработано в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. N 17 "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 79, 1/4779) (далее - Декрет) и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. N 1361 "Об утверждении положений о лицензировании видов деятельности Министерством сельского хозяйства и продовольствия" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 119, 5/13235).
2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы комиссии по вопросам выдачи лицензий на осуществление ветеринарной деятельности (далее - комиссия).
3. В настоящем Положении употребляются основные термины и определения в значениях, установленных Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. N 17 "О лицензировании отдельных видов деятельности".
4. Комиссия формируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее - Минсельхозпрод) в составе не менее семи человек.
5. Председатель комиссии назначается Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
6. Персональный состав комиссии утверждается приказом Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
7. Председатель комиссии определяет время и место проведения ее заседания. При отсутствии председателя его обязанности выполняет по поручению Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь один из членов комиссии.
8. Подготовка заседания комиссии, материалов для рассмотрения на комиссии, ведение делопроизводства возлагаются на секретаря комиссии.
9. В обязанности комиссии входит:
рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов соискателей лицензии на осуществление ветеринарной деятельности;
рассмотрение вопросов соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям;
подготовка заключения о возможности выдачи лицензии на осуществление ветеринарной деятельности;
рассмотрение иных вопросов, связанных с осуществлением ветеринарной деятельности.
10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее пяти ее членов. Заседания комиссии ведет председатель, а в случае его отсутствия - один из ее членов по поручению Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии открытым голосованием. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
Решение комиссии оформляется в виде заключения и подписывается председателем и секретарем комиссии.
Заключение передается на рассмотрение коллегии Минсельхозпрода, которая принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче лицензии.




