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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 11 апреля 2022 г. 8/37842

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 февраля 2022 г. № 21☼

Об утверждении регламентов 
административных процедур

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2022, 8/37842)

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* 19.6.1 «Получение специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в 
области промышленной безопасности» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.6.2 «Внесение изменения в специальное разрешение (лицензию) на осуществление дея-
тельности в области промышленной безопасности» (прилагается);

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 19.6.4 «Прекращение действия специального разрешения (лицензии) на осуществление дея-
тельности в области промышленной безопасности на основании уведомления лицензиата о прекращении 
осуществления лицензируемого вида деятельности» (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.

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

 Министр                       В.И.Синявский
 

СОГЛАСОВАНО

Министерство экономики
Республики Беларусь

Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь

К сведению

_____________________________________
☼ Дата ввода в действие – 14 апреля 2022 г.
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К сведению

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь
22.02.2022 № 21

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 19.6.1 «Получение специального 
разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в области 
промышленной безопасности»

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

Министерство по чрезвычайным ситуациям;
1.2. наименование государственного органа, иной организации, осуществляющих прием, подготовку 

к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, принятие 
административных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц, – Департамент по 
надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
(далее – Госпромнадзор);

1.3. 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. № 433-З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;
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»;
1.4. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.4.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления заинтересованного лица по срав-

нению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в абзаце 
первом части второй пункта 21 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержден-
ного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (далее – Положение);

1.4.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по срав-
нению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в части пер-
вой пункта 24 Положения;

1.4.3. упрощенный порядок лицензирования может быть применен для юридических лиц Республи-
ки Беларусь в отношении работ и (или) услуг, указанных в подпунктах 6.2.2–6.2.4 пункта 6 приложения 1 к 
Положению;

1.4.4. в случаях, установленных пунктом 141 (с учетом части пятой пункта 142) Положения, Госпромнадзор 
назначает и проводит экспертизу соответствия возможностей соискателя специального разрешения (лицензии) 
на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности (далее, если не указано иное, – 
лицензия) лицензионным требованиям и условиям. Экспертиза соответствия возможностей соискателя лицен-
зии лицензионным требованиям и условиям проводится в порядке, установленном в главе 3 Положения;

1.4.5. осуществление административной процедуры не требуется в отношении работ и (или) оказания 
услуг, указанных в части третьей пункта 137 Положения;

1.4.6. административная процедура осуществляется в отношении следующих работ и услуг:
изготовление, хранение промышленных взрывчатых веществ и (или) порохов, а также уничтожение 

непригодных для хранения и применения промышленных взрывчатых веществ (либо выборка из указан-
ного перечня работ);
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проведение взрывных работ;
эксплуатация опасных производственных объектов, относящихся в соответствии с законодательством 

к объектам I и II типов опасности (за исключением объектов, на которых ведутся работы, указанные в абза-
цах втором и третьем настоящего подпункта);

проектирование (за исключением работ и (или) услуг, указанных в абзаце седьмом настоящего под-
пункта), монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных 
объектов, технических устройств (либо выборка из указанного перечня работ (услуг);

проектирование, монтаж объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, 
газораспределительной системы и газопотребления (либо выборка из указанного перечня объектов);

проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
1.4.7. обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке.
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 поря-
док представле-
ния документа 
и (или) сведе-

ний

Необхо-
димость 

легализации 
документа 

(проставле-
ния апостиля)

заявление по форме согласно приложе-
нию 1 (общий порядок)
по форме согласно приложе-
нию 2 (упрощенный порядок)

в письменной 
форме:
в ходе приема 
заинтересован-
ного лица;
по почте заказ-
ным письмом 
с заказным 
уведомлением 
о получении;
в виде элек-
тронного 
документа

документ об уплате государственной пошлины за 
выдачу лицензии (за исключением случая внесе-
ния платы посредством использования автомати-
зированной информационной системы единого 
расчетного и информационного пространства)

документ должен соответ-
ствовать требованиям, опре-
деленным в частях первой – 
третьей пункта 6 статьи 287 
Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь

для эксплуатации опасных производственных 
объектов, относящихся в соответствии с зако-
нодательством к объектам I и II типов опасности 
(за исключением объектов, на которых ведутся 
работы, указанные в подпункте 6.1 пункта 6 при-
ложения 1 к Положению)
сведения из свидетельства о регистрации опасно-
го производственного объекта

указывается регистрацион-
ный номер свидетельства 
и наименование опасного 
производственного объекта

при применении упрощенного порядка лицензи-
рования:
выписка из протокола проверки знаний по вопро-
сам промышленной безопасности у технического 
руководителя, назначенного в установленном 
порядке ответственным за безопасное выполне-
ние и (или) оказание работ и (или) услуг

подписывается руководите-
лем юридического лица

легализованная выписка из торгового реестра 
страны, в которой иностранная организация 
учреждена, или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса иностранной организа-
ции в соответствии с законодательством страны ее 
учреждения

требуется

 

К сведению
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При подаче заявления в письменной форме уполномоченный орган вправе потребовать от заинтере-
сованного 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

специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельно-
сти в области промышленной безопасности 

бессрочно письменная

 
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного реше-

ния, – внесение сведений о выдаче лицензии в Единый реестр лицензий.
4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, или перечень 

затрат, связанных с осуществлением административной процедуры: государственная пошлина в размере 
10 базовых величин.

Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, предусмо-
трены абзацем третьим части первой подпункта 1.1 (с учетом подпункта 1.8) пункта 1 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на тер-
ритории средних, малых городских поселений, сельской местности».

 
 
 

Приложение 1
к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 19.6.1 
«Получение специального разрешения 
(лицензии) на осуществление деятельности 
в области промышленной безопасности» 

 
Форма

 
Министерство 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

Департамент по надзору 
за безопасным ведением 
работ в промышленности
(ГОСПРОМНАДЗОР)

ул. Казинца, 86/1
220108, г. Минск

 
____________ № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. _________________________________________________________________________________ просит
(полное наименование и место нахождения юридического лица)

выдать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышлен-
ной безопасности в части: ______________________________________________________________________

                                           (указать работы и (или) услуги

К сведению
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_____________________________________________________________________________________________
лицензируемого вида деятельности, которые соискатель лицензии

_____________________________________________________________________________________________
намерен осуществлять; при эксплуатации опасных производственных объектов I и (или) II типа

_____________________________________________________________________________________________.
указывать их наименование, место нахождения в соответствии со свидетельством о регистрации)

2. Почтовый адрес, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при его наличии): _____
_____________________________________________________________________________________________.

3.* Сведения о представительстве иностранной организации, открытом в установленном порядке на 
территории Республики Беларусь: _______________________________________________________________

(указать полное
_____________________________________________________________________________________________.

наименование и место нахождения представительства, номер телефона, факса)
4.* Представительство иностранной организации состоит на учете в ______________________________

(наименование 
_____________________________________________________________________________________________.

и место нахождения налогового органа по месту постановки на учет)
5. Юридическое лицо состоит на учете в _______________________________________________________

                                                                                                 (наименование и место нахождения
_____________________________________________________________________________________________.

налогового органа по месту постановки на учет)
6. Дата государственной регистрации, регистрационный номер регистрации в Едином государствен-

ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (учетный номер плательщика), наи-
менование регистрирующего органа ____________________________________________________________.

7. Сведения об обособленных подразделениях, в которых соискатель лицензии намерен осуществлять 
лицензируемый вид деятельности: _______________________________________________________________

                                                        (полное наименование
_____________________________________________________________________________________________

и место нахождения обособленного(ых) подразделения(й); работы и (или) услуги,
_____________________________________________________________________________________________.

составляющие лицензируемый вид деятельности для каждого обособленного подразделения)
8. Свидетельство о регистрации от __________________ № _____________ опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (указывается при выполнении 
работ и (или) услуг по эксплуатации опасных производственных объектов I и (или) II типа опасности).

9. Сведения о внесении платы посредством использования автоматизированной информационной 
системы единого расчетного и информационного пространства (учетный номер операции (транзакции) в 
едином расчетном и информационном пространстве) ______________________________________________
________________________________________________________________________________________.

10. Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверны.
 

