
Проект

У каз

Президента  Республики  Беларусь

№ г. Минск

О лицензировании деятельности и 
обеспечении безопасности в области 
использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения

В целях совершенствования лицензирования деятельности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, 
а также принятия должных мер по установлению и поддержанию 
надлежащего уровня безопасности при эксплуатации Белорусской 
атомной электростанции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения (прилагается).

2. Установить, что:
2.1. переоформление специальных разрешений (лицензий) на 

осуществление деятельности в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения в части выполнения работ и (или) 
оказания услуг, указанных в подпунктах 5.2.1 -  5.2.6 и 5.3.2 пункта 5 
приложения 1 к Положению о лицензировании отдельных видов 
деятельности, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 
1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», выданных до вступления в силу настоящего Указа, на 
специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения в части выполнения работ и (или) оказания услуг, указанных в 
пунктах 6 -  9 и 11 - 1 3  приложения к Положению о лицензировании 
деятельности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения, утвержденному настоящим Указом, не 
требуется;

consultantplus://offline/ref=345A02230B9F43719D441781CBB9E564CC64A2F8BFF6170A9FB6C995E78283CA18A934DB10E5C9A021E9086F82D9829A0A7438B0A22D76AA9AFE79AD5Al2K7N


2
2.2. изменение наименований указанных работ и (или) услуг, 

составляющих деятельность в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения, осуществляется Департаментом 
по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям при иных обращениях за внесением изменений в имеющиеся 
специальные разрешения (лицензии);

2.3. сроки обращения за продлением действия специальных 
разрешений (лицензий), выданных более десяти лет до момента 
вступления в силу настоящего Указа, определяются Министерством по 
чрезвычайным ситуациям;

2.4. выполнение определенных видов работ, составляющих 
деятельность в области использования атомной энергии, осуществляется 
работниками (персоналом) эксплуатирующей организации при наличии у 
них разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности 
по использованию атомной энергии, выдаваемых Департаментом по 
ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным 
ситуациям.

Перечень видов работ, на выполнение которых работникам 
(персоналу) эксплуатирующей организации необходимо получение 
разрешений на право ведения работ при осуществлении деятельности по 
использованию атомной энергии, определяется Советом Министров 
Республики Беларусь.

Перечень должностей работников (персонала) эксплуатирующей 
организации, которые должны получать разрешения на право ведения 
работ при осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии, разрабатывается и утверждается республиканским органом 
государственного управления или государственной организацией, 
в ведении которых находится объект использования атомной энергии, 
в соответствии с перечнем, указанным в части второй настоящего 
подпункта, по согласованию с Министерством по чрезвычайным 
ситуациям.

Квалификационные требования, предъявляемые к работникам 
(персоналу) эксплуатирующей организации, которые должны получать 
разрешения на право ведения работ при осуществлении деятельности по 
использованию атомной энергии, устанавливаются Министерством труда 
и социальной защиты.

Перечень медицинских противопоказаний к выполнению 
определенных видов работ при осуществлении деятельности по 
использованию атомной энергии, а также требования к проведению 
медицинских осмотров и психофизиологических обследований 
определяются Министерством здравоохранения.

consultantplus://offline/ref=22731AD29936E29A8492311A9048A5E45D708D909F1E4184C5006EDE3F57C2553CA4A2E4324173BA2F7F96E431AD7EA7D2B1104FFBDE2694B43665701Fs1AEJ


3
Действие разрешения на право ведения работ при осуществлении 

деятельности по использованию атомной энергии может быть прекращено 
Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства 
по чрезвычайным ситуациям в случае нарушения работником 
(персоналом) эксплуатирующей организации при выполнении работ, 
составляющих деятельность в области использования атомной энергии, 
условий действия указанного разрешения.

3. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента 
Республики Беларусь:

3.1. в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 
1999 г. № 1:

позицию 11 дополнить словами «, о ядерной и радиационной 
безопасности»;

позицию 11.01.10.00 исключить;
после позиции 11.09.19.00 дополнить Единый правовой 

классификатор позициями следующего содержания:
«11.10 Законодательство о ядерной и радиационной

безопасности
11.10.01.00

11.10.02.00

11.10.03.00

11.10.04

11.10.04.01

11.10.04.02

11.10.05

11.10.05.01

Общие положения законодательства о ядерной 
и радиационной безопасности
Ситуации облучения (планируемого,
аварийного и существующего)
Государственный надзор в области 
обеспечения ядерной и радиационной
безопасности (лицензирование деятельности в 
области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения -  см. 
04.01.03.33)
Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности источников ионизирующего
излучения
Требования по обеспечению ядерной и 
радиационной безопасности источников 
ионизирующего излучения
Учет и контроль источников ионизирующего 
излучения
Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности объектов использования атомной 
энергии
Требования по обеспечению ядерной и
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радиационной безопасности объектов 
использования атомной энергии

11.10.05.02 Учет и контроль ядерных материалов
11.10.06.00 Обращение с радиоактивными отходами
11.10.07.00 Физическая защита объектов использования 

атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения

11.10.19.00 Иные вопросы законодательства о ядерной и 
радиационной безопасности»;

позицию 11.19.00 дополнить словами «, о ядерной и радиационной 
безопасности»;

3.2. в абзаце двадцать девятом пункта 23 Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» слова «и 
вводе в эксплуатацию» заменить словами «, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации;»;

3.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2015 г. 
№ 62 «Об обеспечении безопасности при сооружении и эксплуатации 
Белорусской атомной электростанции»:

название Указа после слов «при сооружении» дополнить словами 
«вводе в эксплуатацию»; 

в пункте 1:
в подпунктах 1.1 и 1.3 слова «и вводе в эксплуатацию» заменить 

словами «, вводе в эксплуатацию и эксплуатации»; 
в подпункте 1.2:
в абзаце первом слова «и вводе в эксплуатацию» заменить словами «, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации»;
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. контролирующие (надзорные) органы, не осуществляющие 

контроль (надзор) за обеспечением безопасности при сооружении, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации Белорусской атомной электростанции в 
соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта, при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий на этом объекте руководствуются 
требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 
2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь;»;

в пункте 2 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 253, 1/11062; Национальный правовой Интернет
портал Республики Беларусь, 31.07.2012, 1/13654; 18.04.2013, 1/14225)» 
исключить.».
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4. Внести в Положение о лицензировании отдельных видов 

деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 
1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», следующие изменения:

главу 13 исключить;
из приложения 1 к этому Положению пункт 5 исключить.
5. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 

принять иные меры по его реализации.
6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 

опубликования.

Президент
Республики Беларусь



УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента 
Республики Беларусь 

№

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании деятельности в 
области использования атомной энергии 
и источников ионизирующего излучения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует общественные отношения 
в сфере лицензирования деятельности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения (далее -  
лицензируемый вид деятельности), подлежащей лицензированию, а 
также устанавливает порядок ее лицензирования.

2. Для целей настоящего Положения используются термины и 
их определения в значениях, установленных Законом Республики 
Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атомной 
энергии», Законом Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З 
«О радиационной безопасности», а также следующие термины и их 
определения:

документы, обосновывающие обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности -  документы, представленные соискателем 
лицензии (лицензиатом) для получения лицензии на право 
осуществления деятельности в области использования атомной энергии 
и источников ионизирующего излучения (далее -  лицензия) (внесения 
изменений, продления действия лицензии) и обосновывающие 
безопасность объектов использования атомной энергии, радиационных 
объектов, объектов обращения с радиоактивными отходами, источников 
ионизирующего излучения и (или) выполнения работ и (или) оказания 
услуг (далее -  работы и (или) услуги), составляющих деятельность в 
области использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения, и (или) фактического соответствия состояния объекта 
использования атомной энергии, радиационного объекта, объекта 
обращения с радиоактивными отходами и (или) источника 
ионизирующего излучения нормативным правовым актам, в том числе 
обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым 
актам, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности,
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современному уровню развития науки, техники и иных сфер 
деятельности;

долицензионные требования -  совокупность установленных 
настоящим Положением требований, которым должен соответствовать 
соискатель лицензии для принятия решения о выдаче лицензии;

лицензиат -  юридическое лицо Республики Беларусь, иностранная 
организация, созданная в соответствии с законодательством
иностранного государства, через открытое в установленном порядке 
представительство на территории Республики Беларусь (далее -  
иностранная организация), индивидуальный предприниматель,
которому выдана лицензия;

лицензионные требования и условия -  совокупность 
установленных настоящим Положением требований и условий, 
предъявляемых к лицензиату при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности;

лицензирование деятельности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения -  комплекс 
реализуемых государством мер, связанных с выдачей лицензии в 
области использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения, ее дубликата, внесением изменений, продлением, 
приостановлением, возобновлением, прекращением действия, 
аннулированием лицензии, контролем за соблюдением лицензиатами 
при осуществлении деятельности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения законодательства о 
лицензировании, лицензионных требований и условий;

лицензирующий орган -  Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь;

лицензия на право осуществления деятельности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения -  специальное разрешение на право осуществления 
деятельности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения, выданное лицензирующим органом 
соискателю лицензии;

обособленное подразделение -  филиал и (или) иное 
расположенное вне места нахождения юридического лица обособленное 
структурное подразделение юридического лица, статус которого 
определен законодательством, учредительными либо иными 
организационно-распорядительными документами этого юридического 
лица;

особые лицензионные требования и условия -  лицензионные 
требования и условия, сведения о которых указываются в лицензии;
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оценка соответствия соискателя лицензии долицензионным 
требованиям (лицензиата лицензионным требованиям и условиям) -  
определение Департаментом по ядерной и радиационной безопасности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее 
-  Госатомнадзор) соответствия соискателя лицензии долицензионным 
требованиям (лицензиата лицензионным требованиям и условиям), 
установленным настоящим Положением для заявленных работ и (или) 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;

соискатель лицензии -  юридическое лицо Республики Беларусь, 
иностранная организация либо индивидуальный предприниматель (в 
отношении проведения экспертизы безопасности в области 
использования источников ионизирующего излучения), обратившееся в 
Госатомнадзор с заявлением о выдаче лицензии;

экспертиза безопасности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения -  оценка обоснования 
безопасности объектов использования атомной энергии, радиационных 
объектов, радиационных устройств, источников ионизирующего 
излучения и (или) осуществляемых работ (услуг) в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения, предметом которой является анализ соответствия 
документов, представленных соискателем лицензии для получения 
лицензии (лицензиатом для продления лицензии) и обосновывающих 
безопасность объектов использования атомной энергии, радиационных 
объектов, радиационных устройств, источников ионизирующего 
излучения и (или) осуществляемых работ (услуг) в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения и (или) фактического состояния объекта использования 
атомной энергии, радиационного объекта, радиационного устройства, 
источника ионизирующего излучения нормативным правовым актам, в 
том числе техническим нормативным правовым актам, в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения современному уровню развития науки, техники и иных сфер 
деятельности.

