
Обоснование необходимости принятия 
постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Целью разработки проекта постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (далее – проект 

постановления) является приведение его в соответствие с Законом 

Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 66-З «Об изменении законов 

по вопросам перевозки опасных грузов и промышленной безопасности». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.  

Согласно пункту 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь  

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт, официальное толкование, 

приостановление, возобновление, продление действия, отмена и признание 

нормативного правового акта (его структурных элементов) утратившим 

силу осуществляются принявшим (издавшим) его нормотворческим 

органом (должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного 

правового акта того же вида, что и этот акт. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, 

изменяющих существующее правовое регулирование соответствующих 

общественных отношений, информация об изменении концептуальных 

положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) 

законодательства и правовых последствиях такого изменения. 

Проектом постановления предусматривается исключение из единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 

(далее – единый перечень) пункта 5.5. Это обусловлено внесением 

изменений в статью 12 Закона Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. 

№ 32-З «О перевозке опасных грузов» Исключена компетенция 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь в области перевозки опасных грузов по согласованию маршрутов 

перевозки опасных грузов. 

При разработке Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г.  

№ 354-З «О промышленной безопасности» наименование указанной в 

подпункте 20.1.6 пункта 20.1 единого перечня категории работников 

субъекта промышленной безопасности установлено в абзаце пятнадцатом 
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статьи 9 названного Закона (устанавливает требования к содержанию 

учебно-программной документации при проведении подготовки 

по вопросам промышленной безопасности руководителей и специалистов 

субъектов промышленной безопасности (субъектов промышленной 

безопасности - индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

эксплуатацию опасного производственного объекта и (или) потенциально 

опасного объекта, являющихся в соответствии с требованиями правил 

по обеспечению промышленной безопасности лицами, ответственными 

за организацию и обеспечение промышленной безопасности при 

эксплуатации этих объектов). 

При реализации Закона Республики Беларусь «О промышленной 

безопасности» изменения в подпункт 20.1.6 пункта 20.1 единого перечня 

не вносились. 

Наименование указанной категории работников субъекта 

промышленной безопасности также отражено в постановлении 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  

от 6 июля 2016 г. № 31 «О некоторых вопросах подготовки и проверки 

знаний по вопросам промышленной безопасности». 

На основании изложенного, с целью терминологической 

согласованности в законодательстве в области промышленной 

безопасности предлагается графу «Наименование административной 

процедуры» подпункта 20.1.6 пункта 20.1 единого перечня изложить в 

новой редакции. 

Законом Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

перевозки опасных грузов и промышленной безопасности» также вносятся 

изменения, в том числе в перечень потенциально опасных объектов в 

области промышленной безопасности, определенный Законом Республики 

Беларусь «О промышленной безопасности». Перечень оборудования, 

работающего под избыточным давлением, относящегося к потенциально 

опасным объектам, изложен в новой редакции. 

Согласно части второй статьи 24 Закона Республики Беларусь 

«О промышленной безопасности» потенциально опасные объекты 

подлежат регистрации в порядке и случаях, установленных Советом 

Министров Республики Беларусь. 

В связи с этим проектом постановления вносятся изменения в 

подпункты 20.18.1 и 20.18.3 пункта 20.18 единого перечня, 

предусматривающие регистрацию оборудования, работающего под 

избыточным давлением. 

В перечне документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

вышеуказанных административных процедур, паспорт технического 

устройства заменен на паспорт потенциально опасного объекта, в связи с 
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тем, что в соответствии Положением о порядке регистрации потенциально 

опасных объектов, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 5 августа 2016 г. № 613, регистрации подлежат 

исключительно потенциально опасные объекты. 

Изменение перечня документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры, предусмотренной пунктом 20.23 единого 

перечня, вызвано в целях: 

установления единых требований к содержанию указанной в нем 

документации в соответствии с международными стандартами СТБ ISO 

15614-1:2009 Технологическая инструкция и квалификация 

технологических процессов сварки металлических материалов. Испытания 

технологического процесса сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка 

сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов, СТБ ISO 15614-

8:2016 Технологическая инструкция и квалификация технологических 

процессов сварки металлических материалов. Испытание технологического 

процесса сварки. Часть 8. Сварка соединений труб с трубной доской. 