Руководитель ________________________   ___________________________________________
                                      (подпись)                                                      (инициалы (инициал собственного 
                                                                                                                                                             имени), фамилия)
 

______________________________
* Только для иностранных организаций.
 
 

К сведению
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Приложение 2
к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 19.6.1 
«Получение специального разрешения 
(лицензии) на осуществление деятельности 
в области промышленной безопасности» 

 
Форма

 
Министерство 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

Департамент по надзору 
за безопасным ведением 
работ в промышленности
(ГОСПРОМНАДЗОР)

ул. Казинца, 86/1
220108, г. Минск

 
____________ № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. _________________________________________________________________________________ просит
(полное наименование и место нахождения юридического лица)

выдать по упрощенному порядку согласно пункту 142 Положения о лицензировании отдельных видов дея-
тельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 1 сентября 2010 г. № 450 (далее – Поло-
жение), специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промыш-
ленной безопасности в части:
_____________________________________________________________________________________________

(указать работы и (или) услуги лицензируемого вида деятельности,
_____________________________________________________________________________________________.

которые соискатель лицензии намерен осуществлять)
Обязуемся в течение 2 месяцев со дня принятия решения о выдаче лицензии обеспечить выполнение 

лицензионных требований и условий, указанных в пункте 138 Положения.
2. Почтовый адрес, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при его наличии): _____

_____________________________________________________________________________________________.
3. Юридическое лицо состоит на учете в _______________________________________________________

                                                                                     (наименование и место нахождения
_____________________________________________________________________________________________.

налогового органа по месту постановки на учет)
4. Дата государственной регистрации, регистрационный номер регистрации в Едином государствен-

ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (учетный номер плательщика), наи-
менование регистрирующего органа ____________________________________________________________.

5. Сведения об обособленных подразделениях, в которых соискатель лицензии намерен осуществлять 
лицензируемый вид деятельности: _______________________________________________________________

                                                                     (полное наименование
_____________________________________________________________________________________________

и место нахождения обособленного(ых) подразделения(й); работы и (или) услуги,
_____________________________________________________________________________________________.

составляющие лицензируемый вид деятельности для каждого обособленного подразделения)

К сведению
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6. Сведения о внесении платы посредством использования автоматизированной информационной 
системы единого расчетного и информационного пространства (учетный номер операции (транзакции) в 
едином расчетном и информационном пространстве) ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

7. Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверны.
 

Руководитель ________________________   ___________________________________________
                                      (подпись)                                                      (инициалы (инициал собственного 
                                                                                                                                                             имени), фамилия)
 
 
  

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь
22.02.2022 № 21

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 19.6.2 «Внесение изменения 
в специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности 
в области промышленной безопасности»

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

Министерство по чрезвычайным ситуациям;
1.2. наименование государственного органа, иной организации, осуществляющих прием, подготовку к 

рассмотрению заявлений заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, принятие адми-
нистративных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц, – Департамент по надзору 
за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – 
Госпромнадзор);

1.3. 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. № 433-З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;
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»;
1.4. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.4.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления заинтересованного лица по срав-

нению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в абзаце 
первом части второй пункта 21 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержден-
ного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (далее – Положение);

1.4.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по срав-
нению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в части пер-
вой пункта 24 и части второй пункта 71 Положения;

1.4.3. в случаях, установленных пунктом 141 (с учетом части пятой пункта 142) Положения, Госпромнад-
зор назначает и проводит экспертизу соответствия возможностей лицензиата лицензионным требованиям 

К сведению



8 «ОТиСЗ плюс», № 7, 2022www.otsz.by

и условиям. Экспертиза соответствия возможностей лицензиата лицензионным требованиям и условиям 
проводится в порядке, установленном в главе 3 Положения;

1.4.4. административная процедура осуществляется в отношении следующих работ и услуг:
изготовление, хранение промышленных взрывчатых веществ и (или) порохов, а также уничтожение 

непригодных для хранения и применения промышленных взрывчатых веществ (либо выборка из указан-
ного перечня работ);

проведение взрывных работ;
эксплуатация опасных производственных объектов, относящихся в соответствии с законодательством 