3. Лицензирование деятельности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения 
осуществляется в целях обеспечения защиты государственных и 
общественных интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов 
граждан, окружающей среды, национальной безопасности.

4. Лицензирование деятельности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения 
осуществляется на принципах:
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приоритетности защиты жизни и здоровья человека, окружающей 
среды и обеспечения безопасности государства;

равенства прав субъектов экономической деятельности; 
определения исчерпывающих перечней долицензионных 

требований, лицензионных требований и условий;
самостоятельности лицензирующего органа в принятии решений 

по вопросам лицензирования, а Госатомнадзора -  в осуществлении 
контроля за соблюдением лицензиатами законодательства о 
лицензировании, лицензионных требований и условий, в том числе 
особых лицензионных требований и условий;

недопустимости взимания с соискателей лицензий (лицензиатов) 
платы за осуществление лицензирования, за исключением уплаты 
государственной пошлины в размерах и порядке, установленных 
законодательством, а также платы по договору о проведении 
экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения;

открытости и доступности информации о порядке
лицензирования, долицензионных требованиях, лицензионных
требованиях и условиях, а также лицензиатах.

5. Является незаконным и запрещается осуществление:
работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, указанных в приложении 1, без лицензии;
работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, на которые выдана лицензия, обособленным 
подразделением лицензиата -  юридического лица, иностранной 
организации, если в лицензии не содержится сведений об этом 
обособленном подразделении либо работы и (или) услуги, 
составляющие лицензируемый вид деятельности, для такого 
обособленного подразделения в лицензии не указаны.

6. Право на получение лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения, а также право на осуществление такой 
деятельности имеют:

юридические лица Республики Беларусь; 
иностранные организации;
индивидуальные предприниматели в отношении работ и (или) 

услуг, указанных в пункте 14 приложения 1.
7. Лицензируемый вид деятельности включает составляющие 

работы и (или) услуги, указанные в приложении 1.
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8. За выдачу лицензии, ее дубликата, внесение изменений, 
продление действия лицензии взимается государственная пошлина в 
порядке и размерах, установленных законодательными актами.

9. Соискателем лицензии (лицензиатом) возмещаются расходы 
на проведение экспертизы безопасности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения, в порядке, 
предусмотренном договором на проведение указанной экспертизы.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

10. Министерство по чрезвычайным ситуациям в рамках 
осуществления лицензирования деятельности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения:

10.1. определяет:
перечень влияющих на безопасность выполняемых работ и 

предоставляемых эксплуатирующим организациям услуг, влияющих на 
безопасность объектов использования атомной энергии, на выполнение 
и предоставление которых требуется лицензия;

перечень технологического оборудования для объектов 
использования атомной энергии, на конструирование и изготовление 
которого требуется лицензия;

порядок проведения периодической оценки безопасности ядерной 
установки, пункта хранения;

10.2. устанавливает требования к составу и содержанию:
документов, обосновывающих обеспечение ядерной и

радиационной безопасности при осуществлении деятельности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения;

документов, содержащих результаты периодической оценки 
безопасности ядерной установки, пункта хранения и обосновывающих 
безопасность их эксплуатации;

10.3. устанавливает формы заявлений на выдачу лицензии, ее 
дубликата, внесение изменений и продление действия лицензии;

10.4. определяет порядок проведения оценки соответствия 
возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, 
лицензиата лицензионным требованиям и условиям;

10.5. устанавливает требования к содержанию отчета по оценке 
текущего состояния безопасности объекта использования атомной
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энергии, либо работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности;

10.6. принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче, 
внесении изменений или об отказе во внесении изменений, продлении, 
приостановлении, возобновлении, прекращении действия, 
аннулировании лицензии.

11. Госатомнадзор при осуществлении лицензирования 
деятельности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения:

принимает заявления на выдачу лицензии, ее дубликата, внесение 
изменений, продление, возобновление, прекращение действия лицензии 
и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением;

проводит оценку соответствия возможностей соискателя лицензии 
долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям 
и условиям (при продлении действия лицензии), назначает экспертизу 
безопасности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения;

письменно уведомляет соискателя лицензии (лицензиата) о 
принятых в отношении его лицензирующим органом решениях;

выдает оформленную в установленном порядке лицензию 
(дубликат лицензии) соискателю лицензии (лицензиату);

обеспечивает внесение информации о выданных лицензиях в 
реестр лицензий в порядке, определяемом Советом Министров 
Республики Беларусь;

осуществляет контроль за выполнением лицензиатами 
законодательства о лицензировании, лицензионных требований и 
условий осуществления деятельности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения в рамках проведения 
государственного надзора в области обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности в порядке, определяемом Советом 
Министров Республики Беларусь;

выдает лицензиатам предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства о лицензировании, лицензионных 
требований и условий, в том числе особых лицензионных требований и 
условий;

образует комиссию по вопросам лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения, устанавливает порядок ее деятельности и полномочия;

исходя из объема документов, представленных соискателем 
лицензии (лицензиатом), устанавливает сроки проведения оценки
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соответствия возможностей этого соискателя лицензии 
долицензионным требованиям (лицензиата лицензионным требованиям 
и условиям), экспертизы безопасности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения;

на стадии принятия решений по регулированию деятельности в 
области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, 
влияющих на безопасность ядерной установки, пункта хранения, 
организует и проводит общественные слушания. Порядок организации 
и проведения общественных слушаний определяется Советом 
Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

12. Не подлежит лицензированию деятельность в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения, осуществляемая воинскими частями (учреждениями) 
Вооруженных Сил и другими воинскими формированиями, органами 
внутренних дел, органами и подразделениями по чрезвычайным 
ситуациям в соответствии с задачами, возложенными на них 
законодательством.

13. В отношении работ и (или) услуг, указанных в пунктах 1 и 3 
приложения 1, лицензия выдается (продлевается) на срок, в течение 
которого безопасность деятельности и (или) объекта документально 
обоснована соискателем лицензии (лицензиатом) и подтверждена 
результатами экспертизы безопасности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения.

В отношении работ и (или) услуг, указанных в пунктах 2 и 4 -  14 
приложения 1, лицензия выдается на срок не более 10 лет.

14. По окончании срока действия лицензия может быть продлена 
неоднократно.

15. В лицензии должны указываться конкретные виды работ и 
(или) услуг, которые имеет право осуществлять лицензиат (в том числе 
объекты использования атомной энергии и (или) радиационные 
объекты, назначение и (или) типы источников ионизирующего 
излучения, технологическое оборудование, в отношении которых эти 
работы и (или) услуги осуществляются).

16. В отношении работ и (или) услуг, указанных в пунктах 1 -  3 
и 6 -  10 приложения 1, в лицензии должно указываться место их
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проведения (объекты использования атомной энергии и (или) 
радиационные объекты).

ГЛАВА 4
ДОЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К СОИСКАТЕЛЮ ЛИЦЕНЗИИ

17. Общими долицензионными требованиями, предъявляемыми 
к соискателю лицензии, являются:

наличие в штате работников (руководителей, специалистов), 
имеющих квалификацию, соответствующую требованиям 
законодательства, регулирующего лицензируемый вид деятельности. 
Указанные работники и индивидуальный предприниматель должны 
пройти обучение и проверку (оценку) знаний по вопросам ядерной и 
радиационной безопасности в порядке, установленном Министерством 
по чрезвычайным ситуациям;

наличие назначенных в установленном порядке из числа 
работников, указанных в абзаце втором настоящего пункта, не менее 
двух лиц, ответственных за безопасное выполнение работ и (или) 
оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, для 
которых работа у данного нанимателя является основным местом 
работы. Наличие лица (лиц), ответственного (ответственных) за 
безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, также должно быть обеспечено в 
каждом обособленном подразделении соискателя лицензии, в котором 
планируется осуществление работ и (или) услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности;

наличие системы управления и (или) контроля качества 
осуществления лицензируемого вида деятельности, подтверждаемое 
утвержденной программой обеспечения качества осуществления 
лицензируемого вида деятельности или иным документом, 
устанавливающим общие требования к системе управления 
лицензируемой деятельности;

наличие зданий (сооружений, помещений), оборудования, 
документов, определяющих порядок осуществления работ и (или) 
услуг, в том числе применяемых методик и технологий, программного 
обеспечения, соответствующих требованиям нормативных правовых 
актов, в том числе обязательных для соблюдения технических 
нормативных правовых актов, в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих
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безопасно и качественно осуществлять работы и (или) услуги, 
составляющие лицензируемую деятельность, а также их прекращение.

18. Долицензионными требованиями, дополнительно 
предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление работ и 
(или) услуг, указанных в пунктах 1 и 3 приложения 1, являются:

наличие документов, обосновывающих обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности (далее -  документы, обосновывающие 
безопасность);

наличие соответствующих требованиям нормативных правовых 
актов, в том числе обязательных для соблюдения технических 
нормативных правовых актов, в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения условий хранения 
ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) 
эксплуатационных радиоактивных отходов, системы учета и контроля 
таких материалов и веществ;

наличие соответствующих требованиям нормативных правовых 
актов, в том числе обязательных для соблюдения технических 
нормативных правовых актов, в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения планов мероприятий 
по защите работников объекта использования атомной энергии и 
населения в случае возникновения радиационной аварии, готовность к 
выполнению этих планов мероприятий, а также обеспеченность 
(организационная и техническая) мероприятий, предусмотренных 
такими планами;

обеспечение соответствующей требованиям нормативных 
правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических 
нормативных правовых актов, в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения физической защиты 
ядерных установок, пунктов хранения;

способность обеспечить условия безопасного прекращения 
лицензируемого вида деятельности и вывод объекта использования 
атомной энергии из эксплуатации в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, в том числе обязательных для 
соблюдения технических нормативных правовых актов, в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения, а также наличие соответствующей проектной документации;

наличие положительного заключения государственной 
экологической экспертизы, проводимой в соответствии с 
законодательством в области проведения государственной 
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и 
оценки воздействия на окружающую среду;
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наблюдения за характеристиками площадки размещения ядерной 
установки и (или) пункта хранения и учет результатов этих наблюдений 
при проектировании и сооружении таких объектов, конструировании, 
изготовлении, монтаже и наладке важных для безопасности систем 
(элементов), обеспечении их нормального функционирования на 
протяжении установленных сроков эксплуатации и вывода из 
эксплуатации.

