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Об утверждении регламентов 
административных процедур 

 

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 

строительства разрешительной и проектной документации (в части 

эксплуатационной надежности и промышленной безопасности)» 

(прилагается); 

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 

переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных грузов» (прилагается); 

регламент административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 19.19.1 «Получение 

                                                           
*
 Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт пункта единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548. 

№ 
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разрешения (свидетельства) на право изготовления конкретных моделей 

(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 

конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов или 

технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на 

потенциально опасных объектах» (прилагается); 

регламент административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 19.22.1 

«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 

освидетельствований находящихся в эксплуатации аттракционов, 

строительных грузопассажирских подъемников, 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 

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» (прилагается); 

регламент административной процедуры, осуществляемой в 

отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 19.30.1 «Получение 

разрешения на право разработки декларации промышленной безопасности 

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 промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г. 

 

 
Министр В.И.Синявский 
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СОГЛАСОВАНО 

Министерство обороны 
Республики Беларусь 

Министерство экономики 
Республики Беларусь 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), управление 

государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 6 июня 2011 г. № 716 «Об утверждении Положения о порядке приемки 

в эксплуатацию объектов строительства»; 

перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных 

с ними видов деятельности, имеющих 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 административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура осуществляется управлением 

государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил 

в отношении потенциально опасных объектов, производств и связанных с 
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ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, 

перечень которых утверждается Советом Министров Республики 

Беларусь; 

1.3.2. административная процедура не осуществляется в отношении 

подъемных сооружений и аттракционов, относящихся к потенциально 

опасным объектам; 

1.3.3. осуществлению административной процедуры предшествует 

проведение осмотра (обследования) объекта строительства для получения 

заключения о результатах осмотра (обследования) объекта строительства, 

выдаваемого уполномоченным органом. 

 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

2.1. в Госпромнадзор: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление с 
указанием сведений о 
наличии заключения 
о результатах 
обследования, 
выданного 
Госпромнадзором 

в заявлении субъекта 
хозяйствования должно 
содержаться: 

наименование уполномоченного 
органа, в который подается 
заявление; 

сведения о субъекте 
хозяйствования; наименование, 
место нахождения, 
регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей; 

наименование административной 
процедуры, за осуществлением 
которой обращается субъект 
хозяйствования; 

подпись руководителя субъекта 
хозяйствования или лица, 
уполномоченного на подписание 
заявления 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

2.2. 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 
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заявление с 
указанием сведений о 
наличии заключения 
о результатах 
обследования, 
выданного 
управлением 
государственного 
надзора главной 
военной инспекции 
Вооруженных Сил 

в заявлении субъекта 
хозяйствования должно 
содержаться: 

наименование уполномоченного 
органа, в который подается 
заявление; 

сведения о субъекте 
хозяйствования; наименование, 
место нахождения, 
регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей; 

наименование административной 
процедуры, за осуществлением 
которой обращается субъект 
хозяйствования; 

подпись руководителя субъекта 
хозяйствования или лица, 
уполномоченного на подписание 
заявления 

 

заключение оформляется на 
бланках служебного письма 
главной военной инспекции, 
подписывается должностным 
лицом, проводившим 
обследование 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

отчет о 
положительных 
результатах 
пусконаладочных 
работ (для объектов, 
требующих 
проведения 
пусконаладочных 
работ) 

является обязательным 
приложением к заявлению 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

Наименование документа Срок действия Форма 
представления 
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Заключение о соответствии принимаемого в 
эксплуатацию объекта строительства 
разрешительной и проектной документации 
(в части эксплуатационной надежности и 
промышленной безопасности) 

не более 
расчетного срока 
службы объекта 

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 

Министерство обороны 
письменная 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, главная военная инспекция 

Вооруженных Сил (для подготовки и переподготовки лиц, занятых 

перевозкой опасных грузов, принадлежащих Вооруженным Силам и 

транспортным войскам); 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, 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 административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура может быть осуществлена только 

на основании положительного акта, выданного по результатам 

проведенной оценки возможности субъекта хозяйствования выполнять 

отдельные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности. 
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2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по 
установленной форме 

заявление должно быть 
оформлено по форме согласно 
приложению 3 к Положению о 
порядке выдачи разрешений на 
право проведения подготовки и 
переподготовки лиц, занятых 
перевозкой опасных грузов, их 
дубликатов, утвержденному 
постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 2 июля 2021 г. № 376 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) 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 

Министерство обороны 
письменная 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, главная военная инспекция 

Вооруженных Сил (для подготовки и переподготовки лиц, занятых 

перевозкой опасных грузов, принадлежащих Вооруженным Силам и 

транспортным войскам); 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, 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 административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура может быть осуществлена только 

на основании положительного акта, выданного по результатам 

проведенной оценки возможности субъекта хозяйствования выполнять 

отдельные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности; 
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1.3.2. в случае внесения в разрешение изменений, не связанных с 

информационным и организационным обеспечением, оснащенностью 

(укомплектованностью) материально-технической базы, наличием средств 

подготовки и переподготовки, проведение оценки не требуется. 