к объектам I и II типов опасности (за исключением объектов, на которых ведутся работы, указанные в абза-
цах втором и третьем настоящего подпункта);

проектирование (за исключением работ и (или) услуг, указанных в абзаце седьмом настоящего под-
пункта), монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных 
объектов, технических устройств (либо выборка из указанного перечня работ (услуг);

проектирование, монтаж объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, 
газораспределительной системы и газопотребления (либо выборка из указанного перечня объектов);

проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
1.4.5. осуществление административной процедуры не требуется в отношении работ и (или) оказания 

услуг, указанных в части третьей пункта 137 Положения;
1.4.6. обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред-

ставляемые заинтересованным лицом:
 

Наименование документа и (или) сведений
Требования, предъявля-

емые к документу и (или) 
сведениям

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений

Необходимость 
легализации 

документа 
(проставления 

апостиля)

заявление по форме согласно при-
ложению 

в письменной 
форме:
в ходе приема заин-
тересованного лица;
по почте заказным 
письмом с заказным 
уведомлением о 
получении;
в виде электронного 
документа

документ об уплате государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения (лицен-
зии) на право осуществления деятельности 
в области промышленной безопасности (за 
исключением случая внесения платы посред-
ством использования автоматизированной 
информационной системы единого расчетно-
го и информационного пространства)

документ должен соот-
ветствовать требованиям, 
определенным в частях 
первой – третьей пункта 6 
статьи 287 Налогового 
кодекса Республики Бела-
русь

легализованная выписка из торгового реестра 
страны, в которой иностранная организация 
учреждена, или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса иностранной 
организации в соответствии с законодатель-
ством страны ее учреждения

 требуется

документ, свидетельствующий о государствен-
ной регистрации изменений и (или) дополне-
ний, внесенных в учредительные документы 
лицензиата – юридического лица (в случае 
неуказания данных сведений в заявлении)

   

 
При подаче заявления в письменной форме уполномоченный орган вправе потребовать от заинтере-

сованного 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

специальное разрешение (лицензия) на право осуществления деятельно-
сти в области промышленной безопасности

бессрочно письменная

 
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного реше-

ния, – внесение сведений о внесенных в специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 
деятельности в области промышленной безопасности изменениях в Единый реестр лицензий.

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, или перечень 
затрат, связанных с осуществлением административной процедуры: государственная пошлина в размере 
5 базовых величин.

Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, установлены:
абзацем третьим части первой подпункта 1.1 (с учетом подпункта 1.8) пункта 1 Декрета Президента 

Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на тер-
ритории средних, малых городских поселений, сельской местности»;

подпунктом 10.20 пункта 10, пунктом 14 статьи 285 Налогового кодекса Республики Беларусь.
 
 
 

Приложение
к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 19.6.2 
«Внесение изменения в специальное разрешение 
(лицензию) на осуществление деятельности 
в области промышленной безопасности» 

 
Форма

 
Министерство 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

Департамент по надзору 
за безопасным ведением 
работ в промышленности
(ГОСПРОМНАДЗОР)

ул. Казинца, 86/1
220108, г. Минск

 
____________ № _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. _________________________________________________________________________________ просит
(полное наименование и место нахождения юридического лица)

внести изменение(я) в специальное разрешение (лицензию) № ____________________ на право осущест-
вления деятельности в области промышленной безопасности в части:
_____________________________________________________________________________________________

(указать вносимые изменения; работы и (или) услуги лицензируемого вида деятельности, 
_____________________________________________________________________________________________

ранее не осуществляемые заявителем;

К сведению
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_____________________________________________________________________________________________
обособленное(ые) подразделение(я), ранее не указанное в лицензии;

_____________________________________________________________________________________________
при эксплуатации опасных производственных объектов I и (или) II типа указывать их наименование,

_____________________________________________________________________________________________.
место нахождения в соответствии со свидетельством о регистрации ОПО в реестре)

2. Сведения об обособленных подразделениях, намеренных выполнять работы и (или) услуги лицензи-
руемого вида деятельности: ____________________________________________________________________

                                                          (полное наименование и место нахождения
_____________________________________________________________________________________________

обособленного(ых) подразделения(й), намеренного осуществлять заявленные работы и (или) услуги,
_____________________________________________________________________________________________.

