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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 27 мая 2022 г. 8/38145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 марта 2022 г. № 22☼

Об утверждении регламентов 
административных процедур

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.06.2022, 8/38145)

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. 
№ 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» и 
подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Министерство по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 

по подпункту* 3.9.3 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта стро
ительства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промыш
ленной безопасности)» (прилагается);
______________________________

* Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт пункта единого перечня админи
стративных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 10.6.1 «Получение разрешения на право проведения подготовки и переподготовки лиц, 
занятых перевозкой опасных грузов» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 10.6.3 «Внесение изменения в разрешение на право проведения подготовки и переподготов
ки лиц, занятых перевозкой опасных грузов» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.19.1 «Получение разрешения (свидетельства) на право изготовления конкретных моде
лей (типов) потенциально опасных объектов или технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) 
на потенциально опасных объектах» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.19.5 «Внесение изменения в разрешение (свидетельство) на право изготовления конкрет
ных моделей (типов) потенциально опасных объектов или технических устройств, эксплуатируемых (при
меняемых) на потенциально опасных объектах» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.22.1 «Согласование отступлений от требований норм и правил в области обеспечения 
промышленной безопасности» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.27.1 «Получение разрешения (свидетельства) на право проведения технических осви
детельствований находящихся в эксплуатации аттракционов, строительных грузопассажирских подъем
ников, грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих под давлением, в случаях, установленных 
актами законодательства в области промышленной безопасности» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.27.3 «Внесение изменения в разрешение (свидетельство) на право проведения техниче

К сведению

_____________________________________
☼ Дата ввода в действие – 2 июня 2022 г.
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К сведению

ских освидетельствований находящихся в эксплуатации аттракционов, строительных грузопассажирских 
подъемников, грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих под давлением, в случаях, установ
ленных актами законодательства в области промышленной безопасности» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.30.1 «Получение разрешения на право разработки декларации промышленной безопас
ности опасных производственных объектов» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.30.3 «Внесение изменения в разрешение на право разработки декларации промышлен
ной безопасности опасных производственных объектов» (прилагается).

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

 Министр                       В.И.Синявский
 

СОГЛАСОВАНО

Министерство обороны
Республики Беларусь
 
Министерство экономики
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 3.9.3 «Получение заключения 
о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства 
разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной 
надежности и промышленной безопасности)»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), управление государственного надзора главной военной инспек
ции Вооруженных Сил.

Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – в отношении опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных 

объектов, не указанных в абзаце третьем настоящей части;
управлением государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил – в отношении 

опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, включенных в перечень 
потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих спе
цифику военного применения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь, и принадлежащих 
Вооруженным Силам и транспортным войскам;
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1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716 «Об утверждении Поло

жения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства»;
перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, име

ющих специфику военного применения, подлежащих надзору, утвержденный постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 января 2013 г. № 66;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры – административная 
процедура не осуществляется в отношении подъемных сооружений и аттракционов, относящихся к потен
циально опасным объектам.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

в Госпромнадзор:
 

Наименование документа 
и (или) сведений

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений

заявление заявление должно содержать сведе
ния согласно части первой пункта 5 
статьи 14 Закона Республики Бела
русь «Об основах административных 
процедур»

в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного 
лица;
нарочным (курьером);
по почте

 
в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил:
 

Наименование документа
и (или) сведений

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений

заявление заявление должно содержать сведе
ния согласно части первой пункта 5 
статьи 14 Закона Республики Бела
русь «Об основах административных 
процедур»

в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного 
лица;
нарочным (курьером);
по почте

отчет о положительных результатах 
пусконаладочных работ (для объек
тов, требующих проведения пускона
ладочных работ)

 

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Респу
блики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

 
Наименование документа Срок действия Форма представления

заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строи
тельства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатаци
онной надежности и промышленной безопасности)

бессрочно письменная

К сведению
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 4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной
 жалобы (электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по административ
ным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, при
нятым управлением государственного надзора главной военной 
инспекции Вооруженных Сил

письменная

 

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 10.6.1 «Получение разрешения 
на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой 
опасных грузов»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), главная военная инспекция Вооруженных Сил.

Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – в отношении юридических лиц, проводящих подготовку и переподготовку работ

ников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, не указанных в абзаце третьем настоящей 
части;

главной военной инспекцией Вооруженных Сил – в отношении юридических лиц, проводящих подго
товку и переподготовку работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, принадле
жащих Вооруженным Силам и транспортным войскам;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32З «О перевозке опасных грузов»;
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Положение о порядке выдачи разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, 

занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 июля 2021 г. № 376;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по срав

нению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в пункте 81 
Положения о порядке выдачи разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, заня
тых перевозкой опасных грузов, их дубликатов;

К сведению
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1.3.2. осуществляется оценка возможности юридического лица проводить подготовку и переподготов
ку лиц, занятых перевозкой опасных грузов.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

 
Наименование документа 

и (или) сведений
Требования, предъявляемые к документу 

и (или) сведениям
Форма и порядок представления 

документа и (или) сведений

заявление по форме согласно приложению 3 к Поло
жению о порядке выдачи разрешений на 
право проведения подготовки и перепод
готовки лиц, занятых перевозкой опасных 
грузов, их дубликатов

в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного 
лица;
нарочным (курьером);
по почте

При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 
документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Респу
блики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

 
Наименование документа Срок действия Форма представления 

разрешение на право проведения подготовки и переподготовки лиц, 
занятых перевозкой опасных грузов

5 лет письменная

 
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по административ
ным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, приня
тым главной военной инспекцией Вооруженных Сил

письменная

 

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 10.6.3 «Внесение изменения 
в разрешение на право проведения подготовки и переподготовки лиц,
 занятых перевозкой опасных грузов»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), главная военная инспекция Вооруженных Сил.

К сведению
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Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – в отношении юридических лиц, проводящих подготовку и переподготовку работ

ников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, не указанных в абзаце третьем настоящей 
части;

главной военной инспекцией Вооруженных Сил – в отношении юридических лиц, проводящих подго
товку и переподготовку работников субъектов перевозки, занятых перевозкой опасных грузов, принадле
жащих Вооруженным Силам и транспортным войскам;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32З «О перевозке опасных грузов»;
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Положение о порядке выдачи разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, 

занятых перевозкой опасных грузов, их дубликатов, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 июля 2021 г. № 376;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры – осуществляется 
оценка возможности юридического лица проводить подготовку и переподготовку лиц, занятых перевоз
кой опасных грузов, за исключением случая, предусмотренного в части четвертой пункта 4 Положения о 
порядке выдачи разрешений на право проведения подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой 
опасных грузов, их дубликатов.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

 

Наименование документа 
и (или) сведений

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений

заявление по форме согласно приложению 3 к 
Положению о порядке выдачи раз
решений на право проведения под
готовки и переподготовки лиц, заня
тых перевозкой опасных грузов, их 
дубликатов

в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного 
лица;
нарочным (курьером);
по почте

копии документов, подтверждающих 
необходимость внесения изменений 
(для внесения изменений, не связан
ных с организационным обеспечени
ем, оснащенностью (укомплектован
ностью) материальнотехнической 
базы, средствами подготовки)

 

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Респу
блики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

 
Наименование документа Срок действия Форма представления

разрешение на право проведения подготовки и переподготовки 
лиц, занятых перевозкой опасных грузов

5 лет письменная

 

К сведению
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4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по административ
ным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, приня
тым главной военной инспекцией Вооруженных Сил

письменная

 

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 19.19.1 «Получение разрешения 
(свидетельства) на право изготовления конкретных моделей (типов) 
потенциально опасных объектов или технических устройств, 
эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), главная военная инспекция Вооруженных Сил.

Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – для выдачи разрешения на право выполнения отдельных видов работ (оказания 

отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, 
не указанных в абзаце третьем настоящей части;

главной военной инспекцией Вооруженных Сил – для выдачи разрешения на право выполнения 
отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) 
потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам и транспортным войскам;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ 

(оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасно
сти, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по сравне

нию с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в пункте 81 Поло
жения о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания 
отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

К сведению
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1.3.2. осуществляется оценка возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдель
ные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при осуществлении деятельности в области промышлен
ной безопасности.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

Наименование документа 
и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу 
и (или) сведениям

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений

заявление по форме согласно приложению 2 к Поло
жению о порядке выдачи разрешений (сви
детельств) на право выполнения отдельных 
видов работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении деятельности в 
области промышленной безопасности

в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного лица;
нарочным (курьером);
по почте

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Респу
блики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

Наименование документа Срок действия Форма представления

разрешение (свидетельство) на право изготовления конкретных моделей 
(типов) потенциально опасных объектов или технических устройств, экс
плуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах

5 лет письменная

 
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по административ
ным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, при
нятым главной военной инспекцией Вооруженных Сил

письменная

 
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 19.19.5 «Внесение изменения 
в разрешение (свидетельство) на право изготовления конкретных моделей 
(типов) потенциально опасных объектов или технических устройств, 
эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), главная военная инспекция Вооруженных Сил.

