Сопоставительный анализ нормативно-правовой базы
разрешительной деятельности в области промышленной
безопасности в странах – членах МСПБ
Анализ проведен на основании опросных листов, поступивших от органов
государственного надзора Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан.
1.Какими законодательными актами и нормативными документами
определены виды деятельности, работы и услуги в области промышленной
безопасности, для осуществления которых требуется наличие соответствующих
разрешительных документов.
В Азербайджанской Республике:
− Указ Президента Азербайджанской Республики от 21.12.2015 № 713
«О некоторых мерах в сфере лицензирования»;
− Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от
07.11.2002 № 174 ««Дополнительные условия, требуемые в зависимости от
особенностей видов деятельности для выдачи специального разрешения (лицензии)»
(перевозка опасных грузов транспортными средствами; установка и эксплуатация
объектов сжиженного и природного газа; горные и буровые работы; установка и
ремонт лифтов; эксплуатация аттракционов; установка и ремонт подъемных
сооружений, металлургического оборудования, котлов и сосудов, работающих под
давлением; диагностика и другие техосмотры оборудования и технических
установок, используемых на потенциально опасных объектах);
− Указ Президента Азербайджанской Республики от 12.09.2005№ 292
«О дополнительных мерах в области регулирования оборота предметов с
ограниченным гражданским оборотом»;
− Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от
08.05.2006 № 120 «Об утверждении Правил надзора за оборотом предметов с
ограниченным гражданским оборотом и соблюдения его условий» и
«Дополнительных условий, требующихся для оборота предметов с ограниченным
гражданским
оборотом»
(взрывчатые
вещества
и
установки;
быстровоспламеняющиеся вещества и пиротехнические изделия).
В Республике Армения:
− Закон Республики Армения от 24.10.2005№ ЗР-204-H «О государственном
регулировании обеспечения техники безопасности»;
− Закон Республики Армения от 08.02.2012 № ЗР-20-Н «Об аккредитации»;
− Закон Республики Армения от 30.05.2001 № ЗР-193 «О лицензировании»;
− Приказ Министра внутренних дел Республики Армения от 27.05.2002 № 241
«Об утверждении правил хранения пиротехнических изделий и их использования в
массовых мероприятиях»;
− Постановление Правительства Республики Армения от 28.11.2002 № 2071Н «Об утверждении порядка лицензирования и формы лицензии по производству
взрывчатых веществ и взрывных устройств в Республике Армения»;
− Постановление Правительства Республики Армения от 06.03.2008 № 291-Н
«Об утверждении единых правил безопасности при проведении взрывных работ»;
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− Постановление Правительства Республики Армения от 09.08.2012 № 1000-Н
«Об установлении допустимых исключений по использованию в ночное время
пиротехнических изделий»;
− Приказ министра территориального управления и по чрезвычайным
ситуациям Республики Армения от 04.07.2015№ 541 «Об утверждении устава
лицензионной комиссии по торговле взрывчатыми веществами, взрывными
устройствами и проведение взрывных работ»;
− Постановление Правительства Республики Армения от 22.09.2011№ 1359-Н
«Об утверждении порядка проведения экспертизы технической безопасности»;
− Приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения от
18.04.2014 № 304-Н «О внесении изменения Приказа министра по чрезвычайным
ситуациям Республики Армения от 19.10.2011 № 108-Н «Об утверждении формы
заключения экспертизы технической безопасности».
В Республике Беларусь:
− Указ
Президента
Республики
Беларусь
от
01.09.2010
№ 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
− Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 года № 354-З
«О промышленной безопасности;
− Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012
№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.2009 № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь».
В Республике Казахстан:
− Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014 № 188V ЗРК;
− Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014
№ 202-V ЗРК.
В Кыргызской Республике:
− Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в
Кыргызской Республике» от 19.10.2013 № 195.
В Республике Молдова:
− Закон Республики Молдова от 18.05.2012 № 116 «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
В Российской Федерации:
− Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» определил исчерпывающий перечень видов деятельности (в том
числе – в области промышленной безопасности), подлежащих лицензированию:
− эксплуатация
взрывопожароопасных
и
химически
опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности;
− деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения;
− производство маркшейдерских работ;
− проведение экспертизы промышленной безопасности.
