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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 апреля 2010 г. №200
Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан
С изменениями и дополнениями.
В целях дальнейшего совершенствования работы государственных органов и иных организаций с гражданами ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан (далее - перечень).
Осуществление государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан административных процедур, не предусмотренных в перечне, не допускается.
2. Установить, что действие части второй пункта 1 настоящего Указа не распространяется на отношения:
связанные с выдачей по заявлениям граждан документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых государственными органами и иными организациями;
указанные в пунктах 1 и 3 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);
связанные с изъятием и предоставлением земельных участков;
связанные с предоставлением социальных пособий, иных мер социальной поддержки населения в соответствии с решениями областных (Минского городского) Советов депутатов, областных (Минского городского) исполнительных комитетов;
в которые вступают граждане в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности или с намерением осуществлять такую деятельность, созданием (реорганизацией, ликвидацией) юридических лиц либо управлением (участием в управлении) юридическими лицами, а также связанные с осуществлением адвокатской, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь 19.04.2012 N 197)
возникающие в связи с выдачей (согласованием выдачи) лицензий (заключений, разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического характера;
связанные с присуждением ученых степеней и присвоением ученых званий, их лишением (восстановлением), нострификацией (приравниванием) документов о присуждении ученых степеней и присвоением ученых званий, переаттестацией лиц, получивших ученые степени или ученые звания в иностранных государствах.
2-1. Если иное не определено настоящим Указом, внесение изменений и (или) дополнений в административное решение либо выдача дубликата административного решения (в случае, если выдача дубликата допускается законодательством) осуществляются бесплатно в десятидневный срок со дня подачи соответствующего заявления.
(п. 2-1 введен Указом Президента Республики Беларусь 19.04.2012 N 197)
3. Внести изменения и дополнения в указы Президента Республики Беларусь и признать утратившими силу Указ и структурные элементы указов Президента Республики Беларусь согласно приложению.
4. Административные процедуры по заявлениям граждан, поданным в государственные органы и иные организации до вступления в силу настоящего Указа, осуществляются в порядке, действовавшем до вступления данного Указа в силу, а документы (решения), выданные (принятые) при осуществлении этих процедур, являются действительными в течение срока, предусмотренного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 152 "Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 44, 1/7344; 2007 г., N 222, 1/8854).
5. Национальному центру правовой информации в четырехмесячный срок создать на базе эталонного банка данных правовой информации банк данных правовой информации "Административные процедуры" и разместить его в информационно-поисковой системе "ЭТАЛОН" для использования государственными органами, иными организациями и гражданами.
6. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
совместно с Национальным центром законодательства и правовых исследований принять меры по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Указом;
обеспечить приведение нормативных правовых актов Правительства Республики Беларусь и подчиненных ему республиканских органов государственного управления в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
7. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко








 


 
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента 
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ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан
Наименование административной процедуры
Государственный орган (иная организация), в который гражданин должен обратиться
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры*
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры**
Максимальный срок осуществления административной процедуры
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
1
2
3
4
5
6
ГЛАВА 7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
7.1. Выдача решения:
 
 
 
 
 
7.1.1. комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения
Министерство здравоохранения
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
1 день после проведения заседания комиссии, но не позднее 1 месяца со дня подачи заявления
6 месяцев
7.1.2. Межведомственной комиссии по медико-психологической и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения о необходимости смены пола
Министерство здравоохранения
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
10 дней после проведения заседания комиссии
бессрочно
7.2. Выдача заключения:





7.2.1. врачебно-консультационной комиссии
больница, госпиталь, медико-санитарная часть, диспансер, родильный дом, центр, поликлиника, амбулатория, протезно-ортопедический восстановительный центр, медицинский научно-практический центр, медицинский реабилитационный центр, женская консультация
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
1 день после проведения заседания врачебно-консультационной комиссии
от 1 месяца до 1 года или бессрочно в зависимости от заболевания или нуждаемости в технических средствах социальной реабилитации
7.2.2. медико-реабилитационной экспертной комиссии
медико-реабилитационная экспертная комиссия
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
3 дня после окончания медико-социальной экспертизы
на срок действия заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии
7.3. Выдача медицинской справки о рождении
больница, госпиталь, родильный дом, государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
1 день со дня обращения
бессрочно
7.4. Выдача врачебного свидетельства о смерти (мертворождении)
больница, госпиталь, медико-санитарная часть, диспансер, родильный дом, центр, дом ребенка, хоспис, поликлиника, амбулатория, клиника медицинского учреждения образования, патологоанатомическое бюро, служба судебно-медицинских экспертиз, медицинский научно-практический центр, медицинская научно-исследовательская организация
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность умершего

