Прием соискателей лицензии и лицензиатов по вопросам
лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и
источников ионизирующего излучения осуществляется:
по вторникам, средам и четвергам с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30
по адресу: 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 33, к. 502.
Справки можно получить по телефонам:
209-96-31 Босенко Татьяна Адольфовна
209-96-04 Приходько Александр Владимирович
Получение лицензии требуется в случае возникновения намерения
приступить к осуществлению лицензируемой деятельности.
В случае реорганизации лицензиата – юридического лица в форме
преобразования, слияния, выделения 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 (пункт
69 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности).
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 (п. 70 Положения).
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),
либо уполномоченным представителем соискателя лицензии (с одновременным
предъявлением документа, удостоверяющего личность, и доверенности).
Перечень документов, представляемых на получение лицензии:
1. заявление по установленной форме;
2. нотариально засвидетельствованные копии (за исключением документов
по которым предъявлены их оригиналы или нотариально засвидетельствованных
копии):
2.1. учредительных документов юридического лица;
2.2. документа, свидетельствующего о проведении государственной регистрации
юридического лица;
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2.3. легализованной выписки из торгового реестра страны, в которой
иностранная организация учреждена, или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса иностранной организации в соответствии с законодательством
страны ее учреждения;
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 отдельных видов деятельности,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
5. копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую
деятельность;
6. сведения (в форме справки) о наличии технической и программной
оснащенности (технологии, оборудование, оснастка, приборы, методики,
документация, программное обеспечение и другое), соответствующей требованиям
нормативных правовых актов, в том числе 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 деятельности в области использования атомной
энергии и источников ионизирующего излучения, состав и содержание которых
определен постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 58 «Требования к составу и содержанию документов,
обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при
осуществлении деятельности в области использования атомной энергии и источников
ионизирующего излучения»;
8. копия разрешения на право работы с источниками ионизирующего
излучения (санитарного паспорта), выданного уполномоченными органами и
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор;
9. сведения (в форме справки) об имеющейся системе управления и (или)
контроля качества осуществления лицензируемой деятельности;
10. заявление на проведение экспертизы по установленной форме;
11. опись представленных документов (копия которой вручается соискателю
лицензии либо его уполномоченному представителю с отметкой о дате приема этих
документов).
Документы, указанные в пунктах 4 – 9, должны быть заверены печатью
лицензиата.
Просьба: представляемые
скоросшиватель.

