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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 3 марта 2022 г. № 8/37677

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 февраля 2022 г. № 8

Об изменении постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 2

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.03.2022, 8/37677)

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила по обеспечению промышленной безопасности при обращении пиротехнических 
изделий, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 4 января 2021 г. № 2, следующие изменения:

в пункте 19 слова «20.1.10 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февра-
ля 2012 г. № 156» заменить словами «19.32.1 пункта 19.32 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – единый перечень административных про-
цедур)»;

в пункте 20 слова «IV и V классов опасности согласно техническому регламенту Таможенного союза                  
«О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), выдаваемых Госпромнадзором согласно под-
пунктам 20.1.10 и (или) 20.1.16 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» заменить словами «технического назначения IV и V классов опасности согласно техниче-
скому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), выдава-
емых Госпромнадзором согласно подпункту 19.32.1 пункта 19.32 и (или) подпункту 19.28.1 пункта 19.28 едино-
го перечня административных процедур»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Организации, осуществляющие эксплуатацию складов хранения ПИ, за исключением складов 

розничных торговых объектов должны иметь на каждый склад хранения ПИ разрешение (свидетельство), 
выдаваемое Госпромнадзором согласно подпункту 19.35.1 пункта 19.35 единого перечня административ-
ных процедур.»;

в пункте 46 слова «пиротехнических изделий IV и V классов опасности согласно техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), выдаваемое 
Госпромнадзором согласно подпункту 20.1.16 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» заменить словами «ПИ технического назначения IV и V классов опас-
ности согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 
(ТР ТС 006/2011), выдаваемое Госпромнадзором согласно подпункту 19.28.1 пункта 19.28 единого перечня 
административных процедур».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г.
 
Министр                                      В.И.Синявский
 

К сведению
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