Отношения по лицензированию отдельных видов деятельности,
осуществляемому в интересах национальной безопасности, общественного
порядка, защиты прав и свобод, нравственности, здоровья населения и
охраны окружающей среды в соответствии с перечнем видов деятельности,
на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и
уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных
организаций регулируются Положением о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 г. № 450 (далее – Положение о лицензировании)

ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
Получение лицензии требуется в случае возникновения намерения
приступить к осуществлению деятельности в области использования атомной
энергии и источников ионизирующего излучения.
Вид деятельности, а также работы и (или) услуги, составляющие
соответствующий вид деятельности, на которые выдана лицензия, могут
выполняться только лицензиатом без передачи права на их осуществление
другому юридическому или физическому лицу.
Обособленные подразделения осуществляют лицензируемый вид
деятельности, а также работы и (или) услуги, составляющие
соответствующий лицензируемый вид деятельности, на основании лицензии,
выданной юридическому лицу.
Документы предоставляются:
руководителем юридического лица (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 юридического лица, или трудовой
договор (контракт), или гражданско-правовой договор);
руководителем
представительства
иностранной
организации
(с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, и
доверенности, выданной иностранной организацией);
уполномоченным
представителем
соискателя
лицензии
(с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, и
доверенности).
Перечень документов, представляемых на получение лицензии:
1. заявление о выдаче лицензии по установленной форме;
2. легализованная выписка из торгового реестра страны, в которой
иностранная организация учреждена, или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранной организации в соответствии с
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законодательством
страны
ее
учреждения
(нотариально
засвидетельствованная копия);
3. документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии;
4. выписки из протоколов оценки знаний нормативных правовых актов,
в том числе технических нормативных правовых актов, в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности у работников, указанных
в абзаце втором подпункта 128.1 пункта 128 Положения о лицензировании;
5. копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую
деятельность (кроме деятельности по проведению экспертизы безопасности в
области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения);
6. сведения о наличии технической и программной оснащенности
(технологии, оборудование, оснастка, приборы, методики, документация,
программное обеспечение и другое), соответствующей требованиям
нормативных правовых актов, в том числе обязательным для соблюдения
требованиям технических нормативных правовых актов, в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения,
позволяющей качественно выполнять работы и (или) оказывать услуги,
составляющие лицензируемую деятельность;
7. документы, обосновывающие обеспечение ядерной и радиационной
безопасности при осуществлении лицензируемой деятельности, состав и
содержание которых определяются Министерством по чрезвычайным
ситуациям (кроме деятельности по проведению экспертизы безопасности в
области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения);
8. копию разрешения на право работы с источниками ионизирующего
излучения (санитарного паспорта), выданного уполномоченными органами и
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор
(кроме деятельности по проведению экспертизы безопасности в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения);
9. копию заключения государственной экологической экспертизы,
проводимой в соответствии с законодательством (для деятельности в области
использования атомной энергии);
10. программы обеспечения качества при выполнении работ и
предоставлении услуг по заявляемой деятельности;
11.
копию
аттестата
соответствия
соискателя
лицензии
квалификационным требованиям к осуществлению видов строительной
деятельности (их составляющих) на объектах использования атомной
энергии, выданного Министерством архитектуры и строительства в порядке,
определяемом Советом Министров Республики Беларусь (для выполнения
работ и предоставления эксплуатирующим организациям услуг по
строительству объектов);
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12. заявление на проведение оценки и (или) экспертизы соответствия
возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям
и условиям по установленной форме;
13. опись представленных документов (копия которой вручается
соискателю лицензии либо его уполномоченному представителю с отметкой
о дате приема этих документов).
Документы, указанные в пунктах 4 – 11, должны быть заверены
лицензиатом.
Просьба представляемые документы подшивать в картонную
папку-скоросшиватель.
В случае указания в заявлении о выдаче лицензии не всех сведений,
перечисленных в подпункте 15.1 пункта 15 Положения о лицензировании,
либо представления не всех документов, предусмотренных Положением о
лицензировании, либо непредъявления (непредставления) соответствующего
документа, указанного в части второй пункта 10-1 Положения о
лицензировании, лицензирующий орган отказывает в приеме этого
заявления к рассмотрению. Мотивированный отказ в приеме заявления о
выдаче лицензии к рассмотрению:
при личном представлении такого заявления – в день подачи вручается
вместе с этим заявлением и прилагаемыми к нему документами соискателю
лицензии или его уполномоченному представителю под роспись;
при представлении такого заявления по почте – не позднее 3 рабочих
дней, следующих за днем поступления его в лицензирующий орган,
направляется вместе с этим заявлением и прилагаемыми к нему документами
соискателю лицензии по почте заказным письмом с заказным уведомлением
о получении;
при представлении такого заявления в виде электронного документа –
не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления его в
лицензирующий орган, направляется соискателю лицензии на адрес
электронной почты в виде электронного документа.