19. Долицензионными требованиями, дополнительно 
предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление работ и 
(или) услуг, указанных в пункте 2 приложения 1, являются:

наличие документов, обосновывающих безопасность; 
наличие соответствующих требованиям нормативных правовых 

актов, в том числе обязательных для соблюдения технических 
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения, условий хранения ядерных 
материалов, отработавших ядерных материалов и (или) 
эксплуатационных радиоактивных отходов, системы учета и контроля 
таких материалов и веществ (включая описание существующих и 
предполагаемых процедур учета и контроля ядерных материалов, 
организационную ответственность за ядерные материалы);

наличие соответствующих требованиям нормативных правовых 
актов, в том числе обязательных для соблюдения требованиям 
технических нормативных правовых актов, в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения планов 
мероприятий по защите работников объекта использования атомной 
энергии и населения в случае возникновения радиационной аварии, а 
также готовность к выполнению этих планов мероприятий, а также 
обеспеченность (организационная и техническая) мероприятий, 
предусмотренных такими планами;

обеспечение соответствующей требованиям нормативных 
правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения требованиям 
технических нормативных правовых актов, в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения физической 
защиты ядерных установок, пунктов хранения.

20. Долицензионными требованиями, дополнительно 
предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление работ и 
(или) услуг, указанных в пунктах 4 и 5 приложения 1, являются:

наличие документов, обосновывающих безопасность; 
обеспечение соответствия состояния работ и (или) услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, проектной,
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конструкторской, технологической документации и документам, 
обосновывающим безопасность;

наличие собственной или привлеченной сторонней 
аккредитованной в установленном порядке лаборатории контроля 
металла и сварных соединений, если нормативными правовыми актами, 
в том числе обязательными для соблюдения техническими 
нормативными правовыми актами, установлена необходимость 
проведения испытаний соответствующими методами контроля.

21. Долицензионными требованиями, дополнительно
предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление работ и 
(или) услуг, указанных в пунктах 6 -  10 и 12 приложения 1, являются:

наличие документов, обосновывающих безопасность;
обеспечение соответствия состояния работ и (или) услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности, проектной, 
конструкторской, технологической документации и документам, 
обосновывающим безопасность;

22. Долицензионными требованиями, дополнительно
предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление работ и 
(или) услуг, указанных в пункте 11 приложения 1, являются:

наличие документов, обосновывающих безопасность;
обеспечение соответствия состояния радиационного объекта, 

работ и (или) услуг, составляющих лицензируемую деятельность, 
проектной, конструкторской, технологической документации и 
документам, обосновывающим безопасность.

23. Долицензионными требованиями, дополнительно 
предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление работ и 
(или) услуг, указанных в пункте 13 приложения 1, являются:

наличие документов, обосновывающих безопасность;
обеспечение соответствия состояния работ и (или) услуг, 

составляющих лицензируемую деятельность, проектной, 
конструкторской, технологической документации и документам, 
обосновывающим безопасность.

24. Долицензионными требованиями, дополнительно 
предъявляемым к соискателю лицензии на осуществление работ и (или) 
услуг, указанных в пункте 14 приложения 1, являются:

наличие у работников и индивидуального предпринимателя, 
указанных в абзаце втором пункта 17 настоящего Положения, стажа 
работы не менее 3 лет в области осуществления деятельности по 
обеспечению ядерной и радиационной безопасностью;

наличие у работников, указанных в абзаце втором пункта 1 7 
настоящего Положения, допуска к проведению экспертизы
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безопасности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения, полученного в порядке, определяемом 
Министерством по чрезвычайным ситуациям.

ГЛАВА 5
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦЕНЗИАТУ

25. Общими лицензионными требованиями и условиями, 
предъявляемыми к лицензиату, являются:

соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 17 
настоящего Положения;

укомплектованность квалифицированным персоналом, подбор и 
подготовка которого проводится в соответствии с системой управления 
и (или) контроля качества осуществления лицензируемого вида 
деятельности;

повышение квалификации лиц, указанных в абзаце втором пункта 
17 настоящего Положения, не реже одного раза в 5 лет;

предоставление в Госатомнадзор в 10-дневный срок сведений о 
прекращении трудового договора (контракта) со специалистом, 
назначенным ответственным за безопасное выполнение работ и (или) 
оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, а 
также о назначении нового лица ответственным за безопасное 
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, с приложением копии трудового 
договора (контракта), приказа о приеме его на работу (назначении на 
должность), документов, подтверждающих прохождение обучения, 
проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной 
безопасности в порядке, установленном Министерством по 
чрезвычайным ситуациям;

обеспечение эффективного функционирования системы 
управления и (или) контроля качества осуществления лицензируемого 
вида деятельности в части соблюдения требований в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также 
совершенствование такой системы на постоянной основе.

26. Лицензионными требованиями и условиями, 
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пунктах 1 и 3 приложения 1, являются:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;

consultantplus://offline/ref=840DA75FC8C348BAD9D6D18CBF66516FF019258FCE29F907B34E461460A63253E6E7F9643EF1E005294130962C037224E223F7F8C877E8CF5672E08FE6o7I9I
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соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 18 
настоящего Положения;

соответствие проектной, конструкторской и технологической 
документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения;

обеспечение соответствия состояния ядерной установки, пункта 
хранения, работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности, проектной, конструкторской, технологической 
документации и документам, обосновывающим безопасность;

обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том 
числе обязательных для соблюдения требованиям технических 
нормативных правовых актов, в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения;

представление в Госатомнадзор документов, содержащих 
результаты периодической оценки безопасности ядерной установки, 
пункта хранения и обосновывающих безопасность их эксплуатации, не 
позднее, чем за 12 месяцев до истечения 10 лет со дня начала их 
эксплуатации или со дня окончания последней периодической оценки 
безопасности (для эксплуатирующих организаций);

разработка и проведение мероприятий по устранению и (или) 
компенсации несоответствий ядерной установки, пункта хранения, 
работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 
проектной, конструкторской, технологической документации, 
изготавливаемого оборудования -  требованиям нормативных правовых 
актов, в том числе обязательных для соблюдения требованиям 
технических нормативных правовых актов, в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения, 
представление в Госатомнадзор отчетов об их выполнении;

обеспечение контроля за деятельностью организаций, 
выполняющих для эксплуатирующей организации работы и (или) 
предоставляющих эксплуатирующей организации услуги в области 
использования атомной энергии в таком объеме и качестве, который 
позволяет исключить возникновение несоответствий требованиям в 
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности или 
выявить такие несоответствия до начала их влияния на ядерную и 
радиационную безопасность (для эксплуатирующих организаций);

обращение с теми ядерными материалами, радиоактивными 
веществами, изделиями на их основе и в тех количествах, которые
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отвечают ограничениям, установленным в проекте на ядерную 
установку и (или) пункт хранения и в документах, обосновывающих 
безопасность таких объектов, либо работ и (или) услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности;

выполнение требований по обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности при переходах от одного установленного проектом 
состояния ядерной установки, пункта хранения к другому, включая 
этапы (подэтапы) сооружения, эксплуатации, вывода из эксплуатации и 
реконструкции (модернизации) ядерной установки и (или) пункта 
хранения;

обеспечение актуализации и выполнения программ подготовки и 
повышения квалификации работников (руководителей, специалистов) 
ядерной установки, пункта хранения, участвующих в осуществлении 
лицензируемого вида деятельности;

обеспечение корректировки отчета по обоснованию безопасности 
с учетом имевших место отказов важных для безопасности систем 
(элементов) и ошибок персонала, и использование его при 
расследовании нарушений в работе ядерной установки, пункта хранения 
и для разработки мероприятий по повышению уровня его безопасности;

проведение анализа влияния на безопасность выявленных 
отступлений от новых требований, разработка и реализация 
мероприятий по устранению и (или) компенсации отступлений, 
влияющих на безопасность, при изменении требований действующих и 
принятии (издании) новых нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения технических нормативных правовых 
актов, в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения;

представление в установленном порядке в Госатомнадзор 
ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, отчета по оценке 
текущего состояния безопасности ядерной установки, пункта хранения 
либо работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности;

представление в Госатомнадзор информации об изменениях и 
дополнениях, вносимых в документы, обосновывающие безопасность, 
не позднее чем через 30 календарных дней после их внесения;

представление в Госатомнадзор два раза в год до 1-го числа 
второго месяца, следующего за отчетным полугодием, информации о 
конструктивных изменениях элементов, важных для безопасности 
систем, без изменения их проектных характеристик;

представление в Госатомнадзор перед началом работ на объекте 
использования атомной энергии уведомления о датах начала и
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окончания работ и наличии лицензий у организаций, осуществляющих 
работы и (или) услуги, влияющие на ядерную и радиационную 
безопасность объекта использования атомной энергии.

27. Лицензионными требованиями и условиями, 
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пункте 2 приложения 1:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;
соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 19 

настоящего Положения;
соответствие проектной, конструкторской и технологической 

документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, в области использования атомной энергии и
источников ионизирующего излучения;

обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том 
числе обязательных для соблюдения технических нормативных 
правовых актов, в области использования атомной энергии и
источников ионизирующего излучения;

обращение с теми ядерными материалами, радиоактивными 
веществами, изделиями на их основе и в тех количествах, которые 
отвечают ограничениям, установленным в проекте на ядерную 
установку и (или) пункт хранения и в документах, обосновывающих 
безопасность таких объектов либо работ и (или) услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности;

представление в установленном порядке в Госатомнадзор 
ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, отчета по оценке 
текущего состояния безопасности ядерной установки, пункта хранения 
либо работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности;

представление в Госатомнадзор информации об изменениях и 
дополнениях, вносимых в документы, обосновывающие безопасность, 
не позднее чем через 30 календарных дней после их внесения.

