
О продлении срока действия документов, выдаваемых 
Госпромнадзором в соответствии административными процедурами. 

Гомельское областное управление Госпромнадзора информирует 
субъекты промышленной безопасности, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц о том, что постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2020 г. № 687 «О 
документах, срок действия по которым продлевается», принятым во 
исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 25 ноября 2020 г. 
№ 442 «О продлении срока действия документов», определен перечень 
справок и других документов, выдаваемых в соответствии с перечнями 
административных процедур, срок действия которых продлевается на 
шесть месяцев. Продлению подлежат справки и другие документы, срок 
действия которых истек (истекает) с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 
года включительно.  

Перечень справок, других документов, по которым продлевается 
срок действия, приведен в таблице.  

Таблица 
№ пункта 

приложения к 
постановлению 

Совмина РБ 
от 02.12.2020 

№ 687 

Наименование административной 
процедуры 

№ пункта перечня  
административных 
процедур 

*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 ”Об утверждении 
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ 
Пункт 136 
приложения 2 

выдача (продление срока действия, 
внесение изменений и (или) дополнений, 
выдача дубликата) разрешения 
(свидетельства) на право приобретения 
промышленных взрывчатых веществ. 

подпункт 20.1.9 
пункта 20.1 
перечня* 

Пункт 137 
приложения 2 

выдача (продление срока действия, 
внесение изменений и (или) дополнений, 
выдача дубликата) разрешения 
(свидетельства) на право реализации 
пиротехнических изделий технического 
назначения IV и V классов опасности 

подпункт 20.1.10 
пункта 20.1 
перечня* 
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согласно техническому регламенту 
Таможенного союза ”О безопасности 
пиротехнических изделий“ (ТР ТС 
006/2011) 

Пункт 138 
приложения 2 

выдача (продление срока действия, 
внесение изменений и (или) дополнений, 
выдача дубликата) разрешения 
(свидетельства) на право эксплуатации 
мест хранения промышленных взрывчатых 
веществ и (или) пиротехнических изделий, 
подлежащих государственному надзору 
в области промышленной безопасности 

подпункт 20.1.17 
пункта 20.1 
перечня* 

Пункт 139 
приложения 2 

 выдача разрешения на ввоз и (или) вывоз 
промышленных взрывчатых веществ, 
взрывных устройств и средств взрывания, 
пиротехнических изделий, ограниченных 
к перемещению через Государственную 
границу Республики Беларусь при ввозе 
и (или) вывозе по основаниям 
неэкономического характера 

подпункт 20.6.1 
пункта 20.6 
перечня* 

Пункт 140 
приложения 2 

выдача заключения (разрешительного 
документа) на ввоз на таможенную 
территорию Евразийского экономического 
союза ядовитых веществ, не являющихся 
прекурсорами наркотических средств 
и психотропных веществ, включенных в 
Единый перечень товаров, к которым 
применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими 
странами, предусмотренный Протоколом 
о мерах нетарифного регулирования 
в отношении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (приложение № 7) 

подпункт 20.6.2 
пункта 20.6 
перечня* 

Пункт 141 
приложения 2 

выдача свидетельства (дубликата 
свидетельства) о подготовке работника 
субъекта перевозки опасных грузов, 
занятого перевозкой опасных грузов 

пункт 20.131 

перечня* 

Пункт 142 
приложения 2 

 регистрация (перерегистрация) объектов 
строительства опасных производственных 
объектов, потенциально опасных объектов, 
подлежащих государственному надзору 
(надзору) в области промышленной 
безопасности 

пункт 20.17 
перечня* 

Пункт 143 
приложения 2 

согласование ежегодного плана развития 
горных работ (за исключением добычи 
подземных вод) при добыче полезных 
ископаемых подземным способом 

пункт 20.22 
перечня* 

**Перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, 
утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
”Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 
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иными организациями по заявлениям граждан“ 
Пункт 154 
приложения 1 

Выдача свидетельства о подготовке 
работника субъекта перевозки опасных 
грузов, занятого перевозкой опасных грузов 
(далее – свидетельство о подготовке) 
(за исключением выдачи свидетельств 
о подготовке военнослужащим 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
транспортных войск Республики Беларусь 
и органов пограничной службы Республики 
Беларусь) 

пункт 15.60 
перечня** 

Пункт 155 
приложения 1 

Выдача дубликата свидетельства 
о подготовке 

пункт 15.61 
перечня** 

 
Дополнительно информируем, что аналогично срок действия 

продлевается на шесть месяцев  по административной процедуре: 
«Согласование маршрутов перевозки опасных грузов» (пункт 5.5 Единого 
перечня 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 ”Об 
утверждении единого перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“). 

Сообщаем также, что продление срока действия справок, других 
документов и решений, указанных выше, не препятствует гражданам, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться 
в уполномоченные органы за осуществлением административной 
процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в 
установленном порядке. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 
декабря 2020 г. № 687 вступило в силу с 6 декабря 2020 г. и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 ноября 
2020 г. 
 


