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ПЕРЕЧЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, СОВЕРШАЕМЫХ  

ГОРОДОКСКИМ РАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

УЧРЕЖДЕНИЯ «ВИТЕБСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС»  

В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (в ред. Постановления Совета 

Министров от 29.03.2012 № 234, от 01.04.2014 № 296, от 13.10.2018 № 785, 27.10.2020 № 610))  

 
Наименование 

административной 
процедуры 

Орган, 
уполномоченный 
на осуществление 

административной 

процедуры 

Перечень документов 
и (или) сведений, 

представляемых   

заинтересованными лицами  в   

уполномоченный орган для   

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 
осуществления 
административ- 

ной 

процедуры 

Срок действия 
справок или других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

Размер 
платы, взимаемой 

при 

осуществлении  

административной 

процедуры 

3.25
1
. Выдача заключения 

о соответствии 

принимаемых в 

эксплуатацию объектов 

строительства требованиям 

технических нормативных 

правовых актов системы 

противопожарного 

нормирования и 

стандартизации 

 
заявление 

 

проектная документация 

 

копии деклараций о 

соответствии 

существенным требованиям 

безопасности технического 

регламента Республики 

Беларусь «Здания и 

сооружения, строительные 

15 дней бессрочно бесплатно 



материалы и изделия. 

Безопасность» (TP 

2009/013/ BY), 

сертификатов соответствия, 

технических свидетельств и 

других документов, 

удостоверяющих качество 

материалов, конструкций и 

деталей, применяемых при 

производстве строительно-

монтажных работ 

 

акты: 

  

освидетельствования 

скрытых работ и акты 

промежуточной приемки 

отдельных 

ответственных 

конструкций 

 

индивидуальных 

испытаний 

смонтированного 

оборудования, акты 

испытаний 

технологических 

трубопроводов, 

внутренних систем 

холодного 

водоснабжения, 

отопления и вентиляции, 

наружных сетей 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

газоснабжения и 



дренажных устройств 

 

испытаний устройств, 

обеспечивающих 

взрывобезопасность, 

пожаробезопасность 

 

комплексного 

опробования 

смонтированного 

оборудования 

  

журналы производства 

работ и авторского надзора 

разработчика проектной 

документации 

 

копия декларации о 

соответствии сооружения 

существенным требованиям 

безопасности технического 

регламента Республики 

Беларусь «Здания и 

сооружения, строительные 

материалы и изделия. 

Безопасность» (TP 

2009/013/BY) 

 

паспорт на оборудование и 

механизмы 

 

протоколы испытаний 

20.39. Согласование: 

плана мероприятий 

по защите работников 

 заявление 

 

документация, подлежащая 

30 дней 5 лет бесплатно 



(персонала) и населения 

от радиационной аварии 

и ее последствий 

пользователем источников 

ионизирующего излучения 

(радиоактивных веществ 

либо устройств, 

содержащих 

радиоактивные вещества, 

относящихся к первой–

третьей категориям 

по степени радиационной 

опасности) 

рассмотрению 

и согласованию 

 

положительное заключение 

по результатам 

обследования и (или) 

экспертизы 

схемы обращения 

с радиоактивными 

отходами 

         

нормативов 

допустимых выбросов 

и сбросов 

радиоактивных 

веществ 

в окружающую среду 

         

 