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обратившегося
бесплатно
в день обращения
бессрочно
7.5. Выдача листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности)
больница, госпиталь, медико-санитарная часть, диспансер, родильный дом, центр, поликлиника, амбулатория, клиника медицинского учреждения образования, протезно-ортопедический восстановительный центр, медицинский научно-практический центр, медицинский реабилитационный центр, здравпункт, фельдшерско-акушерский пункт
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
в день установления временной нетрудоспособности
бессрочно
7.6. Выдача медицинской справки о состоянии здоровья
больница, госпиталь, медико-санитарная часть, диспансер, родильный дом, центр, дом ребенка, хоспис, поликлиника, амбулатория, медико-реабилитационная экспертная комиссия, военно-врачебная комиссия, организация скорой медицинской помощи, организация переливания крови, санаторий, санитарно-эпидемиологическая организация, клиника медицинского учреждения образования, патологоанатомическое бюро, лечебно-производственная мастерская, лечебно-трудовой профилакторий, протезно-ортопедический восстановительный центр, служба судебно-медицинских экспертиз, медицинский научно-практический центр, медицинский реабилитационный центр, фельдшерско-акушерский пункт
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

выписка из медицинских документов (кроме сведений об отсутствии психиатрического и наркологического учета), две фотографии размером 30 х 40 мм – для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, маломерными судами

военный билет – для военнообязанных при получении медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией
бесплатно
1 день после проведения медицинского осмотра, медицинского освидетельствования
до 1 года, а для медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, маломерными судами, – до 5 лет
7.7. Выдача индивидуальной программы реабилитации инвалида
медико-реабилитационная экспертная комиссия
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
3 дня после окончания медико-социальной экспертизы
на срок установления инвалидности
7.8. Выдача экспертного заключения по вопросу установления причинной связи увечья или заболевания, приведших к потере или частичной утрате профессиональной трудоспособности, инвалидности или смерти, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями
Республиканский (областной, Минский городской) межведомственный экспертный совет по установлению причинной связи заболеваний, приведших к инвалидности или смерти, у лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий
заявление

удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, или удостоверение потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, или справка о праве на льготы несовершеннолетнего, потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС

выписка (копия) из трудовой книжки

удостоверение инвалида – для инвалидов

свидетельство о смерти – в случае смерти лица, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий

справка о работе участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зонах радиоактивного загрязнения
бесплатно
5 дней после принятия соответствующим межведомственным экспертным советом решения, но не позднее 75 дней со дня подачи заявления
бессрочно
7.9. Выдача выписки из медицинских документов
больница, госпиталь, медико-санитарная часть, диспансер, родильный дом, центр, дом ребенка, хоспис, поликлиника, амбулатория, медико-реабилитационная экспертная комиссия, военно-врачебная комиссия, организация скорой медицинской помощи, организация переливания крови, санаторий, санитарно-эпидемиологическая организация, клиника медицинского учреждения образования, патологоанатомическое бюро, лечебно-производственная мастерская, лечебно-трудовой профилакторий, протезно-ортопедический восстановительный центр, служба судебно-медицинских экспертиз, медицинский научно-практический центр, медицинский реабилитационный центр, медицинская научно-исследовательская организация
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
5 дней со дня обращения
бессрочно
7.10. Выдача справки:





7.10.1. об освобождении донора от работы, службы, учебы на время проведения медицинского осмотра
организация переливания крови
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
в день проведения медицинского осмотра
2 месяца
7.10.2. о количестве кроводач
организация переливания крови
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
в день обращения
бессрочно
7.10.3. о предоставлении гарантий и компенсаций донору
организация переливания крови
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
бесплатно
в день обращения
2 года
7.11. Выдача карты учета льготного отпуска лекарственных средств и перевязочных материалов
медико-санитарная часть, диспансер, поликлиника, амбулатория
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

документ, подтверждающий право на льготы
бесплатно
в день обращения
5 лет
7.12. Выдача дубликатов документов, указанных в пунктах 7.1–7.8, 7.10 и 7.11 настоящего перечня

организация здравоохранения, выдавшая документ

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность


бесплатно

1 день со дня обращения – для получения дубликатов документов, предусмотренных в пунктах 7.3–7.6, 7.10 и 7.11 настоящего перечня

3 дня со дня обращения – для получения дубликатов документов, предусмотренных в пунктах 7.2 и 7.7 настоящего перечня

5 дней со дня обращения – для получения дубликатов документов, предусмотренных в пунктах 7.1 и 7.8 настоящего перечня


на срок действия документа 

*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно.
От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается представитель заинтересованного лица, а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение.
***Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после точки – порядковый номер в пределах главы.