составляющие лицензируемый вид деятельности для каждого обособленного подразделения)
3. Почтовый адрес, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при его наличии): _____

_____________________________________________________________________________________________.
4.* Сведения о представительстве иностранной организации, открытом в установленном порядке на 

территории Республики Беларусь: _______________________________________________________________
                                                   (указать полное

_____________________________________________________________________________________________.
наименование и место нахождения представительства, номер телефона, факса)

5.* Представительство иностранной организации состоит на учете в _______________________________
                                                                                                                                                               (наименование

_____________________________________________________________________________________________.
и место нахождения налогового органа по месту постановки на учет)

6. Юридическое лицо состоит на учете в _______________________________________________________
                                                                                                      (наименование и место нахождения

_____________________________________________________________________________________________.
налогового органа по месту постановки на учет)

7. Дата государственной регистрации, регистрационный номер регистрации в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (учетный номер плательщика), наи-
менование регистрирующего органа ____________________________________________________________.

8. Дата направления в регистрирующий орган уведомления об изменении местонахождения лицензиа-
та – юридического лица ________________________________.

9. Свидетельство о регистрации от ______________ № ________________ опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов (указывается при выполнении 
работ и (или) услуг по эксплуатации опасных производственных объектов I и (или) II типа опасности).

10. Сведения о внесении платы посредством использования автоматизированной информационной 
системы единого расчетного и информационного пространства (учетный номер операции (транзакции) в 
едином расчетном и информационном пространстве) ______________________________________________
_________________________________________________________________.

11. Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверны.
 

Руководитель ________________________   ___________________________________________
                                      (подпись)                                                      (инициалы (инициал собственного 
                                                                                                                                                             имени), фамилия)
 
 

______________________________
* Только для иностранных организаций.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь
22.02.2022 № 21

РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 19.6.4 «Прекращение действия 
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности 
в области промышленной безопасности на основании уведомления 
лицензиата о прекращении осуществления лицензируемого 
вида деятельности»

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

Министерство по чрезвычайным ситуациям;
1.2. наименование государственного органа, иной организации, осуществляющих прием, подготовку 

к рассмотрению заявлений заинтересованных лиц и (или) выдачу административных решений, принятие 
административных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц, – Департамент по над-
зору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям;

1.3. 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. № 433-З «Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;
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»;
1.4. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры:
1.4.1. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры по срав-

нению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены в части вто-
рой пункта 84 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450;

1.4.2. административная процедура осуществляется в отношении следующих работ и услуг:
изготовление, хранение промышленных взрывчатых веществ и (или) порохов, а также уничтожение 

непригодных для хранения и применения промышленных взрывчатых веществ (либо выборка из указан-
ного перечня работ);

проведение взрывных работ;
эксплуатация опасных производственных объектов, относящихся в соответствии с законодательством 

к объектам I и II типов опасности (за исключением объектов, на которых ведутся работы, указанные в абза-
цах втором и третьем настоящего подпункта);

проектирование (за исключением работ и (или) услуг, указанных в абзаце седьмом настоящего под-
пункта), монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт потенциально опасных 
объектов, технических устройств (либо выборка из указанного перечня работ (услуг);

проектирование, монтаж объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, 
газораспределительной системы и газопотребления (либо выборка из указанного перечня объектов);

проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
1.4.3. обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке.
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2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, пред-
ставляемые заинтересованным лицом:

 

Наименование документа и (или) сведений Форма и порядок представления документа и (или) 
сведений

уведомление о принятии решения о прекращении осу-
ществления лицензируемого вида деятельности

в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного лица;
по почте заказным письмом с заказным уведомлением о 
получении;
в виде электронного документа

 
При подаче заявления в письменной форме уполномоченный орган вправе потребовать от заинтере-

сованного 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

решение о прекращении действия специального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в области промышленной безопасности

бессрочно письменная

 
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного реше-

ния, – внесение сведений о прекращении действия специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления деятельности в области промышленной безопасности в Единый реестр лицензий.

К сведению


