К сведению

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 27 марта 2022 г. № 8/37737
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 марта 2022 г. № 16

Об изменении постановлений
Министерства обороны Республики Беларусь
от 24 декабря 2019 г. № 26 и от 13 мая 2021 г. № 10
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2022, 8/37737)
На основании абзаца пятнадцатого статьи 10 и части третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь от
5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности», подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря
2006 г. № 719, Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Министерства обороны Республики Беларусь:
1.1. в Правилах по обеспечению промышленной безопасности в отношении грузоподъемных кранов,
имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 24 декабря 2019 г. № 26:
в абзаце седьмом пункта 2 слова «выполнения работ по изготовлению, техническому диагностированию, ремонту грузоподъемных кранов и технических устройств (либо выборке из указанного перечня
работ) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности» заменить словами «изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов или технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, осуществления ремонта, технического диагностирования потенциально опасных объектов, технических устройств, принадлежащих Вооруженным
Силам (либо выборка из указанного перечня работ)»;
дополнить Правила пунктом 71 следующего содержания:
«71. Заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промышленной безопасности),
в состав которого входит грузоподъемный кран, выдается в управлении государственного надзора в соответствии с подпунктом 3.9.3 пункта 3.9 единого перечня административных процедур, осуществляемых
в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – единый перечень административных процедур).»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Отступления от требований норм и правил в области обеспечения промышленной безопасности
согласовываются в соответствии с подпунктом 19.22.1 пункта 19.22 единого перечня административных
процедур.
Копия документа о согласовании отступлений от требований норм и правил в области обеспечения
промышленной безопасности хранится вместе с паспортом грузоподъемного крана.»;
в части первой пункта 66:
слова «от норм» заменить словами «от требований норм»;
слова «в главной военной инспекции в соответствии с подпунктом 20.24.2 пункта 20.24» заменить словами «в соответствии с подпунктом 19.22.1 пункта 19.22»;
в части второй пункта 88:
слова «, установление срока их действия» заменить словами «и установление срока действия результатов и области распространения аттестации (квалификации) технологии сварки»;
слова «пунктом 20.23» заменить словами «подпунктом 19.33.1 пункта 19.33»;
пункт 371 изложить в следующей редакции:
«371. Регистрация грузоподъемного крана осуществляется в соответствии с подпунктом 19.9.1 пункта
19.9 единого перечня административных процедур.
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Внесение изменений в документы, связанные с регистрацией грузоподъемного крана, осуществляется
в соответствии с подпунктом 19.9.2 пункта 19.9 единого перечня административных процедур.»;
в приложениях 3–5 к этим Правилам слова «в управлении государственного надзора отступлений от
норм» заменить словами «отступлений от требований норм»;
в приложении 6 к этим Правилам слова «3. Перечень разрешений на отступление от норм» заменить
словами «3. Копии сертификатов соответствия, документы о согласовании отступлений от требований
норм»;
в приложении 11 к этим Правилам слова «3. Перечень разрешений на отступление от норм» и «должен быть приложен» заменить соответственно словами «3. Копии сертификатов соответствия, документы о
согласовании отступлений от требований норм» и «должны быть приложены»;
1.2. в Правилах по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и
более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны
Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10:
в абзаце седьмом пункта 2:
слово «и» заменить словом «или»;
слова «подлежащих государственному надзору (надзору) в области промышленной безопасности,»
исключить;
в части первой пункта 10 слова «могут быть согласованы в соответствии с подпунктом 20.24.2 пункта
20.24 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 февраля 2012 г. № 156» заменить словами
«согласовываются в соответствии с подпунктом 19.22.1 пункта 19.22 единого перечня административных
процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548»;
часть вторую пункта 22 исключить;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промышленной безопасности)
выдается в управлении государственного надзора в соответствии с подпунктом 3.9.3 пункта 3.9 единого
перечня административных процедур.»;
пункт 177 изложить в следующей редакции:
«177. Регистрация котельной осуществляется в соответствии с подпунктом 19.9.1 пункта 19.9 единого
перечня административных процедур.
Внесение изменений в документы, связанные с регистрацией котельной, осуществляется в соответствии с подпунктом 19.9.2 пункта 19.9 единого перечня административных процедур.»;
в пункте 228 слова «согласованию в соответствии с подпунктом 20.24.4 пункта 20.24 единого перечня
административных процедур» заменить словами «направлению в управление государственного надзора».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г.

Министр
генерал-лейтенант							

		

В.Г.Хренин
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