28. Лицензионными требованиями и условиями, 
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пункте 4 приложения 1, являются:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;
соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 20 

настоящего Положения;
соответствие проектной, конструкторской и технологической 

документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе
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обязательных для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения;

представление в установленном порядке в Госатомнадзор 
ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, отчета по оценке 
текущего состояния работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности.

29. Лицензионными требованиями и условиями, 
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пункте 5 приложения 1, являются:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;
соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 20 

настоящего Положения;
соответствие проектной, конструкторской и технологической 

документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения.

30. Лицензионными требованиями и условиями, 
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пунктах 6 и 7 приложения 1, являются:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;
соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 21 

настоящего Положения;
соответствие проектной, конструкторской и технологической 

документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, в области использования источников ионизирующего 
излучения;

контроль качества деятельности организаций, выполняющих для 
лицензиата работы и (или) оказывающих такой организации услуги, 
которые могут оказать влияние на радиационную безопасность.

31. Лицензионными требованиями и условиями, 
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пунктах 8 -  10 приложения 1, являются:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;
соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 21 

настоящего Положения;
соответствие проектной, конструкторской и технологической 

документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения требованиям технических нормативных
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правовых актов, в области использования источников ионизирующего 
излучения;

обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том 
числе обязательных для соблюдения технических нормативных 
правовых актов, в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения;

контроль качества деятельности организаций, выполняющих для 
лицензиата работы и (или) оказывающих такой организации услуги, 
которые могут оказать влияние на радиационную безопасность.

32. Лицензионными требованиями и условиями,
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пункте 12 приложения 1, являются:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;
соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 21 

настоящего Положения;
соответствие проектной, конструкторской и технологической 

документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, в области использования источников ионизирующего 
излучения;

обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том 
числе обязательных для соблюдения технических нормативных 
правовых актов, в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения.

33. Лицензионными требованиями и условиями,
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пункте 11 приложения 1, являются:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;
соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 22 

настоящего Положения;
соответствие проектной, конструкторской и технологической 

документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов, в области использования источников ионизирующего 
излучения.

34. Лицензионными требованиями и условиями, 
предъявляемыми к лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, 
указанных в пункте 13 приложения 1, являются:

соблюдение общих лицензионных требований и условий;
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соблюдение долицензионных требований, указанных в пункте 23 
настоящего Положения;

соответствие проектной, конструкторской и технологической 
документации требованиям нормативных правовых актов, в том числе 
обязательных для соблюдения технических нормативных правовых 
актов, в области использования источников ионизирующего излучения.

35. Лицензионным требованием и условием, предъявляемым к 
лицензиату при осуществлении работ и (или) услуг, указанных в пункте 
14 приложения 1, является соблюдение долицензионных требований, 
указанных в пунктах 17 и 24 настоящего Положения.

36. Особые лицензионные требования и условия осуществления 
лицензируемого вида деятельности определяются Госатомнадзором 
отдельно в каждом конкретном случае исходя из особенностей и 
условий осуществления работ и (или) услуг, формируются на основе 
лицензионных требований и условий, установленных пунктами 25 -  35 
настоящего Положения, и содержат положения, соблюдение которых 
необходимо для обеспечения безопасного осуществления 
лицензируемого вида деятельности.

37. В отношении работ и (или) услуг, указанных в пунктах 1 -  3 
приложения 1, по результатам проведения оценки соответствия 
возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям 
(лицензиата лицензионным требованиям и условиям), экспертизы 
безопасности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения может быть вынесено заключение о 
необходимости принятия организационно-технических мер по 
компенсации дефицитов безопасности ядерной установки, пункта 
хранения. Госатомнадзор в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого заключения направляет соискателю лицензии (лицензиату) 
письменное уведомление с предложением о представлении плана 
мероприятий по устранению и (или) компенсации отступлений, 
влияющих на безопасность (далее -  план мероприятий).

Указанное в части первой настоящего пункта уведомление должно 
содержать сведения о всех подлежащих устранению несоответствиях 
соискателя лицензии долицензионным требованиям.

38. План мероприятий по форме, утверждаемой Министерством 
по чрезвычайным ситуациям, представляется соискателем лицензии в 
Госатомнадзор не позднее 30 календарных дней со дня получения 
уведомления, указанного в части первой пункта 37 настоящего 
Положения. План мероприятий должен включать мероприятия, 
направленные на устранение всех имеющихся несоответствий 
соискателя лицензии долицензионным требованиям, а также сведения о
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сроках реализации этих мероприятий. План мероприятий утверждается 
руководителем соискателя лицензии или иным уполномоченным им в 
установленном порядке лицом.

39. По результатам рассмотрения Госатомнадзором плана 
мероприятий лицензирующий орган принимает решение о выдаче 
лицензии либо об отказе в выдаче лицензии ее соискателю. Решение об 
отказе в выдаче лицензии принимается, если план мероприятий не 
представлен в срок либо не соответствует требованиям, 
предусмотренным пунктом 38 настоящего Положения.

Решение о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии ее 
соискателю принимается лицензирующим органом не позднее 15 
рабочих дней со дня представления плана мероприятий, а в случае его 
непредставления в срок, предусмотренный в части третьей настоящего 
пункта, -  не позднее 15 рабочих дней со дня истечения этого срока.

40. Выполнение мероприятий, предусмотренных в плане 
мероприятий, является для лицензиата особым лицензионным 
требованием и условием.

41. Лицензиат обязан не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
днем истечения срока реализации каждого мероприятия, 
предусмотренного в плане мероприятий, письменно уведомить 
Госатомнадзор об обеспечении выполнения этого мероприятия.

Госатомнадзор вправе назначить проведение экспертизы 
безопасности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения, подтверждающих выполнение плана 
мероприятий. Такая экспертиза назначается не позднее 5 рабочих дней 
со дня получения уведомления, указанного в части первой настоящего 
пункта, и должна быть завершена не позднее 30 рабочих дней со дня 
получения этого уведомления.

ГЛАВА 6
ПОДАЧА, ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ

42. Для получения лицензии ее соискатель либо его 
уполномоченный представитель представляет в Госатомнадзор:

42.1. заявление о выдаче лицензии с указанием: 
для юридического лица Республики Беларусь -  наименования и 

местонахождения этого юридического лица, а также его обособленных 
подразделений, в которых соискатель лицензии намерен осуществлять 
лицензируемый вид деятельности;

для иностранной организации -  наименования и местонахождения 
этой организации, обособленных подразделений, в которых соискатель
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лицензии намерен осуществлять лицензируемый вид деятельности, а 
также ее представительства, открытого в установленном порядке на 
территории Республики Беларусь;

для индивидуального предпринимателя -  фамилии, собственного 
имени, отчества (если таковое имеется), данных паспорта гражданина 
Республики Беларусь или вида на жительство в Республике Беларусь 
(серия, номер, дата выдачи, идентификационный номер, наименование 
государственного органа, выдавшего паспорт или вид на жительство, 
регистрация по месту жительства);

наименования и адреса налогового органа по месту постановки 
соискателя лицензии на учет, учетного номера плательщика соискателя 
лицензии (при его наличии); даты государственной регистрации и 
регистрационного номера соискателя лицензии, наименования 
регистрирующего органа;

почтового адреса, номера контактного телефона, адреса 
электронной почты (при его наличии) соискателя лицензии;

лицензируемого вида деятельности, а также работ и (или) услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, которые соискатель 
лицензии намерен осуществлять, в том числе по каждому 
обособленному подразделению;

места осуществления работ и (или) услуг (в отношении работ и 
(или) услуг, приведенных в пунктах 1 -  3 и 6 -  10 приложения 1).

В заявлении о выдаче лицензии также указывается, что 
содержащаяся в нем информация (сведения) и прилагаемых к нему 
документах, достоверны, содержание документов на бумажном 
носителе соответствует содержанию документов на электронном 
носителе информации;

42.2. легализованную выписку из торгового реестра государства 
места нахождения иностранной организации или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса иностранной организации в 
соответствии с законодательством государства ее места нахождения;

42.3. документ об уплате государственной пошлины за выдачу 
лицензии;

42.4. копии учредительных документов юридического лица, 
иностранной организации, заверенные в нотариальном порядке;

42.5. документы, обосновывающие обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности, состав и содержание которых определяет 
Министерство по чрезвычайным ситуациям;

42.6. сведения о наличии зданий (сооружений, помещений), 
оборудования, документах, определяющих порядок осуществления 
работ и (или) услуг, в том числе применяемых методик и технологий,
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программного обеспечения, соответствующих требованиям 
нормативных правовых актов, в том числе обязательных для 
соблюдения технических нормативных правовых актов, в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения, позволяющих безопасно и качественно выполнять работы и 
(или) оказывать услуги, составляющие лицензируемый вид 
деятельности, а также их прекращение;

42.7. описание действующей системы управления (менеджмента) и 
(или) контроля качества при осуществлении работ и (или) услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности;

42.8. выписки из протоколов проверки (оценки) знаний 
работников (руководителей, специалистов) по вопросам ядерной и 
радиационной безопасности;

42.9. копии приказов о назначении лиц, ответственных за 
безопасное выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности;

42.10. опись прилагаемых документов.
43. Представляемые в Госатомнадзор копии документов, 

указанных в пунктах 42 и 49 настоящего Положения, должны быть 
заверены соискателем лицензии (лицензиатом).

44. В отношении работ и (или) услуг, указанных в пунктах 1 -  3 
приложения 1, представляется два экземпляра документов на бумажных 
носителях и два экземпляра -  на электронных носителях информации.

В отношении работ и (или) услуг, указанных в пунктах 4 -  14 
приложения 1, представляется один экземпляр документов на бумажном 
носителе и один экземпляр -  на электронном носителе информации.

45. Заявление с прилагаемыми к нему документами о выдаче 
лицензии, ее дубликата, внесении изменений, продлении действия 
лицензии, а также уведомление о принятии лицензиатом решения о 
прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности 
представляются в Госатомнадзор лично соискателем лицензии 
(лицензиатом) или его уполномоченным представителем.

