
Ста тья 29. При ве де ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на -
стоя щим За ко ном

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2006 г. № 162-З

2/1259
(26.07.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния, стан дар ти за ции и оцен ки со от вет ст вия тре -
бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти технического нормирования и стандартизации
При нят Па ла той пред ста ви те лей 23 июня 2006 года 
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 июня 2006 года

Ста тья 1. В стать ях 8, 10 и 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 го да «О со ци -
аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 10 (12), ст. 111; На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 55, 2/774) сло ва «Ми ни стер ст вом здра во охра не ния» за ме -
нить сло ва ми «в тех ни че ском рег ла мен те, ут вер ждае мом Со ве том Ми ни ст ров».

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 1991 го да «О пра во вом ре жи -
ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 35, ст.
622; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 37, 2/33;
2002 г., № 87, 2/883) сле дую щие из ме не ния:

1. В пунк те 7 ста тьи 11 сло ва «нор ма тив ных до ку мен тов» за ме нить сло ва ми «тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов».

2. В час ти чет вер той ста тьи 23 сло ва «пи ще во го сы рья и про дук тов пи та ния» за ме нить
сло ва ми «про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов».

3. Вто рое пред ло же ние час ти пер вой ста тьи 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Про до -
воль ст вен ное сы рье и пи ще вые про дук ты долж ны иметь до ку мент, ус та нов лен ный за ко но да -
тель ст вом о сель ском хо зяй ст ве и о са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния, о со -
от вет ст вии со дер жа ния ра дио нук ли дов рес пуб ли кан ским до пус ти мым уров ням, в ко то ром
ука зы ва ют ся ме сто про из вод ст ва про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, про из во -
ди тель, со от вет ст вие по ка за те лей со дер жа ния в них ра дио нук ли дов рес пуб ли кан ским до пус -
ти мым уров ням.».

4. В пунк те 1 час ти пер вой ста тьи 26 сло ва «про дук тов пи та ния» за ме нить сло ва ми «пи -
ще вых про дук тов».

5. Часть чет вер тую ста тьи 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До пус ти мые нор мы ра дио ак тив но го за гряз не ния про дук ции ус та нав ли ва ют ся в тех ни -

че ских рег ла мен тах, иных тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах, в тех но ло ги че ской
или про ект ной до ку мен та ции; их со блю де ние дол жен га ран ти ро вать из го то ви тель (по став -
щик) про дук ции.».

6. В ста тье 40:
в час тях чет вер той и один на дца той сло ва «про дук тов пи та ния» за ме нить сло ва ми «пи ще -

вых про дук тов»;
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в час ти пя той:
в пер вом пред ло же нии сло ва «про дук тов пи та ния» за ме нить сло ва ми «пи ще вых про дук -

тов»;
вто рое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Про до воль ст вен ное сы рье и пи -

ще вые про дук ты, про из ве ден ные на тер ри то ри ях ра дио ак тив но го за гряз не ния, долж ны
иметь до ку мент, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом о сель ском хо зяй ст ве и о са ни тар но-эпи -
де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния, о со от вет ст вии со дер жа ния ра дио нук ли дов рес пуб ли -
кан ским до пус ти мым уров ням, в ко то ром ука зы ва ют ся ме сто про из вод ст ва про до воль ст вен -
но го сы рья и пи ще вых про дук тов, про из во ди тель, со от вет ст вие по ка за те лей со дер жа ния в
них ра дио нук ли дов рес пуб ли кан ским до пус ти мым уров ням.»;

в час ти шес той сло ва «стан дар там и нор мам нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции» за -
ме нить сло ва ми «обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да (Ве да масці
Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 1; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/875) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В аб за це два дцать де вя том ста тьи 1 сло ва «нор ма ти ва ми в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, го су дар ст вен ны ми стан дар та ми и ины ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми» за ме нить сло ва ми «в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,
нор ма ти ва ми».