Перечни работ, составляющих лицензируемые виды деятельности, определены
постановлениями Правительства Российской Федерации:
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− от 28.03.2012 № 257 «О лицензировании производства маркшейдерских
работ»;
− от 04.07.2012 № 682 «О лицензировании деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности»;
− от
10.06.2013
№ 492
«О
лицензировании
эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности»;
− от 14.10. 2015 № 1102 «О лицензировании деятельности, связанной с
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения».
Помимо лицензирования, действующим законодательством предусмотрен ряд
разрешительных процедур, осуществляемых федеральным органом исполнительной
власти в области промышленной безопасности (Ростехнадзором):
− аттестация работников поднадзорных организаций (Федеральный закон от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и
аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»);
− аттестация экспертов в области промышленной безопасности (Федеральный
закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», постановление Правительства Российской Федерации
от 28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной
безопасности»);
− выдача разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и
изделий на их основе (Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 028/2012
«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»).
В Республике Таджикистан:
− Закон Республики Таджикистан «О промышленной безопасности опасных
производственных объектах» 28.02.2004 №14;
− Закон Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 28.07.2006№195;
− Постановление Правительства Республики Таджикистан от 03.04.2007
№ 172 «Об утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности».
2.Какие виды разрешительных документов удостоверяют право
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на осуществление
деятельности (выполнение отельных работ и (или) оказания услуг) в области
промышленной безопасности.
Справочно:
Разрешительный документ – административный документ разрешительного
характера, выданный разрешительным органом, удостоверяющий право
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на осуществление
деятельности или действия в течение установленного срока при обязательном
соблюдении разрешительных условий.
Разрешительный документ выдается в виде разрешения, сертификата,
заключения, утверждения, согласования, визирования, патента, свидетельства,
квалификационного аттестата, лицензии, разрешительной надписи, акта оценки,
аккредитации и иных видов документов разрешительного характера.
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В Азербайджанской Республике:
− специальное разрешение (лицензия);
− специальное разрешение на оборот предметов с ограниченным гражданским
оборотом.
В Республике Армения:
− лицензия;
− свидетельство;
− заключение;
− квалификационный аттестат;
− свидетельство аккредитации.
В Республике Беларусь:
− специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности в
области промышленной безопасности (в части выполнения работ и (или) оказания
услуг по: эксплуатации опасных производственных объектов и аттракционов;
проектированию (конструированию), монтажу, наладке, ремонту, обслуживанию и
диагностированию технических устройств; проектированию объектов магистральных
нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, газораспределительной системы и
газопотребления, разработке технологического раздела котельных; производству и
хранению взрывчатых материалов (веществ) промышленного назначения);
− разрешение (свидетельство), согласование, регистрация (на право
изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств; изготовления или
применения импортных технических устройств; изготовления конкретных типов
промышленных взрывчатых веществ; проведения экспертизы промышленной
безопасности; проверки знаний персонала опасных производственных объектов;
проведения технических освидетельствований аттракционов, строительных
грузопассажирских подъемников, г/п кранов, лифтов, сосудов; приобретения
взрывчатых материалов; ведения горных и маркшейдерских работ; разработки
проектов технологических процессов и производств, в которых обращаются
токсичные, высокотоксичные и сильнодействующие вещества, а также возможно
образование взрывоопасных сред; регистрация объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов; проведения фейерверков; эксплуатации мест
хранения взрывчатых материалов; регистрация объектов строительства опасных
производственных объектов; согласование планов развития горных работ;
согласование учебно-программной документации и пр.).
В Республике Казахстан:
− аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности;
− разрешение на применение технологий, технических устройств, материалов,
применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических
устройств;
− разрешение на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их
основе;
− разрешение на производство взрывных работ;
− декларация промышленной безопасности опасных производственных
объектов;
− письмо-согласование проектов строительства, расширения, реконструкции,
модернизации, консервации, ликвидации опасных производственных объектов.
В Кыргызской Республике:
− лицензия;
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− разрешение.
В Республике Молдова:
− подтверждение органа контроля и государственного технического надзора
относительно правильности осуществления деятельности в области промышленной
безопасности;
− положительное экспертное заключение, выданное экспертным органом в
области промышленной безопасности;
− сертификат аккредитации для осуществления экспертной деятельности в
области промышленной безопасности.