Личное представление указанных в части первой настоящего 
пункта документов осуществляется соискателем лицензии 
(лицензиатом) либо его уполномоченным представителем с 
одновременным предъявлением:

документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия руководителя юридического лица 
(приказ о назначении на должность руководителя, или выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа управления

consultantplus://offline/ref=5E9F0B1A9DEE0C48145A3718169A890189AB7C9980B8664E82BFF8D7A546CC129EA04D0E13D0104544CD4CFA0FJ5E9J
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юридического лица, или трудовой договор (контракт), или гражданско
правовой договор), -  руководителем юридического лица;

документа, удостоверяющего личность, и доверенности, выданной 
иностранной организацией, -  руководителем представительства 
иностранной организации;

документа, удостоверяющего личность, и доверенности -  
уполномоченным представителем соискателя лицензии (лицензиата).

Документы, представленные для выдачи лицензии, ее дубликата, 
внесении изменений, продлении действия лицензии принимаются по 
описи, копия которой с отметкой о дате приема этих документов в день 
регистрации заявления вручается под роспись соискателю лицензии 
(лицензиату) или его уполномоченному представителю.

46. Госатомнадзор принимает и регистрирует заявления о 
выдаче лицензии, ее дубликата, внесении изменений, продлении 
действия лицензии и прилагаемые к нему документы, определенные в 
пункте 42 настоящего Положения.

47. Госатомнадзор отказывает в приеме заявления к 
рассмотрению в случаях:

указания в заявлении о выдаче лицензии не всех сведений, 
перечисленных в подпункте 42.1 пункта 42 настоящего Положения;

представления не всех документов, предусмотренных 
подпунктами 42.2 -  42.10 пункта 42 настоящего Положения.

48. Мотивированный отказ в приеме заявления о выдаче 
лицензии, ее дубликата, внесении изменений, продлении действия 
лицензии к рассмотрению с указанием причин отказа вручается 
соискателю лицензии (лицензиату) или его уполномоченному 
представителю под роспись или направляется заявителю заказным 
письмом с уведомлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления. Заявление о выдаче лицензии, ее дубликата, внесении 
изменений, продлении действия лицензии и прилагаемые к нему 
документы возвращаются для устранения недостатков.

49. Запрещается требовать от соискателя лицензии (лицензиата) 
представления документов или сведений, не предусмотренных пунктом 
42 настоящего Положения (за исключением требований о 
представлении документов, на которые даны ссылки в документах, 
прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии, ее дубликата, внесении 
изменений, продлении действия лицензии, если такие документы ранее 
не представлялись в Госатомнадзор).

50. При необходимости получения дополнительных документов 
(сведений) Госатомнадзор вправе запросить такие документы 
(сведения) в государственных органах, контролирующих (надзорных)
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органах и других организациях в соответствии с их компетенцией. 
Документы (сведения) должны быть представлены в течение 5 рабочих 
дней со дня получения соответствующего запроса.

51. Возмещение лицензирующему органу расходов, связанных с 
лицензированием деятельности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения, осуществляется за 
счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на его 
финансирование, а также иных источников, определенных 
законодательными актами.

52. Финансирование расходов Госатомнадзора, связанных с 
организацией и проведением экспертизы безопасности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения объектов использования атомной энергии, осуществляется за 
счет предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели средств, 
которые возмещаются в республиканский бюджет соискателем 
лицензии (лицензиатом) в порядке, определяемом Советом Министров 
Республики Беларусь.

ГЛАВА 7
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

53. Заявление о выдаче лицензии, внесении изменений, 
продлении действия лицензии с прилагаемыми к нему документами, 
указанными в пункте 42 настоящего Положения, должно быть 
рассмотрено Госатомнадзором в течение 20 рабочих дней со дня его 
регистрации. В случае представления заявления на право 
осуществления работ и (или) услуг, указанных в пунктах 1 - 3  
приложения 1, срок рассмотрения Госатомнадзором такого заявления 
составляет 30 рабочих дней.

Указанный в части первой настоящего пункта срок рассмотрения 
заявления продлевается на период проведения оценки соответствия 
возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям 
(лицензиата лицензионным требованиям и условиям), экспертизы 
безопасности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения, разработки технического задания на 
проведение экспертизы соответствия возможностей соискателя 
лицензии долицензионным требованиям (лицензиата лицензионным 
требованиям и условиям), рассмотрения поступившего в Госатомнадзор 
экспертного заключения.

Срок разработки технического задания на проведение экспертизы 
соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным

consultantplus://offline/ref=FA36919A46697438090F1F0959BF7B37700D5F83BE659F40E0F7FE8AF75C28F33193B8D6B2202462F013540AA87EnEL
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требованиям (лицензиата лицензионным требованиям и условиям), 
включая экспертизу документов, обосновывающих обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности, в отношении работ и (или) 
услуг, указанных в пунктах 1 - 3  приложения 1 составляет 30 
календарных дней, в отношении работ и (или) услуг, указанных в 
пунктах 4 -  14 приложения 1 -  10 календарных дней.

54. Заявление о выдаче дубликата лицензии должно быть 
рассмотрено Госатомнадзором в течение 10 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов, указанных в пункте 73 настоящего Положения.

ГЛАВА 8
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ДОЛИЦЕНЗИОННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ (ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ), ЭКСПЕРТИЗЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

55. Для принятия решения о выдаче лицензии, внесении в нее 
изменений в части расширения перечня осуществляемых работ и (или) 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, продлении 
действия лицензии, Госатомнадзор проводит оценку соответствия 
возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям 
(лицензиата лицензионным требованиям и условиям) в порядке, 
определяемом лицензирующим органом.

56. В случае, если для оценки соответствия возможностей 
соискателя лицензии долицензионным требованиям (лицензиата 
лицензионным требованиям и условиям) требуются специальные знания 
в области науки, техники и иных сферах деятельности, 
Госатомнадзором назначается экспертиза безопасности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения.

57. Не имеют права осуществлять экспертизу безопасности в 
области использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
находящиеся в гражданско-правовых и (или) трудовых отношениях с 
соискателем лицензии (лицензиатом). При обнаружении таких фактов 
экспертиза безопасности в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения признается недействительной, 
что является основанием для принятия лицензирующим органом
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решения об отказе в выдаче лицензии, а в случае, когда лицензия была 
выдана, -  решения о ее аннулировании.

58. Госатомнадзор при организации проведения экспертизы 
безопасности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения при осуществлении деятельности в области 
использования атомной энергии привлекает экспертную организацию с 
применением процедуры государственной закупки из одного источника.

59. В ходе проведения оценки соответствия возможностей 
соискателя лицензии долицензионным требованиям (лицензиата 
лицензионным требованиям и условиям), экспертизы безопасности в 
области использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения соискатель лицензии (лицензиат) имеет право:

присутствовать при ее проведении и давать необходимые для 
эксперта пояснения;

представлять дополнительные документы;
знакомиться с ее результатами.
60. Результаты оценки соответствия возможностей соискателя 

лицензии долицензионным требованиям (лицензиата лицензионным 
требованиям и условиям) должны свидетельствовать о соответствии или 
несоответствии возможностей соискателя лицензии долицензионным 
требованиям (лицензиата лицензионным требованиям и условиям).

ГЛАВА 9
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

61. Решениями по вопросам лицензирования деятельности в 
области использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения являются решения о выдаче (отказе в выдаче), внесении 
изменений (отказе во внесении изменении), продления, 
приостановлении, возобновлении, прекращении действия, 
аннулировании лицензии.

62. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов комиссия Госатомнадзора по вопросам 
лицензирования деятельности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения вносит предложение о 
принятии решений, указанных в пункте 61 настоящего Положения, в 
лицензирующий орган. Порядок организации работы комиссии по 
вопросам лицензирования деятельности в области использования
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атомной энергии и источников ионизирующего излучения определяется 
Госатомнадзором.

Решение по вопросам лицензирования деятельности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения принимается лицензирующим органом на основании 
решения его коллегиального органа в порядке, установленном 
Министерством по чрезвычайным ситуациям.

63. Уведомление о принятом решении по вопросам 
лицензирования деятельности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия этого решения:

направляется Госатомнадзором соискателю лицензии (лицензиату) 
заказным письмом с заказным уведомлением по почте либо в виде 
электронного документа соответственно по последнему известному 
лицензирующему органу почтовому адресу, адресу местонахождения 
либо на последний известный лицензирующему органу адрес 
электронной почты соискателя лицензии (лицензиата);

считается полученным соискателем лицензии (лицензиатом) по 
истечении 3 рабочих дней со дня направления этого уведомления.

64. Принятое лицензирующим органом решение по вопросам 
лицензирования деятельности в области использования атомной 
энергии и источников ионизирующего излучения может быть 
обжаловано соискателем лицензии (лицензиатом) в судебном порядке в 
месячный срок.

Месячный срок исчисляется со дня, когда уведомление о принятом 
решении по вопросам лицензирования деятельности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения считается полученным соискателем лицензии (лицензиатом).

65. Лицензия выдается соискателю лицензии (лицензиату) либо 
его уполномоченному представителю при предъявлении документов, 
указанных в части второй пункта 45 настоящего Положения.

66. При выдаче лицензии ее соискатель (лицензиат) либо его 
уполномоченный представитель должен быть ознакомлен с 
законодательством, определяющим лицензионные требования и условия 
осуществления вида деятельности, о чем делается соответствующая 
отметка в лицензии.

ГЛАВА 10
ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ
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ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
(ЕЕДУБЛИКАТА)

67. Лицензия выдается по форме согласно приложению 2 и 
содержит:

наименование лицензирующего органа; 
номер лицензии;
наименование лицензируемого вида деятельности; 
сведения о лицензиате (наименование и местонахождение 

юридического лица, иностранной организации, фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 
предпринимателя, учетный номер плательщика);

номер и дату принятия решения о выдаче лицензии, внесении в 
лицензию изменений;

регистрационный номер лицензии в реестре лицензий; 
сведения о составляющих лицензируемый вид деятельности 

работах и (или) услугах, на осуществление которых выдана лицензия, с 
указанием, в том числе, сведений об объектах использования атомной 
энергии и (или) радиационных объектах, назначении источников 
ионизирующего излучения, технологическом оборудовании, в 
отношении которых эти работы и (или) услуги осуществляются, об 
особых лицензионных требованиях и условиях;

сведения о представительстве иностранной организации, об 
обособленных подразделениях (наименование и местонахождение) с 
указанием составляющих лицензируемый вид деятельности работ и 
(или) услуг для каждого обособленного подразделения;

отметку о дне получения лицензии ее соискателем (лицензиатом) 
либо его уполномоченным представителем, а также ознакомлении этих 
лиц с законодательством, определяющим лицензионные требования и 
условия осуществления вида деятельности.

68. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о выдаче 
лицензии Госатомнадзор вносит в реестр лицензий следующие 
сведения:

наименование лицензирующего органа; 
номер лицензии;
наименование лицензируемого вида деятельности; 
сведения о лицензиате (наименование и местонахождение 

юридического лица, иностранной организации, регистрационный номер 
в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей либо учетный номер плательщика, 
если таковые имеются);
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номер и дата принятия решения о выдаче лицензии, внесении в 
лицензию изменений;

сведения о составляющих лицензируемый вид деятельности 
работах и (или) услугах, на осуществление которых выдана лицензия, в 
том числе объекты использования атомной энергии и (или) 
радиационные объекты, назначение, тип источников ионизирующего 
излучения, технологическое оборудование, в отношении которых эти 
работы и (или) услуги осуществляются;

сведения об обособленных подразделениях (наименование и 
местонахождение) с указанием осуществляемых ими составляющих 
лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг для каждого 
обособленного подразделения.

69. Госатомнадзором изменяются сведения в реестре лицензий в 
течение 3 рабочих дней после:

принятия лицензирующим органом решения о внесении в 
лицензию изменений, продлении, приостановлении, возобновлении, 
прекращении действия, аннулировании лицензии;

получения решения суда о прекращении действия лицензии, а 
равно о признании неправомерным вынесенного лицензирующим 
органом решения о приостановлении, прекращении действия лицензии.

70. В случае утраты оригинала лицензии лицензиату может быть 
выдан ее дубликат.

Для получения дубликата лицензии лицензиат либо его 
уполномоченный представитель обязан представить в Госатомнадзор:

заявление о выдаче дубликата лицензии;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

выдачу дубликата лицензии.
До выдачи дубликата лицензии действие лицензии не 

приостанавливается.

ГЛАВА 11
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

71. Лицензиат обязан обратиться в Госатомнадзор для внесения 
изменений в лицензию в случае:

изменения наименования, местонахождения лицензиата -  
юридического лица, иностранной организации;
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изменения фамилии, собственного имени, отчества (если таковое 
имеется), данных паспорта гражданина Республики Беларусь или вида 
на жительство в Республике Беларусь (серия, номер, дата выдачи, 
идентификационный номер, наименование государственного органа, 
выдавшего паспорт или вид на жительство, регистрация по месту 
жительства) -  для индивидуального предпринимателя;

необходимости изменения сведений, указанных в лицензии, в 
результате реорганизации лицензиата -  юридического лица, 
иностранной организации;

изменения законодательства, влекущего необходимость внесения 
изменений в лицензию;

изменения перечня осуществляемых работ и (или) услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, в том числе по 
каждому обособленному подразделению;

изменения места осуществления работ и (или) услуг, указанных в 
пунктах 1 -  3 и 6 -  10 приложения 1, если сведения о них содержатся в 
лицензии;

изменения иных сведений, указанных в лицензии.
72. Лицензиат, юридическое лицо, к которому в результате 

реорганизации перешла лицензия, обращается за внесением изменений 
в лицензию в месячный срок со дня:

изменения местонахождения лицензиата -  юридического лица, 
иностранной организации;

государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 
вносимых в учредительный документ лицензиата -  юридического лица, 
в том числе в результате его реорганизации в форме выделения, 
присоединения, преобразования;

государственной регистрации юридического лица, созданного в 
результате реорганизации юридического лица -  лицензиата в форме 
разделения, выделения либо слияния, прекращения деятельности 
юридического лица -  лицензиата в результате реорганизации в форме 
присоединения;

вступления в силу нормативного правового акта, в том числе 
обязательного для соблюдения технического нормативного правового 
акта, влекущего необходимость внесения изменений в лицензию;

изменения иных сведений, указанных в лицензии.
73. Для внесения изменений в лицензию лицензиат либо его 

уполномоченный представитель представляет в Госатомнадзор:
заявление с приложением документов (их копий), 

подтверждающих необходимость внесения изменений в лицензию (за 
исключением случаев, когда такая информация может быть получена
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лицензирующим органом самостоятельно), включая разделительный 
баланс или передаточный акт при внесении изменений в связи с 
реорганизацией лицензиата -  юридического лица;

документ об уплате государственной пошлины за внесение 
изменений в лицензию, за исключением случаев внесения изменений в 
лицензию в связи с изменением законодательства либо с 
освобождением плательщика от ее уплаты.

74. В заявлении о внесении изменений в лицензию также 
указывается, что сведения, изложенные в этом заявлении и прилагаемых 
к нему документах, достоверны.

75. В случае обращения за внесением изменений в лицензию при 
необходимости расширения перечня осуществляемых работ и (или) 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в том числе по 
каждому обособленному подразделению, а также изменения места 
осуществления работ и (или) услуг (в отношении работ и (или) услуг, 
указанных в пунктах 1 -  3 и 6 -  10 приложения 1), сведения о которых 
указаны в лицензии, лицензиат предоставляет в Госатомнадзор 
документы, установленные в главе 6 настоящего Положения.

Рассмотрение документов и вынесение лицензирующим органом 
соответствующего решения осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для выдачи лицензии.

76. При реорганизации лицензиата в форме преобразования 
созданное юридическое лицо вправе осуществлять деятельность на 
основании лицензии, выданной реорганизованному юридическому 
лицу.

77. При реорганизации лицензиата в форме выделения одного
или более юридических лиц осуществлять деятельность на основании 
лицензии, выданной реорганизованному юридическому лицу, вправе 
либо реорганизованное юридическое лицо, либо одно из созданных 
юридических лиц при условии его соответствия лицензионным
требованиям и условиям. Переход лицензии должен быть предусмотрен 
разделительным балансом.

78. Не требуется уведомление реорганизованным юридическим 
лицом лицензирующего органа о прекращении осуществления 
лицензируемой деятельности в связи с переходом лицензии созданному 
юридическому лицу.

79. При реорганизации лицензиата в форме разделения
осуществлять деятельность на основании лицензии, выданной 
реорганизованному юридическому лицу, вправе одно из созданных 
юридических лиц при условии его соответствия лицензионным
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требованиям и условиям. Переход лицензии должен быть предусмотрен 
разделительным балансом.

80. В случае реорганизации лицензиата в форме слияния 
созданное юридическое лицо при условии его соответствия 
лицензионным требованиям и условиям вправе осуществлять 
лицензируемый вид деятельности реорганизованного юридического 
лица.

81. В случае присоединения лицензиата -  юридического лица к 
другому юридическому лицу, которое имеет лицензию на аналогичный 
вид деятельности, последнее из них вправе продолжить осуществление 
соответствующей лицензируемой деятельности на основании ранее 
выданной лицензии.

82. В случае присоединения лицензиата -  юридического лица к 
другому юридическому лицу, которое аналогичной лицензии не имеет, 
последнее из них при условии его соответствия лицензионным 
требованиям и условиям вправе осуществлять лицензируемый вид 
деятельности присоединенного юридического лица.

83. При намерении осуществлять лицензируемый вид 
деятельности реорганизованное юридическое лицо, созданное 
юридическое лицо, которым не перешла лицензия реорганизованного 
юридического лица, обращаются за получением лицензии в порядке, 
установленном в главе 6 настоящего Положения.

84. В случае обращения за внесением изменений в лицензию при 
необходимости изменения сведений, указанных в лицензии, в 
результате реорганизации лицензиата -  юридического лица лицензиат 
либо юридическое лицо, к которому перешла лицензия, до принятия 
решения лицензирующим органом осуществляет деятельность на 
основании ранее выданной лицензии при условии соблюдения 
лицензионных требований и условий, предъявляемых к лицензиату.

85. В случае, если лицензиат либо юридическое лицо, которому 
перешла лицензия, не обратилось в месячный срок за внесением 
изменений в лицензию при необходимости изменения сведений, 
указанных в лицензии, в результате реорганизации лицензиата -  
юридического лица, действие лицензии прекращается со дня 
государственной регистрации юридического лица, созданного в 
результате реорганизации юридического лица -  лицензиата в форме 
разделения, выделения либо слияния, прекращения деятельности 
юридического лица -  лицензиата в результате реорганизации в форме 
присоединения.

86. В случае внесения изменений в лицензию лицензиату 
выдается лицензия, оформленная на новом бланке.
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87. Для случаев, установленных в пунктах 79 -  81 и 83 
настоящего Положения, при подаче в срок заявления о внесении в 
лицензию изменений либо о выдаче новой лицензии лицензиат 
(соискатель лицензии) до получения лицензии, оформленной на новом 
бланке, либо новой лицензии осуществляет деятельность на основании 
ранее выданной лицензии при условии, что срок ее действия не истек, а 
соответствующая деятельность осуществляется с соблюдением 
лицензионных требований и условий.

В случаях, указанных в части первой настоящего пункта 
Госатомнадзор вправе провести оценку соответствия возможностей 
соискателя лицензии долицензионным требованиям (лицензиата 
лицензионным требованиям и условиям), назначить экспертизу 
безопасности в области использования атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения.

88. При получении лицензии, оформленной на новом бланке, 
либо новой лицензии лицензиат обязан сдать в Госатомнадзор оригинал 
ранее выданной лицензии (ее дубликат).

ГЛАВА 12
ПРОДЛЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

89. Для продления срока действия лицензии лицензиат либо его 
уполномоченный представитель обязан заблаговременно до истечения 
срока действия лицензии подать в Госатомнадзор заявление о 
продлении срока действия лицензии с приложением документа об 
уплате государственной пошлины за его продление.

Лицензиат представляет в Госатомнадзор заявление о продлении 
срока действия лицензии и документы, указанные в пункте 42 
настоящего Положения.

Заявление о продлении срока действия лицензии должно 
содержать сведения, предусмотренные в подпункте 42.1 пункта 42 
настоящего Положения, и обязательное указание, что лицензиат и его 
деятельность соответствуют установленным лицензионным 
требованиям и условиям.