документы

подшивать

в

картонную

папку-

В случае указания в заявлении о выдаче лицензии не всех сведений, либо
представления не всех документов, либо непредъявления лицом, представляющим
документы на получение лицензии, соответствующего документа, удостоверяющего
его личность или подтверждающего его полномочия, лицензирующий орган
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отказывает соискателю лицензии либо его уполномоченному представителю в
принятии этого заявления к рассмотрению в день его подачи.
Лицензия выдается ее соискателю либо его уполномоченному представителю
при предъявлении тех же документов, как и при подаче заявления на выдачу
лицензии.
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.
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, в том числе филиалом, 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 том числе филиалам, в отношении
одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих деятельность в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, 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 (Указом № 450 предусмотрено внесение изменений и
(или) дополнений в лицензии в связи с изменением законодательства только при
продлении лицензий, либо внесении в них изменений и (или) дополнений по другим
основаниям);
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 (требования о соблюдении
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указанного срока не распространяются на процедуру внесения изменений и (или)
дополнений в лицензии для приведения их в соответствие с Указом № 450);
вступления в силу решения лицензирующего органа или вступления в
законную силу решения суда о прекращении действия лицензии по одному или
нескольким обособленным подразделениям, в том числе филиалам, 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.
При реорганизации лицензиата – юридического лица в форме выделения либо
присоединения к нему другого юридического лица, если сведения, указанные в
лицензии реорганизованного юридического лица, не изменились, это юридическое
лицо вправе осуществлять деятельность на основании ранее выданной лицензии. В
случае, если данные сведения изменились, реорганизованное юридическое лицо
обязано внести в лицензию соответствующие изменения и (или) дополнения.
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),
либо уполномоченным представителем лицензиата (с одновременным предъявлением
документа, удостоверяющего личность, и доверенности).
Перечень документов, представляемых для внесения изменений и (или)
дополнений в лицензию:
1. заявление по установленной форме с приложением (за исключением
внесения в лицензию изменений и (или) дополнений в случаях, предусмотренных в
абзацах третьем (вступление в силу решения лицензирующего органа либо
вступления в законную силу решения суда о прекращении действия лицензии по
одному или нескольким обособленным подразделениям, в том числе филиалам, в
отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности, при условии сохранения действия лицензии в непрекращенной
части) и четвертом (изменение законодательства, влекущее необходимость
внесения изменений и (или) дополнений в лицензию – в т.ч. вступление в силу Указа №
450) части первой пункта 66 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности) 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;
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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. копия разрешения на право работы с источниками ионизирующего излучения
(санитарного паспорта), выданного уполномоченными органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор - для внесения в лицензию
изменений и (или) дополнений в части включения в нее сведений об обособленных
подразделениях, в том числе филиалах, расширения перечня работ и (или) услуг,
составляющих лицензируемую деятельность;
4. заявление по установленной форме на проведение экспертизы (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, в том числе
филиалом, ранее их не выполнявшим, а также расширения лицензиатом перечня
указанных в лицензии работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности);
5. для оформления лицензии лицензирующему органу требуется
информация из:
5.1. учредительных документов юридического лица;
5.2. документа, свидетельствующего о проведении государственной регистрации
юридического лица;
5.3. торгового реестра страны, в которой иностранная организация учреждена,
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранной
организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения.
Указанная информация может быть истребована лицензирующим органом у
иных государственных органов и других организаций самостоятельно. Однако в
соответствии с частью третьей пункта 18 Положения при подаче заявления о
внесении изменений и (или) дополнений в лицензию лицензиат вправе
самостоятельно представить в Госатомнадзор копии документов, указанных в
подпунктах 5.1 – 5.3 настоящего пункта, с предъявлением их оригиналов или
нотариально засвидетельствованных копий.
6. опись представленных документов (копия которой вручается лицензиату
либо его уполномоченному представителю с отметкой о дате приема этих
документов).
Просьба: представляемые
скоросшиватель.

документы

подшивать

в

картонную

папку-

В случае указания в заявлении о внесении изменений и (или) дополнений в
лицензию не всех сведений, либо представления не всех документов, либо
непредъявления лицом, представляющим документы на внесение изменений и (или)
дополнений в лицензию, соответствующего документа, удостоверяющего его
личность или подтверждающего его полномочия, лицензирующий орган отказывает
лицензиату либо его уполномоченному представителю в принятии этого заявления к
рассмотрению в день его подачи.
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
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получении лицензиат либо его уполномоченный представитель обязан сдать в
лицензирующий орган оригинал ранее выданной лицензии (ее дубликат).
При выдаче оформленной на новом бланке лицензии 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. Поэтому при
получении лицензии уполномоченным представителем лицензиата 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.
Сроки:
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 должны соблюдаться лицензирующим органом при обращении
за внесением изменений и (или) дополнений в лицензии.
Для продления срока действия лицензии лицензиат либо его уполномоченный
представитель обязан не позднее чем за 1 месяц и не ранее чем за 3 месяца до
истечения этого срока подать в лицензирующий орган заявление о продлении срока
действия лицензии с приложением документа об уплате государственной пошлины за его
продление.
Лицензирующий орган на основании представленного лицензиатом заявления в
течение 10 рабочих дней принимает решение о продлении срока действия лицензии.
К сведениям, необходимым (имеющим значение) для принятия решения о продлении
срока действия лицензии, относятся сведения о соответствии лицензиата и его
деятельности установленным лицензионным требованиям и условиям.
О принятом решении о продлении лицензирующий орган письменно
уведомляет лицензиата в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
При продлении срока действия лицензии лицензиату выдается лицензия,
оформленная на новом бланке. При получении лицензии, оформленной на новом бланке,
лицензиат обязан сдать в лицензирующий орган оригинал ранее выданной лицензии (ее
дубликат).
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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.