В Российской Федерации:
− лицензии (специальные разрешения) на право осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности), которые подтверждаются документом, выданным лицензирующим
органом на бумажном носителе):
− на эксплуатацию
взрывопожароопасных и
химически
опасных
производственных объектов I, II и III классов;
− на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых
материалов промышленного назначения;
− на производство маркшейдерских работ;
− проведение экспертизы промышленной безопасности.
В Республике Таджикистан:
− свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в
государственном реестре;
− разрешение на ведение взрывных работ;
− согласование программ обучения видов специальности промышленной
безопасности;
− свидетельство складов для использования взрывчатых веществ;
− свидетельство для приобретения взрывчатых веществ;
− техническое задание для проектирования подземных работ;
− согласования проектов (планов развития горных работ);
− лицензия для исполнения маркшейдерских работ;
− лицензия для проведения экспертизы промышленной безопасности;
− лицензия для нефтехимической и газовой отрасли;
− лицензия на использование грузоподъёмных механизмов, сосудов,
работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов.
3.Какими
нормативными
правовыми
актами
определены
государственные органы и организации, уполномоченные на выдачу
разрешительных документов в области промышленной безопасности.
В Азербайджанской Республике:
− Указ Президента Азербайджанской Республики от 19.10.2015 № 650 «О
сокращении видов предпринимательской деятельности на которых требуется
специальное разрешение (лицензия), упрощении и обеспечении прозрачности
процедуры выдачи лицензий»
− Указ Президента Азербайджанской Республики от 12.09.2005 № 292 «О
дополнительных мерах в области регулирования оборота предметов с ограниченным
гражданским оборотом».
В Республике Армения:
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− Закон Республики Армения от 30.05.2001 № ЗР-193 «О лицензировании»;
− Постановление Правительства Республики Армения от 19.06.2012 № 890-Н
«О создании национального органа по аккредитации» Министерства экономики
Республики Армения;
− Постановление Правительства Республики Армения от 28.07.2011 №1131-Н
«О создании агентства аккредитации и лицензирования» Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Армения;
− Постановление Правительства Республики Армения от 29.12.2005 № 2334-Н
«О создании ГНКО «Национальный центр технической безопасности» Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
В Республике Беларусь:
− Указ
Президента
Республики
Беларусь
от
01.09.2010
№ 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
− Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2006 № 756 «О некоторых
вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям»;
− Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012
№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.2009 № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь».
В Республике Казахстан:
− Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014 № 188V ЗРК;
− Постановление Правительства Республики Казахстан от 18.09.2013 № 983
«Об утверждении реестра государственных услуг».
В Кыргызской Республике:
Не определена.
В Республике Молдова:
− Закон Республики Молдова от 18.05.2012 № 116 «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
− Закон Республики Молдова от 22.07.20111 № 160 «О регулировании
предпринимательской деятельности путем разрешения».
В Российской Федерации:
− Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957
«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».
В Республике Таджикистан:
− Закон Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 28.07.2006№195;
− Постановление Правительства Республики Таджикистан от 03.04.2007
№ 172«Об утверждении Положения об особенностях лицензирования отдельных
видов деятельности»;
− Закон Республики Таджикистан «О разрешительной системе» от 02.08.2011
№ 751.
4. Какими нормативными правовыми актами определен порядок выдачи,
продления, внесения изменений и (или) дополнений, приостановления,
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прекращения и аннулирования действия разрешительных документов в
области промышленной безопасности.
В Азербайджанской Республике:
− «Порядок
лицензирования»,
утвержденный
Указом
Президента
Азербайджанской Республики от 21.12.2015 № 713 «О некоторых мерах в сфере
лицензирования»;
− Указ Президента Азербайджанской Республики от 12.09.2005 № 292 «О
дополнительных мерах в области регулирования оборота предметов с ограниченным
гражданским оборотом».
В Республике Армения:
− Закон Республики Армения от 30.05.2001 № ЗР-193 «О лицензировании»;
− Закон Республики Армения от 08.02.2012 № ЗР-20-Н «Об аккредитации»;
− Закон Республики Армения от 08.02.2012 № ЗР-19 «О техническом
регулировании»;
− Закон Республики Армения от 24.10.2005 № ЗР-204-H «О государственном
регулировании обеспечения техники безопасности»;
− Постановления Правительства Республики Армения.
