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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 апреля 2021 г. № 5/48942

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 апреля 2021 г. № 196

Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 
и от 5 августа 2016 г. № 613

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.04.2021, 5/48942)

На основании абзаца седьмого статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промыш-
ленной безопасности» и в целях снижения риска распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении администра-

тивной процедуры» подпункта 20.1.4 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществля-
емых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156, дополнить абзацем следующего содержания:

«для продления срока действия разрешения (свидетельства) на основании проведенной до 1 января 
2022 г. оценки возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдельные виды работ (оказы-
вать отдельные виды услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности без выезда 
на место его нахождения – 1 год»;

1.2. в Положении о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ 
(оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613:

пункт 6 дополнить частью следующего содержания:
«Оценка для продления срока действия и внесения изменений и (или) дополнений в разрешение (свиде-

тельство) в отношении нерезидентов Республики Беларусь до 1 января 2022 г. осуществляется путем изучения 
документов и материалов без выезда на место нахождения субъекта промышленной безопасности.»;

пункт 10 дополнить частью следующего содержания:
«При проведении оценки без выезда на место нахождения субъекта промышленной безопасности, осущест-

вляемой в соответствии с частью второй пункта 6 настоящего Положения, разрешение (свидетельство) продле-
вается сроком на 1 год.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 

Премьер-министр Республики Беларусь             Р.Головченко

К сведению