Лицензия выдается ее соискателю либо его уполномоченному
представителю при предъявлении документов, указанных в части второй
пункта 10-1 настоящего Положения о лицензировании.
При выдаче лицензии ее соискатель либо его уполномоченный
представитель должен быть ознакомлен с законодательством, определяющим
лицензионные требования и условия осуществления вида деятельности, о
чем делается соответствующая отметка в лицензии. Поэтому при получении
лицензии уполномоченным представителем соискателя лицензии в его
доверенности должно быть указано, что он может быть ознакомлен с
законодательством, определяющим лицензионные требования и условия
осуществления деятельности в области использования атомной энергии и
источников ионизирующего излучения.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В
ЛИЦЕНЗИЮ
Внесение изменений и (или) дополнений в лицензию требуется в
случае необходимости осуществления деятельности в области использования
атомной энергии и источников ионизирующего излучения, а также
составляющих эту деятельность работ и (или) услуг, на которые уже имеется
лицензия, обособленным подразделением, ранее их не выполнявшим, а также
расширения лицензиатом перечня указанных в лицензии работ и (или) услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности.
Лицензиат обязан в месячный срок обратиться в лицензирующий
орган для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений в случае:
изменения
наименования,
местонахождения
лицензиата
юридического лица, иностранной организации;
вступления в силу решения лицензирующего органа либо вступления в
законную силу решения суда о прекращении действия лицензии по одному
или нескольким обособленным подразделениям в отношении одной или
нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий
лицензируемый вид деятельности, при условии сохранения действия
лицензии в непрекращенной части;
изменения законодательства, влекущего необходимость внесения
изменений и (или) дополнений в лицензию, если иной срок не предусмотрен
соответствующим нормативным правовым актом;
изменения иных сведений, указанных в лицензии.
Месячный срок для обращения с заявлением о внесении в лицензию
изменений и (или) дополнений исчисляется со дня:
направления в регистрирующий орган уведомления об изменении
местонахождения лицензиата – юридического лица;
государственной регистрации изменений и (или) дополнений,
вносимых в учредительные документы лицензиата – юридического лица;
вступления в силу нормативного правового акта, влекущего
необходимость внесения изменений и (или) дополнений в лицензию;
вступления в силу решения лицензирующего органа или вступления в
законную силу решения суда о прекращении действия лицензии по одному
или нескольким обособленным подразделениям в отношении одной или
нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий
лицензируемый вид деятельности, при условии сохранения действия
лицензии в непрекращенной части;
изменения иных сведений, указанных в лицензии.
В случае реорганизации лицензиата – юридического лица в форме
слияния или разделения вновь созданное юридическое лицо при намерении
осуществлять лицензируемый вид деятельности реорганизованного
юридического лица в месячный срок со дня своей государственной
регистрации обязано обратиться за выдачей новой лицензии в порядке,
установленном главой 2 Положения о лицензировании.
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При реорганизации лицензиата – юридического лица в форме
преобразования или выделения другого юридического лица созданное
юридическое лицо вправе осуществлять деятельность на основании
лицензии, выданной реорганизованному юридическому лицу. При этом
юридическое лицо, созданное путем преобразования или выделения, обязано
внести в лицензию изменения и (или) дополнения в порядке,
предусмотренном в пунктах 66 - 68 Положения о лицензировании.
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, если указанные в ней сведения не изменились. В случае,
если данные сведения изменились, реорганизованное юридическое лицо в
месячный срок со дня внесения в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи об
исключении из него присоединенного юридического лица обязано внести в
лицензию изменения и (или) дополнения в порядке, предусмотренном в
пунктах 66 – 68 Положения о лицензировании.
В случае присоединения лицензиата – юридического лица к другому
юридическому лицу, которое аналогичной лицензии не имеет, последнее из
них при намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности
присоединенного юридического лица в месячный срок со дня внесения в
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей записи об исключении из него присоединенного
юридического лица обязано обратиться за выдачей новой лицензии в
порядке, установленном главой 2 Положения о лицензировании.
Документы предоставляются:
руководителем юридического лица (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 юридического лица, или трудовой
договор (контракт), или гражданско-правовой договор);
руководителем представительства иностранной организации (с
одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, и
доверенности, выданной иностранной организацией);
уполномоченным представителем лицензиата (с одновременным
предъявлением документа, удостоверяющего личность, и доверенности).