В Республике Беларусь:
− Указ
Президента
Республики
Беларусь
от
01.09.2010
№ 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
− Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012
№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193
и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь».
В Республике Казахстан:
− Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014 № 188V ЗРК;
− Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
28.04.2015 № 511 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области
промышленной безопасности»;
− Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
30.12.2014 № 350 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на производство
взрывных работ»;
− Приказ и. о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
26.12.2014 № 299 «Об утверждении требований, предъявляемых к юридическим
лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности».
В Кыргызской Республике:
− Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в
Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года № 195.
В Республике Молдова:
− Закон Республики Молдова от 22.07.2011 № 160 «О регулировании
предпринимательской деятельности путем разрешения».
В Российской Федерации:
− Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
− Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденные
постановлениями Правительства Российской Федерации:
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− от 28.03.2012 № 257 «О лицензировании производства маркшейдерских
работ»;
− от 04.07.2012 № 682 «О лицензировании деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности»;
− от
10.06.2013
№ 492
«О
лицензировании
эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности»;
− от 14.10.2015 № 1102 «О лицензировании деятельности, связанной с
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения»;
− административные регламенты Ростехнадзора:
− приказ Ростехнадзора от 11.08.2015 № 305 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги
по лицензированию деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»;
− приказ Ростехнадзора от 16.04.2012 № 254 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги
по выдаче разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами
промышленного назначения»;
− приказ Ростехнадзора от 15.11.2012 № 658 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги
по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности»;
− приказ Ростехнадзора от 12.09.2012 № 512 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги
по лицензированию деятельности по производству маркшейдерских работ».
В Республике Таджикистан:
− Закон Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 28.07.2006№195;
− Закон Республики Таджикистан «О разрешительной системе» от
02.08.2011№751.
5. Какими нормативными правовыми актами установлены требования,
предъявляемые к соискателям разрешительных документов в области
промышленной безопасности.
В Азербайджанской Республике:
− Указ Президента Азербайджанской Республики от 21.12.2015 № 713 «О
некоторых мерах в сфере лицензирования»;
− Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от
07.11.2002 № 174 «Дополнительные условия, требуемые в зависимости от
особенностей видов деятельности для выдачи специального разрешения (лицензии)».
В Республике Армения:
− Постановление Правительства Республики Армения от 06.09.2012 № 1201-Н
«Об утверждении порядка аккредитации органов оценки соответствия;
− Постановление Правительства Республики Армения от 21.05.2015 № 552-Н
«Об установлении формы сертификата соответствия, декларации о соответствии и
порядке регистрации декларации соответствия»;
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− Постановление Правительства Республики Армения от 13.06.2013 № 623-Н
«Об утверждении процедуры назначения, критериев и случаев органов оценки
соответствия»;
− Постановление Правительства Республики Армения от 19.11.2014 № 1301-Н
«Единые формы сертификата соответствия, декларации о соответствии требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза и правила их
оформления»;
− Постановление Правительства Республики Армения от 16.01.2014 № 56-Н
«Об установлении процедур оценки соответствия».
В Республике Беларусь:
− Указ
Президента
Республики
Беларусь
от
01.09.2010
№ 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
− Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 года № 354-З
«О промышленной безопасности;
− Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012
№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.2009 № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь»;
− Технические нормативные правовые акты (Правила устройства и безопасной
эксплуатации, Правила по обеспечению промышленной безопасности и пр.,
обязательные для исполнения субъектами, хозяйствования, осуществляющими
деятельность
в
области
промышленной
безопасности,
утверждаемые
постановлениями МЧС и др. министерств и ведомств.
В Республике Казахстан:
− Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014 № 188V ЗРК;
− Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
28.04.2015 № 511 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области
промышленной безопасности»;
− Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
30.12.2014 № 350 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на производство
взрывных работ»;
− Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
26.12.2014 № 299 «Об утверждении требований, предъявляемых к юридическим
лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности».
В Кыргызской Республике:
− Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в
Кыргызской Республике» от 19.10.2013 № 195.
В Республике Молдова:
− Закон Республики Молдова от 18.05.2012 № 116 «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов».