 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по 
установленной форме 

заявление должно быть 
оформлено по форме согласно 
приложению 3 к Положению о 
порядке выдачи разрешений на 
право проведения подготовки и 
переподготовки лиц, занятых 
перевозкой опасных грузов, их 
дубликатов, утвержденному 
постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 2 июля 2021 г. № 376 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

копии документов, 
подтверждающих 
необходимость 
внесения изменений 

копии заверяются руководителем 
юридического лица 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) 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 

до окончания 
срока действия 

ранее выданного 
разрешения  

письменная 

 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

Наименование государственного органа (иной 
организации), рассматривающего 

Форма подачи (отзыва) 
административной жалобы 

(электронная и (или) письменная 
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административную жалобу форма) 

Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Министерство обороны 
письменная 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, главная военная инспекция 

Вооруженных Сил; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, 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 безопасности, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

5 августа 2016 г. № 613; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура осуществляется главной военной 

инспекцией Вооруженных Сил в отношении принадлежащих 

Вооруженным Силам и транспортным войскам объектов; 

1.3.2. административная процедура может быть осуществлена только 

на основании положительного акта, выданного по результатам 
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проведенной оценки возможности субъекта хозяйствования 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, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по 
установленной форме 

заявление должно быть 
оформлено по форме согласно 
приложению 2 к Положению о 
порядке выдачи разрешений 
(свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов 
работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении 
деятельности в области 
промышленной безопасности, 
утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 августа 2016 г. 
№ 613 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) 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, эксплуатируемых 
(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) 
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Министерство по чрезвычайным ситуациям 

Министерство обороны 
письменная 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, главная военная инспекция 

Вооруженных Сил; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, 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 безопасности, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 5 августа 2016 г. № 613; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура осуществляется главной военной 

инспекцией Вооруженных Сил в отношении принадлежащих 

Вооруженным Силам и транспортным войскам объектов; 
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1.3.2. административная процедура может быть осуществлена только 

на основании положительного акта, выданного по результатам 

проведенной оценки возможности субъекта хозяйствования выполнять 

отдельные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности; 

1.3.3. в случае внесения изменений в разрешение (свидетельство), не 

связанных с изменением предмета деятельности в области промышленной 

безопасности, информационным и организационным обеспечением, 

оснащенностью (укомплектованностью) материально-технической базы, 

проведение оценки не требуется. 

 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по 
установленной форме 

заявление должно быть 
оформлено по форме согласно 
приложению 2 к Положению о 
порядке выдачи разрешений 
(свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов 
работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении 
деятельности в области 
промышленной безопасности, 
утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 августа 2016 г. 
№ 613 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

копии документов, 
подтверждающих 
необходимость 
внесения изменений 

копии заверяются руководителем 
юридического лица 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

Наименование документа Срок действия 
Форма 

представления 
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Разрешение (свидетельство) на право 
изготовления конкретных моделей (типов) 
потенциально опасных объектов или 
технических устройств, эксплуатируемых 
(применяемых) на потенциально опасных 
объектах 

до окончания 
срока действия 

ранее выданного 
разрешения 

(свидетельства) 

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 

Министерство обороны 
письменная 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), Министерство 

обороны Республики Беларусь; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З  

«Об основах административных процедур»; 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З  

«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 10 августа 2016 г. № 627 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки, оформления и представления декларации промышленной 

безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких 

деклараций»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах,  

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3.иные имеющиеся особенности осуществления административной 

процедуры: 

1.3.1. административная процедура осуществляется: 

Госпромнадзором – при согласовании отступления от норм и правил 

в области промышленной безопасности, принятых Министерством по 

чрезвычайным ситуациям; 

Министерством обороны – при согласовании отступления от норм и 

правил в области промышленной безопасности в отношении опасных 
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производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, 

включенных в утвержденный Советом Министров Республики Беларусь 

перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с 

ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения; 

1.3.2. обжалование административного решения осуществляется в 

судебном порядке, в случае, если такое решение вынесено Министерством 

обороны. 
 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление  

 

в заявлении субъекта 
хозяйствования должно 
содержаться: 

наименование уполномоченного 
органа, в который подается 
заявление; 

сведения о субъекте 
хозяйствования; наименование, 
место нахождения, 
регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей; 

наименование административной 
процедуры, за осуществлением 
которой обращается субъект 
хозяйствования; 

подпись руководителя субъекта 
хозяйствования или лица, 
уполномоченного на подписание 
заявления 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

документы, 
подтверждающие 
необходимость и 
обоснованность 
отступлений 
(расчеты, результаты 
испытаний, 
заключения 
специализированных 
организаций) 

являются обязательными 
приложениями к заявлению 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 
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3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