Изменение перечня документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры, оформляемой после проведения 

производственной аттестации (квалификации) технологии сварки, вызвано 

в целях: 

возможности продления предыдущих результатов и области 

распространения производственной аттестации технологии сварки и 

установления нового срока действия результатов без повторного 

выполнения производственной аттестации технологии сварки на основе 

испытаний субъектами хозяйствования.  

Технология сварки, прошедшая производственную аттестацию 

(квалификацию) на основе испытаний сварных соединений контрольных 

образцов, в течение установленного срока ее действия может применяться 

после окончания срока действия результатов и области распространения 

производственной аттестации (квалификации) технологии сварки (далее – 

результаты аттестации технологии) в соответствии с ранее утвержденными 

инструкциями на технологический процесс сварки при условии, если в 

сварных соединениях потенциально опасных объектов и технических 

устройств на них эксплуатируемых, выполняемых по данной технологии 

сварки за период действия результатов аттестации технологии, 

отсутствуют недопустимые дефекты (что подтверждается результатами 

контроля и испытаний сварных соединений). В таком случае выполнение 

очередной производственной квалификации (аттестации) технологии не 

имеет смысла, так как отсутствие дефектов в сварных соединениях 

потенциально опасных объектов и технических устройств на них 

consultantplus://offline/ref=5318BDC48E9BC0E290D22877CBC1727F9A427B33A7CFF41D1189283B3272ED47745D06F6FE282D1C3A7430C8AE106D1D7B35ED86A7F8721FD51233AFz9E9J
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эксплуатируемых или контрольных образцов (сваренных при проведении 

производственной аттестации технологии сварки) подтверждает 

пригодность данной технологии для выполнения сварочных работ. 

Данная практика использования технологии сварки, прошедшей 

квалификацию и периодического контроля наличия недопустимых 

дефектов в сварных соединениях, применяется Европейскими компаниями 

при осуществлении сварочных работ в Республике Беларусь на опасных 

производственных объектах, выполняемых в соответствии 

с международными нормами (ОАО «Мозырский нефтеперабатывающий 

завод», ОАО Нафтан»). 

На основании предлагаемых изменений в перечень документов и (или) 

сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный 

орган для осуществления административной процедуры, предусмотренной 

пунктом 20.23 единого перечня при продлении результатов аттестации 

технологии у субъектов хозяйствования имеется возможность продлить 

результаты аттестации технологии сварки и продолжать осуществлять 

сварочные работы по данной технологии не осуществляя повторно – 

сварку контрольных образцов, их контроль и испытания. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования, показал взаимосвязь с: 

Законом Республики Беларусь «О промышленной безопасности». 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 

2016 г. № 613 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «О промышленной безопасности». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта постановления, 

и практики их применения не проводился. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов**, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения. 

На соблюдение международных договоров Республики Беларусь и 

иных международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования 

проекта постановления, и практики их применения проект постановления 

влияния не имеет. 
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4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования. 

Несоответствий проекта постановления международным договорам 

Республики Беларусь и иным международно-правовым актам, содержащим 

обязательства Республики Беларусь, относящимся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, и практике их применения, не 

выявлено. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь». 

Проект постановления не содержит вопросов заключения, вступления 

в силу официального опубликования регистрации, хранения, учета, 

исполнения, приостановления действия и прекращения международных 

договоров Республики Беларусь. 

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта.  

Не проводилось. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе 

соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия. 

Принятие проекта постановления позволит обеспечить субъектов 

промышленной безопасности Республики Беларусь необходимыми 

импортными потенциально опасными объектами и техническими 

устройствами для их функционирования. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Не проводились. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 

перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) 

нормативного правового акта. 

Изменение подпункта 20.1.6 пункта 20.1 единого перечня повлечет 

внесение изменений в пункт 17 Инструкции о порядке подготовки 

и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, 

утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
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Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 (в части наименования 

административной процедуры). 

 

 
Начальник Госпромнадзора А.Г.Клобук 