2. В час ти вто рой ста тьи 10:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в пре де лах сво ей ком пе тен ции раз ра ба ты ва ет и при ни ма ет (из да ет) нор ма тив ные пра во -

вые ак ты, в том чис ле раз ра ба ты ва ет, ут вер жда ет (вво дит в дей ст вие) тех ни че ские нор ма тив -
ные пра во вые ак ты;»;

аб зац седь мой по сле сло ва «нор ми ро ва ние» до пол нить сло ва ми «, тех ни че ское нор ми ро -
ва ние».

3. На зва ние гла вы 5 по сле сло ва «обес пе че ние,» до пол нить сло ва ми «тех ни че ское нор ми -
ро ва ние и».

4. В ста тье 29:
часть вто рую по сле сло ва «мет ро ло гии» до пол нить сло ва ми «, тех ни че ско го нор ми ро ва -

ния»;
в час ти шес той сло ва «Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве -

те Ми ни ст ров» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции».
5. В ста тье 30:
в на зва нии и час ти вто рой сло ва «Го су дар ст вен ные стан дар ты и иные тех ни че ские» за ме -

нить сло вом «Тех ни че ские»;
в час ти пер вой сло ва «Го су дар ст вен ны ми стан дар та ми и ины ми тех ни че ски ми» за ме нить

сло вом «Тех ни че ски ми»;
из час ти треть ей сло ва «го су дар ст вен ных стан дар тах и иных» ис клю чить.
6. Ста тью 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 31. Эко ло ги че ская сер ти фи ка ция

Эко ло ги че ской сер ти фи ка ци ей яв ля ет ся дея тель ность по под твер жде нию со от вет ст вия,
осу ще ст в ляе мая ор га ном по сер ти фи ка ции, ак кре ди то ван ным в Сис те ме ак кре ди та ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, объ ек тов оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды.

Объ ек та ми эко ло ги че ской сер ти фи ка ции яв ля ют ся:
сис те ма управ ле ния ок ру жаю щей сре дой;
про дук ция;
ком пе тент ность пер со на ла в вы пол не нии ра бот, ус луг в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
ока за ние ус луг в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;
иные объ ек ты, в от но ше нии ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -

ли ки Бе ла русь об ох ра не ок ру жаю щей сре ды при ня то ре ше ние об оцен ке со от вет ст вия.
Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в об лас ти эко ло ги че ской сер ти фи ка ции осу ще ст в ля ет ся

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст -
вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На уч но-ме то ди че ское ру ко во дство по эко ло ги че ской сер ти фи ка ции в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.».
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7. Из час ти вто рой ста тьи 49 сло ва «го су дар ст вен ные стан дар ты и иные» ис клю чить.
Ста тья 4. Ста тью 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «Об ос но вах го су -

дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ки» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12
но яб ря 1997 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 7, ст. 43; Ве -
да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1997 г., № 33, ст. 657) из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«Ста тья 20. Тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за ция, под твер жде ние со от вет ст -
вия про дук ции тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции и мет ро ло ги че ское
обес пе че ние в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной сферах

Тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за ция, под твер жде ние со от вет ст вия про дук ции
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции и мет ро ло ги че ское обес пе че ние в на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин -
но ва ци он ной сфе рах осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.».

Ста тья 5. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 1993 го да «О то вар ных зна ках 
и зна ках об слу жи ва ния» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 2000 го да
(Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 13, ст. 128; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/222; 2004 г., № 5, 2/1017) сле -
дую щие из ме не ния:

1. Под пункт 3.6 пунк та 3 ста тьи 5 ис клю чить.
2. Из под пунк та 1.1 пунк та 1 ста тьи 25 сло ва «и 3.6» ис клю чить.
Ста тья 6. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да «О по жар ной безо пас -

но сти» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 23, ст. 282; Ве да масці
На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1997 г., № 33, ст. 658; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 9, 2/838) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Ста тью 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 2. Пра во вое ре гу ли ро ва ние дея тель но сти по обес пе че нию по жар ной безо пас -
но сти

Дея тель ность по обес пе че нию по жар ной безо пас но сти осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
на стоя щим За ко ном и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния 
и стан дар ти за ции, дей ст вую щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. В час ти пер вой ста тьи 4 сло ва «а так же вы пол не ни ем стан дар тов, норм и пра вил сис те -
мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» за ме нить сло ва ми «в том чис ле тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции,».

