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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 августа 2022 г. № 78 

Об изменении постановлений Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 27 ноября 2020 г. № 84 и от 20 января 2022 г. № 9 

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь 
от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых 
в отношении субъектов хозяйствования» и подпункта 6.1 пункта 6 Положения 
о Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981, 
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь: 

1.1. в Регламенте административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 1.2.10 «Получение решения об отнесении 
технических средств к средствам измерений», утвержденном постановлением 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. 
№ 84: 

абзац первый подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 

международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:»; 

часть вторую подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных 
процедур»;»; 

1.2. в Регламенте административной процедуры, осуществляемой в отношении 
субъектов хозяйствования, по подпункту 3.9.1 «Получение заключения о соответствии 
принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части 
требований безопасности и эксплуатационной надежности)», утвержденном 
постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 
от 20 января 2022 г. № 9: 

абзац первый подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 

международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры:»; 

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части 
первой пункта 2 статьи 15 Закона об административных процедурах.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
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