Перечень документов, представляемых для внесения изменений и
(или) дополнений в лицензию:
1. заявление о внесении изменений и (или) дополнений по
установленной форме с приложением (за исключением внесения в лицензию
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изменений и (или) дополнений в случаях, предусмотренных в абзацах
третьем и четвертом части первой пункта 66 Положения о лицензировании)
документов (их копий), подтверждающих необходимость внесения в
лицензию изменений и (или) дополнений. При внесении в лицензию
изменений и (или) дополнений в случае изменения местонахождения
лицензиата – юридического лица заявление должно содержать сведения о
дате направления в регистрирующий орган уведомления об изменении
местонахождения лицензиата – юридического лица либо в лицензирующий
орган должен быть представлен документ, свидетельствующий о
государственной регистрации соответствующих изменений и (или)
дополнений, внесенных в учредительные документы этого лицензиата –
юридического лица;
2. документ об уплате государственной пошлины за внесение в
лицензию изменений и (или) дополнений, за исключением случаев внесения
таких изменений и (или) дополнений в связи с изменением законодательства;
3. другие документы, предусмотренные Положением о лицензировании
для конкретного лицензируемого вида деятельности либо определенные
Президентом Республики Беларусь (при внесении в лицензию изменений и
(или) дополнений в части включения в нее сведений об обособленных
подразделениях, расширения перечня работ и (или) услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности).
4. заявление по установленной форме на проведение оценки и (или)
экспертизы соответствия возможностей лицензиата лицензионным
требованиям и условиям (в случае обращения за внесением изменений и
(или) дополнений для осуществления лицензируемой деятельности, а также
составляющих эту деятельность работ и (или) услуг, на которые уже имеется
лицензия, обособленным подразделением, ранее их не выполнявшим, а также
расширения лицензиатом перечня указанных в лицензии работ и (или) услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности);
5. легализованная выписка из торгового реестра страны, в которой
иностранная организация учреждена, или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранной организации в соответствии с
законодательством
страны
ее
учреждения
(нотариально
засвидетельствованная копия);
6. опись представленных документов (копия которой вручается
лицензиату либо его уполномоченному представителю с отметкой о дате
приема этих документов).
Просьба представляемые документы подшивать в картонную
папку-скоросшиватель.
Внесение в лицензию изменений и (или) дополнений в части
включения в нее сведений об обособленных подразделениях, расширения
перечня составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг
до истечения одного года со дня принятия решения об отказе во внесении
в лицензию изменений и (или) дополнений в связи с выявлением в
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представленном лицензиатом заявлении и прилагаемых к нему документах
недостоверных сведений, необходимых (имеющих значение) для принятия
решения о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, либо
прекращения действия лицензии по тем же обособленным подразделениям, в
отношении тех же составляющих лицензируемый вид деятельности работ и
(или) услуг не допускается, за исключением случаев, когда действие
лицензии прекращено по основаниям, предусмотренным в абзаце втором
пункта 83, абзацах втором и пятом пункта 84 Положения о лицензировании.
В случае внесения в лицензию изменений и (или) дополнений
лицензиату выдается лицензия, оформленная на новом бланке, если иное не
предусмотрено Положением о лицензировании.
В случае подачи в сроки, установленные в пунктах 66, 69 и 70
Положения о лицензировании, заявления о внесении в лицензию изменений и
(или) дополнений 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 соответствующая деятельность осуществляется с
соблюдением лицензионных требований и условий, предъявляемых к
лицензиату.
Лицензия, оформленная на новом бланке, выдается лицензиату либо
его уполномоченному представителю при предъявлении тех же документов,
как и при подаче заявления на внесение изменений и (или) дополнений в
лицензию. При ее получении лицензиат либо его уполномоченный
представитель обязан сдать в лицензирующий орган оригинал ранее
выданной лицензии (ее дубликат).
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ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ЛИЦЕНЗИИ
В случае утраты лицензии лицензиату может быть выдан ее дубликат.
Для этого лицензиат либо его уполномоченный представитель обязан
представить в лицензирующий орган:
заявление о получении дубликата лицензии;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
выдачу дубликата лицензии.
Дубликат лицензии выдается в течение 3 рабочих дней со дня
представления указанных документов.
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СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено
лицензирующим органом в течение 15 рабочих дней со дня приема
документов.
Указанный срок может быть продлен на период проведения оценки и
(или) экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии
лицензионным требованиям и условиям, который не должен превышать:
для деятельности в области использования атомной энергии – одного
года;
деятельности в области использования источников ионизирующего
излучения, деятельности в области использования радиоактивных отходов,
деятельности по проектированию и изготовлению технологического
оборудования и средств радиационной защиты, деятельности по проведению
экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и
источников ионизирующего излучения – 30 дней.
Лицензирующий орган по результатам рассмотрения заявления о
выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов, а также материалов по
результатам оценки и (или) экспертизы принимает решение о возможности
выдачи лицензии, о котором письменно уведомляет соискателя лицензии в
течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения.
Аналогичные сроки соблюдаются лицензирующим органом при
обращении за внесением изменений и (или) дополнений в лицензии.

