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МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНПРИРОДЫ
ЗАГАД

ПРИКАЗ



_30.08.2012 ___ № 304-ОД



г. Мiнск


г. Минск






О внесении изменения и дополнений в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 363-ОД и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 61-ОД

В связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2012 г. № 284 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» и в целях совершенствования законодательства в области осуществления административных процедур,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Регламент работы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по осуществлению разрешительной деятельности, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 363-ОД, следующие изменение и дополнения:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Организация проведения экспертизы осуществляется структурными подразделениями Минприроды, указанными в подпункте 8.2 пункта 8 настоящего Регламента, в порядке установленном Положением о лицензировании отдельных видов деятельности.»;
дополнить пункт 37 частью второй следующего содержания:
«Содержащиеся в реестре сведения о лицензиатах передаются в отдел информации и связей с общественностью для размещения в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Минприроды.»;
дополнить Регламент главой 4 следующего содержания:

«Глава 4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОИСКАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ) (ЛИЦЕНЗИАТА) ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ

57. Оценка проводится в следующих случаях:
- при обращении соискателя специального разрешения (лицензии) с составленным в установленном законодательством порядке заявлением о выдаче специального разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, с приложением документов, предусмотренных Положением о лицензировании отдельных видов деятельности;
- при реорганизации лицензиата (юридического лица) в форме преобразования, слияния, выделения или разделения в случае, если вновь созданное юридическое лицо намерено осуществлять лицензируемый вид деятельности реорганизованного юридического лица и обратилось за выдачей нового специального разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду;
- при обращении лицензиата для внесения изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, за исключением случаев изменения наименования, местонахождения лицензиата - юридического лица, иностранной организации или фамилии, собственного имени, отчества, регистрации по месту жительства лицензиата - индивидуального предпринимателя.
58. Решение о проведении оценки принимается Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или уполномоченным им заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
59. Оценка проводится территориальным органом Минприроды по месту государственной регистрации соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата), за исключением случая, указанного в части второй пункта 9 настоящего Регламента
В случае если место нахождения объекта не совпадает с местом нахождения юридического лица, местом жительства индивидуального предпринимателя (находится в другой области, г. Минске), то в проведении оценки принимает участие территориальный орган Минприроды, на территории которого размещен данный объект.
60. Оценка осуществляется комитетом по территориальному признаку путем изучения документов и материалов, с выездом на место нахождения соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата), в том числе его филиалов, а также объектов, на которых планируется осуществлять (осуществляется) лицензируемый вид деятельности, на предмет соответствия соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, предусмотренным пунктами 216-219 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности.
61. Привлекаемый Минприроды для проведения оценки областной (Минский городской) комитет по месту нахождения объекта (филиала) соискателя лицензии (лицензиата) направляет в комитет по месту его государственной регистрации следующую информацию за подписью председателя комитета либо его заместителя:
- место нахождения объекта (филиала); 
- наличие либо отсутствие оборудования и инструментов, необходимого для осуществления лицензируемой деятельности (марка, модель, год выпуска)*;
- перечень документов, подтверждающих наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании оборудования и инструментов (при их наличии по месту нахождения объекта (филиала).
62. По результатам оценки и с учетом информации, представленной в соответствии с пунктом 61 настоящего Регламента, комитетом по месту государственной регистрации соискателя лицензии (лицензиата) составляется заключение о соответствии или несоответствии возможностей соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям по форме согласно приложению 8.
Заключение о соответствии или несоответствии возможностей соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям подписывается руководителем территориального органа.».


_________________________
* при обращении с озоноразрушающими веществами указать цели, объемы использования и наименование ОРВ.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 61-ОД «О разрешительной деятельности». 

Министр									В.Г.Цалко






































						Приложение 8

к Регламенту работы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по осуществлению разрешительной деятельности


ФОРМА


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии или несоответствии возможностей соискателя
специального разрешения (лицензии) (лицензиата)
лицензионным требованиям и условиям

"___" _________________ 20__ г.               ____________________________     
           (дата составления)                                        (место составления)

Сведения о соискателе лицензии (лицензиате):
________________________________________________________________
(наименование юридического лица, иностранной организации, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, иностранной организации, место жительства индивидуального предпринимателя, телефон)

Место проведения оценки (место нахождения объекта): 
________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, адрес)

Наименование лицензируемого вида деятельности и составляющих виды деятельности работ и (или) услуг, в отношении которых запрашивается лицензия: 
________________________________________________________________

Сведения об оборудовании и инструментах, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности.
- наименование производителя и страна:_____________________________
- тип используемого оборудования:_________________________________
________________________________________________________________
(марка, модель, год выпуска)
- наличие паспорта/сертификации:__________________________________
(при обращении с озоноразрушающими веществами дополнительно указать цели, объемы использования и наименование ОРВ);
- документы, подтверждающие наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании оборудования и инструментов:____________________________
________________________________________________________________
	
	Вывод:
имеется (не имеется) оборудование, необходимое для осуществления лицензируемого вида деятельности____________________________________
                                              (нужное подчеркнуть)

	Вывод:
возможности соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата) соответствуют (не соответствуют) лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к соискателю специального разрешения (лицензии) (лицензиату) при осуществлении деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду_________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
	
Причины не соответствия лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к соискателю специального разрешения (лицензии) (лицензиату) при осуществлении деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду*:
__________________________________________________________________

Настоящее заключение составлено____________________________________
(должность, инициалы, фамилия, подпись)


________________________        ________________        __________________
(руководитель территориального                  (подпись)                               (инициалы, фамилия)
органа Минприроды)                                      М.П.			


_____________________________
* указываются в соответствии с требованиями Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
											
