Госатомнадзор рассматривает документы и выносит решение о 
продлении срока действия лицензии в порядке, установленном 
настоящим Положением для выдачи лицензии.
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90. В случае выявления в представленном лицензиатом 
заявлении недостоверных сведений, необходимых (имеющих значение) 
для принятия решения о продлении срока действия лицензии, 
лицензирующий орган принимает решение об отказе в продлении срока 
действия лицензии. При этом повторное обращение лицензиата в 
Госатомнадзор с заявлением о продлении срока действия лицензии не 
допускается.

91. Госатомнадзор в течение 3 рабочих дней письменно 
уведомляет лицензиата о принятом решении.

92. При продлении срока действия лицензии лицензиату 
выдается лицензия, оформленная на новом бланке.

93. Внесение в лицензию изменений, а также возобновление 
действия лицензии не является основанием для продления срока ее 
действия.

94. При выявлении Госатомнадзором фактов нарушения, в том 
числе грубого (согласно пункту 95 настоящего Положения), 
лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных 
требований и условий:

не устраненного на момент его выявления или в ходе проведения 
проверки, Госатомнадзор в течение 15 рабочих дней с момента 
выявления такого нарушения выносит лицензиату требование об 
устранении выявленного нарушения и устанавливает срок для его 
устранения, который не может превышать 6 месяцев. При выявлении 
грубого нарушения Госатомнадзор одновременно с вынесением такого 
требования вправе приостановить действие лицензии до устранения 
выявленного грубого нарушения, но не более чем на 6 месяцев;

совершенного лицензиатом в течение 12 месяцев подряд после 
представления лицензиатом уведомления об устранении аналогичного 
нарушения, не устраненного на момент его выявления или в ходе 
проведения проверки, Госатомнадзор вправе принять одно из решений, 
предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта, либо прекратить 
лицензию в порядке, установленном настоящим Положением.

95. Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, 
лицензионных требований и условий являются:

нарушение установленных технологических регламентов, 
технологических процессов, инструкций и программ, которое могло 
привести либо привело к происшествию, инциденту, ядерной или 
радиационной аварии и возникновению непосредственной угрозы 
жизни или здоровью людей и (или) окружающей среде;
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нарушение установленных в обосновании безопасности пределов 
и условий безопасной эксплуатации ядерной установки, пункта 
хранения, источника ионизирующего излучения;

непредставление, несвоевременное представление или 
представление лицензиатом неполной или недостоверной информации 
об изменившемся состоянии безопасности объекта использования 
атомной энергии, а также сокрытие информации о нарушении пределов 
и условий безопасной эксплуатации объекта использования атомной 
энергии или несвоевременное оповещение Госатомнадзора о таком 
нарушении независимо от его последствий;

проведение реконструкции, модернизации объекта использования 
атомной энергии без внесения соответствующих изменений в 
утвержденный проект и оценки безопасности лицензирующим органом 
результатов внесения изменений и (или) отступление от утвержденного 
проекта при проведении реконструкции, модернизации объекта 
использования атомной энергии независимо от последствий таких 
нарушений;

необоснованное изменение установленных сроков и объемов 
периодического эксплуатационного контроля оборудования и систем 
объектов использования атомной энергии;

несвоевременная замена выработавшего ресурс оборудования в 
процессе эксплуатации объекта использования атомной энергии;

осуществление работ и (или) услуг, составляющих лицензируемую 
деятельность, работниками, не соответствующими требованиям, 
указанным в абзаце втором пункта 17 настоящего Положения;

несвоевременное представление в Госатомнадзор информации о 
любой реорганизации, об изменении местонахождения или 
наименования юридического лица (лицензиата);

использование оборудования и технических устройств, 
являющихся источниками ионизирующего излучения, без регистрации 
типа источника ионизирующего излучения в Республике Беларусь (за 
исключением оборудования и технических устройств, используемых в 
технологических процессах атомной электростанции в соответствии с 
проектной, конструкторской и технологической документацией);

использование и (или) хранение радиационных устройств, 
радиационное и (или) техническое состояние которых не соответствует 
обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных 
правовых актов в области использования источников ионизирующего 
излучения и (или) эксплуатационной документации;

осуществление работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности, не указанных в лицензии;

consultantplus://offline/ref=61F63875F1E48756DBD67624F6DECB02ABEC1DA6ABC1A05B84F37CDA3D9B6CC7ACEB1AAA670D47F4AB77355770L202O
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нарушение особых лицензионных требований и условий.
96. Требование об устранении выявленного нарушения:
в день его вынесения вручается лицензиату под роспись либо в 

течение 3 рабочих дней после его вынесения направляется лицензиату 
по почте или в виде электронного документа соответственно по 
последнему известному Госатомнадзору почтовому адресу, адресу 
местонахождения либо на последний известный лицензирующему 
органу адрес электронной почты соискателя лицензии (лицензиата);

считается полученным лицензиатом по истечении 3 рабочих дней 
со дня направления этого требования.

97. В случаях, когда лицензиат:
в установленные в требовании сроки не устранил выявленное 

нарушение и письменно не уведомил о его устранении в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, лицензирующий орган 
принимает решение о приостановлении действия лицензии на срок до 6 
месяцев и предоставляет лицензиату дополнительный срок для 
устранения неустраненного нарушения в пределах срока 
приостановления действия лицензии;

в установленные в требовании об устранении выявленного 
нарушения сроки не устранил нарушение, повлекшее за собой 
приостановление действия лицензии, и письменно не уведомил 
Госатомнадзор о его устранении, лицензирующий орган в течение 
месяца со дня окончания срока для устранения такого нарушения 
принимает решение о прекращении действия лицензии в порядке, 
установленном настоящим Положением;

в период приостановления действия лицензии продолжает 
осуществлять лицензируемый вид деятельности, работы и (или) услуги, 
его составляющие, лицензирующий орган в течение месяца со дня 
выявления указанного нарушения принимает решение о прекращении 
действия лицензии в порядке, установленном настоящим Положением.

98. Лицензиат обязан письменно уведомить Госатомнадзор об 
устранении нарушений, повлекших за собой вынесение требования об 
устранении выявленных нарушений или приостановление действия 
лицензии, с приложением документов, подтверждающих устранение 
этих нарушений.

Указанное в части первой настоящего пункта уведомление должно 
быть направлено лицензиатом в Госатомнадзор не позднее дня, 
установленного соответствующим требованием об устранении 
выявленных нарушений, или до истечения срока, на который была 
приостановлена лицензия.
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99. Госатомнадзор вправе назначить проверку устранения 
лицензиатом нарушений, повлекших за собой выдачу требования об 
устранении выявленных нарушений или приостановление действия 
лицензии.

Такая проверка назначается не позднее 2 рабочих дней со дня 
получения Госатомнадзором уведомления и документов, 
подтверждающих устранение нарушений.

Срок проведения проверки устранения лицензиатом нарушений не 
должен превышать 10 рабочих дней со дня ее назначения. В случае 
необходимости проведения в процессе проверки обследования 
производства срок такой проверки может быть продлен не более чем на 
15 рабочих дней.

100. Действие лицензии считается приостановленным со дня, 
указанного в решении лицензирующего органа, до дня принятия 
лицензирующим органом решения о возобновлении ее действия или до 
дня, указанного в решении лицензирующего органа о прекращении 
действия лицензии.

101. Лицензирующий орган может при наличии соответствующих 
оснований принять решение о приостановлении действия:

лицензии в целом;
одного или нескольких обособленных подразделений, объектов 

использования атомной энергии и (или) радиационных объектов, 
сведения о которых внесены в лицензию, -  в случае выявления 
нарушений в отношении этих обособленных подразделений, объектов 
использования атомной энергии и (или) радиационных объектов;

одной или нескольких работ и (или) услуг -  в случае выявления 
нарушений в отношении этих работ и (или) услуг.

102. Действие лицензии прекращается:
в случае ликвидации (прекращении деятельности) лицензиата -  

юридического лица, индивидуального предпринимателя;
на основании письменного уведомления лицензиатом 

лицензирующего органа о принятии решения о прекращении 
осуществления лицензируемого вида деятельности;

по решению лицензирующего органа либо суда о прекращении 
действия лицензии.

104. По решению лицензирующего органа действие лицензии 
прекращается:

в случаях, указанных в пунктах 94 и 97 настоящего Положения;
при реорганизации лицензиата, если лицо, продолжающее 

осуществление лицензируемой деятельности, не обратилось в
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лицензирующий орган за внесением изменений в лицензию в 
установленный срок;

на основании письменного уведомления лицензиатом
лицензирующего органа о принятии решения о прекращении 
осуществления лицензируемого вида деятельности;

если лицензиат в установленные в предписании сроки не устранил 
нарушение, повлекшее за собой приостановление действия лицензии, 
либо письменно не уведомил лицензирующий орган о его устранении.

Не допускается прекращение действия лицензии по основанию, 
предусмотренному в абзаце четвертом части первой настоящего пункта, 
если уведомление о принятии решения о прекращении осуществления 
лицензируемого вида деятельности представлено (направлено)
лицензиатом позднее дня (в день):

вынесения в отношении этого лицензиата в установленном в 
абзаце втором пункта 94 настоящего Положения порядке требования об 
устранении выявленных нарушений;

принятия лицензирующим органом решения о приостановлении 
действия лицензии;

наступления иного события, являющегося основанием для 
прекращения действия или аннулирования лицензии в соответствии с 
настоящим Положением.

105. По решению суда действие лицензии может быть 
прекращено:

если лицензирующим органом принято незаконное решение о 
внесении изменений в лицензию;

в случае препятствования лицензиатом деятельности 
лицензирующего органа, Госатомнадзора в проведении мероприятий по 
контролю за соблюдением лицензиатом законодательства о 
лицензировании, лицензионных требований и условий, в том числе 
невыполнения лицензиатом законных распоряжений или требований 
должностных лиц таких органов при исполнении ими служебных 
полномочий, предоставления этим должностным лицам недостоверных 
документов и иных сведений, относящихся к осуществлению 
лицензируемого вида деятельности;

в случае внесения в лицензию изменений на основании 
представленных лицензиатом сведений, необходимых (имеющих 
значение) для принятия решения о выдаче лицензии, внесении в нее 
изменений.

