Проект
Совет Министров
Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Минск

Об изменении постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в единый перечень административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156, следующие изменения:
1.1. в пункте 20.1:
в подпункте 20.1.9:
графу «Наименование административной процедуры» после слов
«взрывчатых веществ» дополнить словами «и изделий на их основе»;
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры» после абзаца первого дополнить абзацем
следующего содержания:
«копия договора (контракта) поставки товара, копия сертификата
соответствия требованиям ТР ТС 028/2012»;
графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых
при осуществлении административной процедуры» подпункта 20.1.10
изложить в следующей редакции:
«3 года»;
графу «Наименование административной процедуры» подпункта
20.1.17 после слов «взрывчатых веществ» дополнить словами «и изделий
на их основе»;
1.2. графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры» пункта 20.2 изложить в следующей
редакции:
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«для получения удостоверения эксперта в области промышленной
безопасности:
заявление по установленной форме
две цветные фотографии размером 30 x 40 миллиметров
копии диплома о высшем образовании, свидетельства о повышении
квалификации претендента в заявляемой области аттестации
копия трудовой книжки, копии иных документов, содержащих
сведения о периодах работы и подтверждающих производственный стаж
в области аттестации, с учетом продолжительности рабочего дня исходя
из установленной законодательством продолжительности рабочей недели
копия сертификата компетентности по визуальному методу
неразрушающего контроля не ниже второго уровня квалификации
в производственном
секторе
–
предэксплуатационные
или
эксплуатационные
испытания,
включающие
производство
(для
аттестуемых на проведение технического освидетельствования)
копии документов, подтверждающих прохождение стажировки
(актов экспертизы и (или) донесений)
для получения дубликата:
заявление в произвольной форме
одна цветная фотография размером 30 x 40 миллиметров
для внесения изменений:
заявление в произвольной форме
копии документов, подтверждающих необходимость внесения
изменений
одна цветная фотография размером 30 x 40 миллиметров»;
1.3. пункт 20.6 изложить в следующей редакции:
«20.6. Выдача:

Госпромнадзор заявление по
10 дней на одно
бесплатно»;
установленной форме
перемещение
соответсткопия договора
вующих
(контракта) между
товаров через
грузоотправителем,
таможенную
грузополучателем и
границу либо
грузоперевозчиком
несколько
(при необходимости)
перемещений
на срок,
копия письменной
достаточный
инструкции на случай
для
чрезвычайной
осуществлеситуации
ния их ввоза и
(для автомобильного
(или) вывоза,
транспорта)
но не более 1
года
копия свидетельства о
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допуске транспортных
средств к перевозке
определенных
опасных грузов (для
автомобильного
транспорта)
копии свидетельств о
прохождении
подготовки
персоналом по
перевозке опасных
грузов (за
исключением
персонала
железнодорожного
транспорта)
20.6.1.
разрешения на
ввоз и (или)
вывоз
промышленных
взрывчатых
веществ и
изделий на их
основе, взрывных
устройств и
средств
взрывания,
пиротехнических
изделий,
перемещаемых
через
Государственную
границу
Республики
Беларусь

копия договора
хранения (при ввозе
товара и хранении его
на складе других
организаций)
копии документов об
оценке соответствия
продукции
требованиям
технических
регламентов
Таможенного союза
сведения об остатках
ввозимого товара на
складе на день подачи
заявления (при ввозе
товара)
ориентировочный
график поставок
(с указанием объемов
ввозимого товара) при
их многократном
характере в течение
срока действия,
выдаваемого
разрешения на ввоз)
копии документов,
подтверждающих
обеспечение
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сопровождения и (или)
охраны перевозимых
взрывчатых
материалов
военизированной
охраной, либо копия
договора об охране
этих грузов
Департаментом
охраны МВД (для
автомобильного
транспорта),
за исключением
пиротехнических
изделий и веществ,
определенных актами
законодательства
20.6.2. заключения
(разрешительного
документа) на ввоз
на таможенную
территорию
Евразийского
экономического
союза в
Республике
Беларусь ядовитых
веществ, не
являющихся
прекурсорами
наркотических
средств и
психотропных
веществ

проект
заключения
(разрешительного
документа)
на
бумажном
носителе и в электронн
ом виде, оформленный
в
соответствии
с методическими
указаниями
по
заполнению
единой
формы
заключения
(разрешительного
документа) на ввоз,
вывоз
и
транзит
отдельных
товаров,
включенных в единый
перечень
товаров,
к которым
применяются
меры
нетарифного
регулирования
в торговле с третьими
странами,
утвержденными
Решением
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии от 16 мая
2012 г. № 45)
копия
документа,
содержащего описание
ядовитого вещества
копия
документа,
подтверждающего
страхование
(при
необходимости)
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1.4. в пункте 20.17:
в графе «Наименование административной процедуры» слова
«государственному надзору (надзору) в области промышленной
безопасности» заменить словами «надзору в области промышленной
безопасности»;
из
графы
«Орган,
уполномоченный
на
осуществление
административной процедуры» слово «Госпромнадзор» исключить;
1.5. в пункте 20.18:
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры» дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«копии документов, подтверждающих право собственности,
хозяйственного
ведения,
оперативного
управления
владельца
потенциально опасного объекта»;
подпункт 20.18.13 изложить в следующей редакции:
«20.18.13. объекты
Госпромнадзор заявление по
газораспределительной
установленной
системы и газопотребления, Минобороны - в форме»;
на которых находятся или отношении
могут находиться
принадлежащих
природный газ с
Вооруженным
избыточным давлением до Силам и
1,2 МПа или сжиженный транспортным
углеводородный газ с
войскам
избыточным давлением до объектов
1,6 МПа

дополнить пункт подпунктами 20.18.14 и 20.18.15 следующего
содержания:
«20.18.14. газопроводы и Госпромнадзор заявление по
газовое оборудование
установленной
тепловых электростанций и
форме
газоэнергетических
установок, в том числе с
избыточным давлением
природного газа более 1,2
мегапаскаля, пункты
подготовки газа, дожимные
компрессорные станции
20.18.15. объекты
Госпромнадзор заявление по
магистральных
установленной
трубопроводов
форме».
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2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после
его официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