Наименование документа Срок действия 
Форма 

представления 

Решение о согласовании бессрочно, если 
иное не указанно 

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 письменная 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, главная военная инспекция 

Вооруженных Сил; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, 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 безопасности, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

5 августа 2016 г. № 613; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 
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1.3.1. административная процедура осуществляется главной военной 

инспекцией Вооруженных Сил в отношении принадлежащих 

Вооруженным Силам и транспортным войскам объектов; 

1.3.2. административная процедура может быть осуществлена только 

на основании положительного акта, выданного по результатам 

проведенной оценки возможности субъекта хозяйствования 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, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по 
установленной форме 

заявление должно быть 
оформлено по форме согласно 
приложению 2 к Положению о 
порядке выдачи разрешений 
(свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов 
работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении 
деятельности в области 
промышленной безопасности, 
утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 августа 2016 г. 
№ 613 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

Наименование документа Срок действия Форма 
представления 

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 

5 лет письменная 
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безопасности 

 

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 

Министерство обороны 
письменная 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, главная военная инспекция 

Вооруженных Сил; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, 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 безопасности, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

5 августа 2016 г. № 613; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура осуществляется главной военной 

инспекцией Вооруженных Сил в отношении принадлежащих 

Вооруженным Силам и транспортным войскам объектов; 
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1.3.2. административная процедура может быть осуществлена только 

на основании положительного акта, выданного по результатам 

проведенной оценки возможности субъекта хозяйствования выполнять 

отдельные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности; 

1.3.3. в случае внесения изменений в разрешение (свидетельство), не 

связанных с изменением предмета деятельности в области промышленной 

безопасности, информационным и организационным обеспечением, 

оснащенностью (укомплектованностью) материально-технической базы, 

проведение оценки не требуется. 

 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по 
установленной форме 

заявление должно быть 
оформлено по форме согласно 
приложению 2 к Положению о 
порядке выдачи разрешений 
(свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов 
работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении 
деятельности в области 
промышленной безопасности, 
утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 августа 2016 г. 
№ 613 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

копии документов, 
подтверждающих 
необходимость 
внесения изменений 

копии заверяются руководителем 
юридического лица 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур»; 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

Наименование документа Срок действия 
Форма 

представления 
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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 

до окончания 
срока действия 

ранее выданного 
разрешения  

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 

Министерство обороны 
письменная 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, главная военная инспекция 

Вооруженных Сил; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, 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 безопасности, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

5 августа 2016 г. № 613; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура осуществляется главной военной 

инспекцией Вооруженных Сил в отношении принадлежащих 

Вооруженным Силам и транспортным войскам объектов; 

1.3.2. административная процедура может быть осуществлена только 

на основании положительного акта, выданного по результатам 

проведенной оценки возможности субъекта хозяйствования выполнять 



2 

отдельные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности. 

 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по 
установленной форме 

заявление должно быть 
оформлено по форме согласно 
приложению 2 к Положению о 
порядке выдачи разрешений 
(свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов 
работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении 
деятельности в области 
промышленной безопасности, 
утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 августа 2016 г. 
№ 613 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

Наименование документа Срок действия Форма 
представления 

Разрешение на право разработки декларации 
промышленной безопасности 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 

Министерство обороны 
письменная 



УТВЕРЖДЕНО 

постановление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
___________ № ___________ 

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 чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, главная военная инспекция 

Вооруженных Сил; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 

«О едином перечне административных процедур, 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 безопасности, 

утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

5 августа 2016 г. № 613; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления 

административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура осуществляется главной военной 

инспекцией Вооруженных Сил в отношении принадлежащих 

Вооруженным Силам и транспортным войскам объектов; 

1.3.2. административная процедура может быть осуществлена только 

на основании положительного акта, выданного по результатам 

проведенной оценки возможности субъекта хозяйствования выполнять 
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отдельные виды работ (оказывать отдельные виды услуг) при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности; 

1.3.3. в случае внесения изменений в разрешение (свидетельство), не 

связанных с изменением предмета деятельности в области промышленной 

безопасности, информационным и организационным обеспечением, 

оснащенностью (укомплектованностью) материально-технической базы, 

проведение оценки не требуется. 

 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по 
установленной форме 

заявление должно быть 
оформлено по форме согласно 
приложению 2 к Положению о 
порядке выдачи разрешений 
(свидетельств) на право 
выполнения отдельных видов 
работ (оказания отдельных видов 
услуг) при осуществлении 
деятельности в области 
промышленной безопасности, 
утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 августа 2016 г. 
№ 613 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

 

копии документов, 
подтверждающих 
необходимость 
внесения изменений 

копии заверяются руководителем 
юридического лица 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

Наименование документа Срок действия 
Форма 

представления 

Разрешение на право разработки декларации 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

до окончания 
срока действия 

ранее выданного 
разрешения  

письменная 
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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 

Министерство обороны 
письменная 

 


