Вопросы и ответы
В. Я являюсь основным опекуном или правомочным пациентом, употребляющим
марихуану по медицинским показаниям. Нужна ли мне лицензия согласно новой системе?
О. Нет. Лицензия не нужна правомочному пациенту, который выращивает, владеет,
обрабатывает или транспортирует медицинскую марихуану исключительно для своего
личного использования в медицинских целях. Основные опекуны, которые заботятся о
пяти или менее больных, употребляющих марихуану по медицинским показаниям, тоже
могут не получать лицензию, если их деятельность не противоречит требованиям Закона.

В. Как согласно Закону будет лицензироваться бизнес, связанный с медицинской
марихуаной?
О. Закон устанавливает систему двойного лицензирования на уровне городов, округов и
штата. Субъектам предпринимательской деятельности необходимо будет получить
лицензию, разрешение или иной документ, выданный городскими, окружными или
городскими и окружными органами власти, только после этого они могут подавать заявку
на получение лицензии штата.

В. Какие типы лицензий будут доступны в Калифорнии?
О. Закон требует наличия лицензий для культивации, производства, дистрибуции,
транспортировки, лабораторного тестирования и продажи медицинской
марихуаны. Департамент пищевой промышленности и сельского хозяйства отвечает за
выдачу лицензий на культивацию, Департамент общественного здравоохранения несет
ответственность за выдачу лицензий на производство, а Бюро по регулированию рынка
медицинской марихуаны при Департаменте по делам потребителей выдает лицензии на
дистрибуцию, транспортировку, лабораторное тестирование и продажу в аптеках.
В. Как получить лицензию в Бюро?
О. На данный момент Бюро по регулированию рынка медицинской марихуаны не
выдает лицензии штата. Бюро рекомендует заинтересованным лицам обратиться в свои
местные органы для того, чтобы узнать о нормах и правилах, применяемых относительно
деятельности, связанной с медицинской марихуаной в конкретном городе или округе.

В. Какой срок действия у лицензий?

О. Согласно Закону они должны ежегодно продлеваться.

В. Что мне надо делать, если я хочу подать заявку в Бюро на получение лицензии на
медицинскую марихуану?
О. Наберитесь терпения. Бюро сейчас находится на этапе становления и не будет
принимать заявки на выдачу лицензий до 2018 года.

В. Будут ли иметь определенные субъекты предпринимательской деятельности
пользоваться привилегиями при получении лицензий штата?
О. При выдаче лицензий Бюро будет отдавать предпочтение тем субъектам
предпринимательской деятельности, которые смогут продемонстрировать Бюро, что их
предприятия функционировали и не имели задолженности в местной юрисдикции до 1
января 2016 года, как того требует Закон.

В. Сколько лицензий я могу получить?
О. Закон прямо не ограничивает количество лицензий определенного типа, которые могут
быть выданы определенному лицу. Но Закон ограничивает типы лицензий, которые это
лицо может получить одновременно.

В. Сколько составляют лицензионные сборы?
О. Бюро не установило лицензионные сборы на получение лицензий штата, которые оно
будет выдавать.

В. Откажут ли мне в лицензии, если у меня есть судимость или факт уголовного
преследования?
О. Согласно Закону Бюро может отказать в лицензии заявителю, который был признан
виновным в совершении преступления, связанного по существу со спецификой,
функциями или обязанностями бизнеса или профессии, для которых подавалась заявка.

В. Что делать, если в моем городе/округе запрещены все или определенные виды бизнеса,
связанные с медицинской марихуаной?
О. Если местная юрисдикция запрещает все или определенные виды бизнеса, связанные с
медицинской марихуаной, то согласно Закону бизнес не может работать в такой
юрисдикции.

В. Могу ли я иметь лицензию на алкогольные напитки и медицинскую марихуану?
О. Лицо, владеющее лицензией на продажу алкоголя, не может иметь лицензию на
медицинскую марихуану.

В. Какой тип лицензии будет мне нужен?
О. Тип лицензии будет зависеть от Вашего бизнеса и желаемых полномочий. Закон
ограничивает разные типы лицензий для одного лица.

В. Когда будут разработаны правила?
О. Бюро рассчитывает, что правила будут разработаны до 1 января 2018 года.

В. Как я могу получать обновленную информацию о статусе разработки правил?
О. Сайт Бюро будет содержать информацию относительно регулятивного производства.
Информация будет отправляться лицам, подписавшимся на рассылку по электронной
почте: (подпишитесь здесь: https://www.dca.ca.gov/webapps/bmcr/subscribe.php), или Вы
можете запросить отправку информации по почте.

В. Как Бюро будет разрабатывать правила?
О. Бюро будет разрабатывать правила согласно Закону о процедуре принятия
административных решений. Оно также будет проводить исследования и задействовать
заинтересованных лиц, представителей общественности и другие органы штата для
разработки правил, необходимых для успешного внедрения нормативной базы по
медицинской марихуане в Калифорнии.