− Закон Республики Молдова от 22.07.20111 № 160 «О регулировании
предпринимательской деятельности путем разрешения»;
− Нормативно-технические
документы,
имеющие
индикатив
NRS,
являющиеся обязательными для исполнения хозяйствующими субъектами.
В Российской Федерации:
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− Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
− Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
− Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденные
постановлениями Правительства Российской Федерации:
− от 28.03.2012 № 257 «О лицензировании производства маркшейдерских
работ»;
− от 04.07.2012 № 682 «О лицензировании деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности»;
− от
10.06.2013
№ 492
«О
лицензировании
эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности»;
− от 14.10.2015 № 1102 «О лицензировании деятельности, связанной с
обращением взрывчатых материалов промышленного назначения».
В Республике Таджикистан:
− Закон Республики Таджикистан «О промышленной безопасности опасных
производственных объектах» от 28.02.2004 № 14 (ст. 12 и 13).
6. Предусмотрен ли указанными нормативными правовыми актами
контроль за осуществлением деятельности на основании разрешительных
документов в области промышленной безопасности.
В Азербайджанской Республике:
Предусмотрен.
В Республике Армения:
Предусмотрен.
В Республике Беларусь:
Предусмотрен.
В Республике Казахстан:
Предусмотрен.
В Кыргызской Республике:
Предусмотрен.
В Республике Молдова:
Предусмотрен.
В Российской Федерации:
Предусмотрен.
В Республике Таджикистан:
Предусмотрен.
7. Каково
общее
количество
разрешительных
документов,
предусмотренных системой государственного регулирования промышленной
безопасности.
В Азербайджанской Республике: 7.
В Республике Армения: 34.
В Республике Беларусь: Специальное разрешение (лицензия) (12 видов работ
и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности – деятельность в
области промышленной безопасности);
Разрешение (свидетельство) (30видов работ).
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В Республике Казахстан: 6.
В Кыргызской Республике: 4
В Республике Молдова: 5.
В Российской Федерации: 4.
В Республике Таджикистан: 11.
Анализ приведенной информации позволяет сделать следующие выводы.
Практически во всех странах используется сходная терминология, однако
перечни видов деятельности, работ и услуг в области промышленной безопасности,
на осуществление которых требуется наличие соответствующих разрешительных
документов, количество и статус выдаваемых документов существенно разнятся.
К общим можно также отнести и сферу, в которой выдаются разрешительные
документы – это деятельность, связанная со взрывчатыми веществами,
эксплуатацией опасных производственных объектов, горные и маркшейдерские
работы, также общим является наличие контроля со стороны уполномоченных
органов за деятельностью, осуществляемой на основании разрешительных
документов.
Кроме того, в разных странах функции по осуществлению разрешительной
деятельности в области промышленной безопасности возложены на различные
государственные органы, министерства и ведомства. Так, например, в Республике
Армения, Азербайджанской Республике и Республике Беларусь разрешительную
деятельность осуществляют органы и подразделения, входящие в состав
Министерств по чрезвычайным ситуациям. В Республике Казахстан данная
деятельность находится в ведении Министерства по инвестициям и развитию, в
Республике Молдова – Министерства экономики, в Российской Федерации,
Республике Таджикистан и Кыргызской Республике данные функции закреплены за
государственными органами, находящимися в прямом подчинении правительств
своих стран.
Нормативная база, определяющая виды деятельности, работы и услуги в
области промышленной безопасности, на осуществление которых требуется наличие
соответствующих разрешительных документов, порядок и условия их выдачи также
существенно отличается в разных государствах-членах МСПБ. Так, согласно
представленных опросных листов, в Российской Федерации разрешительную
деятельность регламентируют порядка 7 законов и подзаконных актов, в
Азербайджане – 4, в Армении – 10, в Молдове – 1.
Таким образом, можно констатировать, что существующие в странахучастницах МСПБ нормы законодательства, определяющие вид разрешительного
документа, уполномоченный на выдачу разрешительного документа орган и его
статус, а также направления деятельности, относящиеся к сфере промышленной
безопасности не позволяют применять в настоящее время общие унифицированные
подходы в регулировании разрешительной деятельности. Изменения в данном
направлении возможны лишь в случае заинтересованности сторон в сближении норм
законодательства.
Госпромнадзор Беларуси

