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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 12 марта 2022 г. № 8/37700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 февраля 2022 г. № 9

Об изменении постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. № 35

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.03.2022, 8/37700)

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 безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транс-
портом, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 17 мая 2021 г. № 35, следующие изменения:

в пункте 3:
в части второй слова «пунктом 20.6 или 20.34 единого перечня административных процедур, осущест-

вляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
17 февраля 2012 г. № 156» заменить словами «подпунктом 25.10.4 или 25.10.1 пункта 25.10 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548»;

часть третью изложить в следующей редакции:
«Перевозка условно-патогенных и патогенных генно-инженерных организмов за пределы Республи-

ки Беларусь, в Республику Беларусь и перемещение транзитом через ее территорию разрешаются при 
наличии заключения (разрешительного документа) на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики 
Беларусь, транзит через ее территорию условно-патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, 
полученного в соответствии с подпунктами 25.12.3–25.12.5 пункта 25.12 единого перечня административ-
ных процедур.»;

в пункте 128:
в абзаце втором слова «полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении, выданного в соответ-

ствии с пунктом 5.26» заменить словами «полуприцепов к ним, самоходных машин) к участию в дорожном 
движении, выданного в соответствии с подпунктом 5.12.1 пункта 5.12»;

в абзаце четвертом слова «пунктом 5.261» заменить словами «подпунктом 5.12.2 пункта 5.12»;
в пункте 223 слова «пунктом 20.131» заменить словами «подпунктом 19.2.1 пункта 19.2»;
в пункте 224 слова «20.1.18 пункта 20.1» заменить словами «10.6.1 пункта 10.6»;
в пункте 237 слова «пунктом 20.131» заменить словами «подпунктом 19.2.1 пункта 19.2»;
в абзаце шестом пункта 238 слова «20.1.18 пункта 20.1» заменить словами «10.6.1 пункта 10.6».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г.

 
Министр                                      В.И.Синявский
 

К сведению
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