К сведению
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Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – для внесения изменения в разрешение на право выполнения отдельных видов 

работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально 
опасных объектах, не указанных в абзаце третьем настоящей части;

главной военной инспекцией Вооруженных Сил – для внесения изменения в разрешение на право выпол
нения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и 
(или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам и транспортным войскам;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ 

(оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасно
сти, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры – осуществляется 
оценка возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдельные виды работ (оказывать 
отдельные виды услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

Наименование документа
 и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу 
и (или) сведениям

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений

заявление по форме согласно приложению 2 к Поло
жению о порядке выдачи разрешений (сви
детельств) на право выполнения отдель
ных видов работ (оказания отдельных 
видов услуг) при осуществлении деятель
ности в области промышленной безопас
ности

в письменной форме:
в ходе приема заинтересован
ного лица;
нарочным (курьером);
по почте

копии документов, подтверждающих 
необходимость внесения изменений

 

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Респу
блики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

Наименование документа Срок действия Форма представления

разрешение (свидетельство) на право изготовления конкретных моделей 
(типов) потенциально опасных объектов или технических устройств, экс
плуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах

5 лет письменная

 
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по административ
ным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, при
нятым главной военной инспекцией Вооруженных Сил

письменная

К сведению
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 19.22.1 «Согласование
отступлений от требований норм и правил в области обеспечения 
промышленной безопасности»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), Министерство обороны;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354З «О промышленной безопасности»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра

тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2022 г. № 175 «Об изменении 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных 
процедур в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры – обжалование адми
нистративного решения осуществляется в судебном порядке в случае, если такое решение вынесено Мини
стерством обороны.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

 

Наименование документа и (или) сведений Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям

Форма и порядок представления 
документа и (или) сведений

заявление заявление должно содержать сведе
ния согласно части первой пункта 5 
статьи 14 Закона Республики Бела
русь «Об основах административных 
процедур»

в письменной форме:
в ходе приема заинтересован
ного лица;
нарочным (курьером);
по почте

документы, подтверждающие необходи
мость и обоснованность отступлений (рас
четы, результаты испытаний, заключения 
специализированных организаций)

 

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

К сведению
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Наименование документа Срок действия Форма представления

решение о согласовании бессрочно, если иное не указано в решении письменная
 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 

Наименование государственного органа (иной 
организации), рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной жалобы
 (электронная и (или) письменная форма) 

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по администра
тивным решениям, принятым Госпромнадзором

письменная

 

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 19.27.1 «Получение разрешения (свидетельства) 
на право проведения технических освидетельствований находящихся 
в эксплуатации аттракционов, строительных грузопассажирских 
подъемников, грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, работающих 
под давлением, в случаях, установленных актами законодательства
 в области промышленной безопасности»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), главная военная инспекция Вооруженных Сил.

Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – для выдачи разрешения на право выполнения отдельных видов работ (оказания 

отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, 
не указанных в абзаце третьем настоящей части;

главной военной инспекцией Вооруженных Сил – для выдачи разрешения на право выполнения 
отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) 
потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам и транспортным войскам;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ 

(оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасно
сти, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

К сведению
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1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по сравне

нию с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в пункте 81 Поло
жения о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания 
отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

1.3.2. осуществляется оценка возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдель
ные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при осуществлении деятельности в области промышлен
ной безопасности.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

 
Наименование документа 

и (или) сведений
Требования, предъявляемые к документу

 и (или) сведениям
Форма и порядок представления 

документа и (или) сведений

заявление по форме согласно приложению 2 к Положению о 
порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов работ (оказания отдель
ных видов услуг) при осуществлении деятельности в 
области промышленной безопасности

в письменной форме:
в ходе приема заинтересован
ного лица;
нарочным (курьером);
по почте

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

 
Наименование документа Срок действия Форма представления

разрешение (свидетельство) на право проведения технических освидетель
ствований находящихся в эксплуатации аттракционов, строительных грузо
пассажирских подъемников, грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, рабо
тающих под давлением, в случаях, установленных актами законодательства в 
области промышленной безопасности

5 лет письменная

 
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 

Наименование государственного органа (иной организации),
 рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по административ
ным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, при
нятым главной военной инспекцией Вооруженных Сил

письменная

 

К сведению
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 19.27.3 «Внесение изменения в разрешение 
(свидетельство) на право проведения технических освидетельствований 
находящихся в эксплуатации аттракционов, строительных 
грузопассажирских подъемников, грузоподъемных кранов, лифтов, 
сосудов, работающих под давлением, в случаях, установленных актами 
законодательства в области промышленной безопасности»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), главная военная инспекция Вооруженных Сил.

Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – для внесения изменения в разрешение на право выполнения отдельных видов 

работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально 
опасных объектах, не указанных в абзаце третьем настоящей части;

главной военной инспекцией Вооруженных Сил – для внесения изменения в разрешение на право выпол
нения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и 
(или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам и транспортным войскам;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ 

(оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасно
сти, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры – осуществляется 
оценка возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдельные виды работ (оказывать 
отдельные виды услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

 
Наименование документа 

и (или) сведений
Требования, предъявляемые к документу 

и (или) сведениям
Форма и порядок представле-

ния документа и (или) сведений

1 2 3

заявление по форме согласно приложению 2 к Поло
жению о порядке выдачи разрешений (сви
детельств) на право выполнения отдельных

в письменной форме:
в ходе приема заинтересован
ного лица;
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1 2 3

видов работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении деятельности в 
области промышленной безопасности

нарочным (курьером);
по почте

копии документов, подтверждающих 
необходимость внесения изменений

 

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Респу
блики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

 
Наименование документа Срок действия Форма представления

разрешение (свидетельство) на право проведения технических освидетель
ствований находящихся в эксплуатации аттракционов, строительных гру
зопассажирских подъемников, грузоподъемных кранов, лифтов, сосудов, 
работающих под давлением, в случаях, установленных актами законодатель
ства в области промышленной безопасности

5 лет письменная

 
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 
Наименование государственного органа (иной организации), 

рассматривающего административную жалобу
Форма подачи (отзыва) административной 

жалобы (электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по административ
ным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, при
нятым главной военной инспекцией Вооруженных Сил

письменная

 

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 19.30.1 «Получение разрешения на право
разработки декларации промышленной безопасности опасных
производственных объектов»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), главная военная инспекция Вооруженных Сил.

Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – для выдачи разрешения на право выполнения отдельных видов работ (оказания 

отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах, 
не указанных в абзаце третьем настоящей части;
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главной военной инспекцией Вооруженных Сил – для выдачи разрешения на право выполнения 
отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) 
потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам и транспортным войскам;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ 

(оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасно
сти, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.3.1. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по сравне

нию с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в пункте 81 Поло
жения о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ (оказания 
отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности;

1.3.2. осуществляется оценка возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдель
ные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при осуществлении деятельности в области промышлен
ной безопасности.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

 
Наименование документа 

и (или) сведений
Требования, предъявляемые к документу 

и (или) сведениям
Форма и порядок представления 

документа и (или) сведений

заявление по форме согласно приложению 2 к Поло
жению о порядке выдачи разрешений (сви
детельств) на право выполнения отдельных 
видов работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении деятельности в 
области промышленной безопасности

в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного 
лица;
нарочным (курьером);
по почте

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 

документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

 
Наименование документа Срок действия Форма представления

разрешение на право разработки декларации промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов

5 лет письменная

 
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной жалобы 
(электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по администра
тивным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, 
принятым главной военной инспекцией Вооруженных Сил

письменная

К сведению
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства 
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
04.03.2022 № 22

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 19.30.3 «Внесение изменения в разрешение 
на право разработки декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»

1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычай
ным ситуациям (далее – Госпромнадзор), главная военная инспекция Вооруженных Сил.

Административная процедура осуществляется:
Госпромнадзором – для внесения изменения в разрешение на право выполнения отдельных видов 

работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и (или) потенциально 
опасных объектах, не указанных в абзаце третьем настоящей части;

главной военной инспекцией Вооруженных Сил – для внесения изменения в разрешение на право выпол
нения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) на опасных производственных объектах и 
(или) потенциально опасных объектах, принадлежащих Вооруженным Силам и транспортным войскам;

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры:

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
Положение о порядке выдачи разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ 

(оказания отдельных видов услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасно
сти, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об администра
тивных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры – осуществляется 
оценка возможности субъекта промышленной безопасности выполнять отдельные виды работ (оказывать 
отдельные виды услуг) при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности.

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред
ставляемые заинтересованным лицом:

Наименование документа 
и (или) сведений

Требования, предъявляемые к документу 
и (или) сведениям

Форма и порядок представле-
ния документа и (или) сведений

заявление по форме согласно приложению 2 к Поло
жению о порядке выдачи разрешений (сви
детельств) на право выполнения отдельных 
видов работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении деятельности в 
области промышленной безопасности

в письменной форме:
в ходе приема заинтересован
ного лица;
нарочным (курьером);
по почте

копии документов, подтверждаю
щих необходимость внесения изме
нений

 

К сведению
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К сведению

При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 
документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждае
мом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры:

 
Наименование документа Срок действия Форма представления

разрешение на право разработки декларации промышленной безопасно
сти опасных производственных объектов

5 лет письменная

 
4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
 

Наименование государственного органа (иной организации),
 рассматривающего административную жалобу

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная форма)

Министерство по чрезвычайным ситуациям – по административ
ным решениям, принятым Госпромнадзором 
Министерство обороны – по административным решениям, приня
тым главной военной инспекцией Вооруженных Сил

письменная 