106. В случае принятия лицензирующим органом решения о 
приостановлении, прекращении действия либо аннулировании 
лицензии, дающего право на эксплуатацию ядерной установки и (или)
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пункта хранения, государственный орган (организация), в ведении 
которого находятся указанные объекты, принимает меры по 
обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

В случае принятия лицензирующим органом решения о 
приостановлении, прекращении действия либо аннулировании 
лицензии, дающего право на обращение с источниками ионизирующего 
излучения, пользователь источника ионизирующего излучения 
принимает меры по обеспечению радиационной безопасности.

107. Вопрос о прекращении лицензии по основаниям, указанным в 
пунктах 94 и 97 настоящего Положения, рассматривается 
Госатомнадзором в присутствии лицензиата.

О времени и месте рассмотрения указанного в части первой 
настоящего пункта вопроса, а также основаниях для его рассмотрения 
Госатомнадзор уведомляет лицензиата не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до рассмотрения этого вопроса в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением для письменного уведомления лицензиата о 
принятом решении по вопросам лицензирования.

В случае неявки лицензиата указанный в части первой настоящего 
пункта вопрос рассматривается в их отсутствие.

При невозможности присутствия лицензиата при рассмотрении 
указанного в части первой настоящего пункта вопроса лицензиат имеет 
право не позднее, чем за 2 рабочих дня до рассмотрения этого вопроса 
представить в Госатомнадзор свое мнение о прекращении лицензии в 
письменной форме.

108. Действие лицензии прекращается со дня, указанного в 
решении лицензирующего органа о прекращении лицензии, который не 
может быть установлен позднее, чем по истечении 10 рабочих дней со 
дня принятия такого решения, вступления в законную силу принятого 
судом решения о прекращении лицензии.

109. Лицензия аннулируется по решению:
109.1. лицензирующего органа, если:
лицензия выдана на основании представленных ее соискателем 

недостоверных сведений, необходимых (имеющих значение) для 
принятия решения о выдаче лицензии;

лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 6 
месяцев со дня принятия решения о ее выдаче;

если лицензия предоставлена на основании заключения 
экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения, признанной в соответствии с 
пунктом 57 настоящего Положением недействительной;
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109.2. суда -  в случае принятия незаконного (в том числе с 
нарушением установленного настоящим Положением порядка) решения 
о выдаче лицензии.

110. Лицензия считается аннулированной со дня принятия 
лицензирующим органом решения о ее выдаче.

111. Суд направляет в лицензирующий орган решение о 
прекращении лицензии, а равно о признании неправомерным 
вынесенного лицензирующим органом решения о приостановлении, 
прекращении лицензии не позднее 3 рабочих дней после вступления 
такого решения суда в законную силу.

112. Лицензирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о возобновлении, приостановлении или прекращении 
действия либо аннулировании лицензии письменно уведомляет об этом 
лицензиата с указанием оснований и даты возобновления, 
приостановления или прекращения действия либо аннулирования 
лицензии.

113. Лицензиат не позднее дня, следующего за днем, указанным в 
решении лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, 
получения в установленном порядке уведомления об аннулировании 
лицензии, вступления в законную силу решения суда об аннулировании 
лицензии, обязан прекратить осуществление лицензируемого вида 
деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

В случае прекращения действия либо аннулирования лицензии 
лицензиат в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 
получения в установленном порядке уведомления о прекращении 
действия либо аннулировании лицензии или вступления в законную 
силу решения суда о прекращении действия либо аннулировании 
лицензии, обязан сдать в лицензирующий орган оригинал лицензии (ее 
дубликат).

Если вопрос о прекращении лицензии был рассмотрен 
Госатомнадзором в присутствии лицензиата, направления указанного в 
части первой настоящего пункта уведомления не требуется. При этом 
днем получения лицензиатом уведомления о прекращении лицензии 
считается день принятия лицензирующим органом соответствующего 
решения.

114. После устранения лицензиатом нарушений, повлекших за 
собой вынесение предписания об устранении выявленных нарушений 
или приостановление действия лицензии, лицензирующий орган 
принимает решение о возобновлении действия лицензии в течение 3 
рабочих дней со дня получения уведомления об устранении таких 
нарушений.
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В случае назначения проверки устранения лицензиатом 
нарушений, повлекших за собой вынесение предписания об устранении 
выявленных нарушений или приостановление действия лицензии, 
лицензирующий орган принимает решение о возобновлении действия 
лицензии в течение 3 рабочих дней после окончания проведения такой 
проверки.

115. Если вынесенное лицензирующим органом решение о 
приостановлении, прекращении действия либо аннулировании лицензии 
признано судом неправомерным, лицензирующий орган, 
приостановивший, прекративший действие либо аннулировавший 
лицензию, в течение 3 рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения суда принимает решение о возобновлении 
действия лицензии.

Действие лицензии возобновляется со дня вступления в законную 
силу решения суда.



Приложение 1
к Положению о лицензировании 
деятельности в области 
использования атомной энергии 
источников ионизирующего 
излучения

ПЕРЕЧЕНЬ
выполняемых работ и (или) 
оказываемых услуг, составляющих 
деятельность в области использования 
атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения

1. Эксплуатация, вывод из эксплуатации (либо выборка из 
указанного перечня работ и (или) услуг) ядерных установок, пунктов 
хранения (либо выборка из указанного перечня объектов).

2. Обращение с ядерными материалами (в том числе 
отработавшими ядерными материалами) первой, второй, третьей 
категорий (либо выборка из указанного перечня объектов) при их 
использовании, переработке, транспортировании и хранении (либо 
выборка из указанного перечня работ и (или) услуг).

3. Проектирование, размещение, сооружение (либо выборка из 
указанного перечня работ и (или) услуг) ядерных установок, пунктов 
хранения (либо выборка из указанного перечня объектов).

4. Выполнение работ и предоставление эксплуатирующим 
организациям услуг, влияющих на ядерную и радиационную 
безопасность объектов использования атомной энергии.

5. Конструирование, изготовление (либо выборка из указанного 
перечня работ и (или) услуг) технологического оборудования для 
объектов использования атомной энергии, оборудования систем, 
важных для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

6. Эксплуатация, хранение (либо выборка из указанного 
перечня работ и (или) услуг) закрытых источников ионизирующего 
излучения, отнесенных к первой, второй, третьей категориям 
источников ионизирующего излучения по степени радиационной 
опасности, в том числе в составе радиационных устройств (либо 
выборка из указанного перечня объектов).

7. Эксплуатация радиационных устройств с ускоряющим 
напряжением свыше 100 кВ, ускорителей заряженных частиц, 
рентгеновских маммографов (либо выборка из указанного перечня 
объектов).
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8. Эксплуатация, хранение (либо выборка из указанного 
перечня работ и (или) услуг) открытых источников ионизирующего 
излучения, работа с которыми относится к I, II классам работ с 
открытыми источниками ионизирующего излучения (либо выборка из 
указанного перечня объектов).

9. Изготовление (производство) радиоактивных веществ и (или) 
изделий на их основе, включая их хранение.

10. Переработка, долговременное хранение, захоронение (либо 
выборка из указанного перечня работ и (или) услуг) радиоактивных 
отходов на радиационных объектах, за исключением объектов 
использования атомной энергии.

11. Проектирование (конструирование), изготовление 
(производство), монтаж, наладка, проведение испытаний 
эксплуатационных параметров радиационных устройств медицинского 
назначения, ремонт, обслуживание (либо выборка из указанного 
перечня работ и (или) услуг) радиационных устройств, относящихся к 
первой, второй, третьей, четвертой категориям источников 
ионизирующего излучения по степени радиационной опасности (либо 
выборка из указанного перечня объектов).

12. Проектирование, сооружение, вывод из эксплуатации (либо 
выборка из указанного перечня работ и (или) услуг) объектов 
обращения с радиоактивными отходами на радиационных объектах, за 
исключением объектов использования атомной энергии.

13. Проектирование радиационных объектов, предназначенных 
для обращения с источниками ионизирующего излучения, 
относящимися к первой, второй, третьей, четвертой категориям 
источников ионизирующего излучения по степени радиационной 
опасности (либо выборка из указанного перечня объектов).

14. Проведение экспертизы безопасности в области 
использования атомной энергии и источников ионизирующего 
излучения (либо выборка из указанного перечня областей 
деятельности).



Приложение 2
к Положению о лицензировании 
деятельности в области 
использования атомной энергии 
и источников ионизирующего 
излучения

Форма 

Лицевая сторона

Государственный герб 
Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

ЛИЦЕНЗИЯ

№ /

на право осуществления деятельности в области использования 
атомной энергии и источников ионизирующего излучения

Выдано__________________________________________________
(наименование и местонахождение юридического лица, иностранной организации)

Учетный номер плательщика________________________________
Лицензия выдана на основании решения от

________________________ № ______________________
(дата решения) (номер решения)

и зарегистрирована в Едином реестре лицензий за № _______________.

(должность) (подпись) (инициалы (инициал собственного имени) и фамилия )

М.П.

защитный элемент
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Оборотная сторона

В лицензию внесены изменения на основании решения от 
20 № .

(должность) (подпись) (инициалы (инициал собственного имени) и фамилия )

МП.

К лицензии прилагается всего __________________ листов
(количество листов прописью)

(№ _______________________).
(учетные номера листов)

(должность) (подпись) (инициалы (инициал собственного имени) и фамилия )

М.П.

Лицензию получил, с законодательством, 
определяющим лицензионные требования и 
условия осуществления деятельности в 
области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения, 
ознакомлен

20 .

(руководитель юридического лица, (подпись) (инициалы (инициал собственного имени) и фамилия )
иностранной организации, 

ее представительства, 
индивидуальный предприниматель, 

или их уполномоченный 
представитель)

Примечание. Лицензия является бланком документа с 
определенной степенью защиты и при прекращении действия или 
аннулировании соответствующей лицензии либо оформлении ее на 
новом бланке подлежит возврату.
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Лицевая сторона

Лист___
лицензии №

Оборотная сторона

(должность) (подпись) (инициалы (инициал собственного имени) и фамилия )

МП.

Лицензию получил, с законодательством, 
определяющим лицензионные требования и 
условия осуществления деятельности в 
области использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения, 
ознакомлен

20 .

(руководитель юридического лица, (подпись) (инициалы (инициал собственного имени) и фамилия )
иностранной организации, 

ее представительства, 
индивидуальный предприниматель, 

или их уполномоченный 
представитель)