3. В ста тье 8:
из час ти пер вой сло ва «стан дар тах, нор мах, пра ви лах и дру гих» ис клю чить;
в час ти треть ей сло во «Нор ма тив ные» за ме нить сло ва ми «Тех ни че ские нор ма тив ные».
4. Ста тью 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 9. Под твер жде ние со от вет ст вия про дук ции, ра бот и ус луг тре бо ва ни ям по жар -
ной безо пас но сти

Под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям по жар ной безо пас но сти под ле жат про дук -
ция, вы пус кае мая в Рес пуб ли ке Бе ла русь и вво зи мая в Рес пуб ли ку Бе ла русь для ис поль зо ва -
ния на внут рен нем рын ке ор га ни за ция ми, ра бо ты и ус лу ги, ко то рые мо гут пред став лять по -
жар ную опас ность для жиз ни и здо ро вья гра ж дан, иму ще ст ва и при чи нить вред ок ру жаю -
щей сре де.

Реа ли за ция та кой про дук ции, вы пол не ние ра бот и ока за ние ус луг, не про шед ших под -
твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям по жар ной безо пас но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за -
пре ща ют ся.

Но менк ла ту ра про дук ции, ра бот и ус луг, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со -
от вет ст вия тре бо ва ни ям по жар ной безо пас но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ус та нав ли ва ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

5. В ста тье 16:
пункт 2 по сле сло ва «ак ты» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле тех ни че ские нор ма тив ные

пра во вые ак ты,»;
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в пунк те 3 сло ва «стан дар ты, тех ни че ские ус ло вия, пас пор та, пра ви ла, ин ст рук ции» за -
ме нить сло ва ми «нор ма тив ные пра во вые ак ты, в том чис ле тех ни че ские нор ма тив ные пра во -
вые ак ты, пас пор та»;

пункт 5 по сле слов «по со вер шен ст во ва нию» до пол нить сло вом «тех ни че ских».
6. Пункт 5 ста тьи 17 по сле сло ва «тре бо ва ний» до пол нить сло вом «тех ни че ских».
7. Ста тью 18 и часть чет вер тую ста тьи 46 по сле сло ва «тре бо ва ния» до пол нить сло вом

«тех ни че ских».
8. В ста тье 35:
пункт 1 по сле слов «на стоя ще го За ко на,» до пол нить сло ва ми «иных нор ма тив ных пра во -

вых ак тов, в том чис ле тре бо ва ний тех ни че ских»;
пункт 2 по сле слов «по про ек там» до пол нить сло вом «тех ни че ских».
9. В час ти пер вой ста тьи 36:
пункт 1 по сле сло ва «на ру ше ний» до пол нить сло ва ми «тре бо ва ний тех ни че ских»;
пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11) ут вер ждать в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей нор мы и пра ви ла по жар ной безо -

пас но сти, дру гие тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, ус та нав ли ваю щие тре бо ва ния
по жар ной безо пас но сти;»;

пункт 12 по сле сло ва «дей ст вие» до пол нить сло вом «тех ни че ских»;
пункт 5 по сле сло ва «со блю де ни ем» до пол нить сло вом «тех ни че ских»;
пер вое пред ло же ние пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6) при ос та нав ли вать пол но стью или час тич но при не вы пол не нии со от вет ст вую щих пре -

ду пре ж де ний ра бо ту ор га ни за ций, строи тель ст во, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию, тех ни че -
ское пе ре ос на ще ние, ре монт объ ек тов и про из вод ст во дру гих ра бот при на ру ше нии тре бо ва -
ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции и про ект ной до ку мен та ции, а так же за пре щать экс плуа та цию зда ний, со -
ору же ний, по ме ще ний, ма шин, при бо ров, обо ру до ва ния и дру гих уст ройств, функ цио ни -
рую щих с на ру ше ни ем на зван ных тре бо ва ний.»;

пункт 61 по сле сло ва «тре бо ва ни ям» до пол нить сло вом «тех ни че ских».
Ста тья 7. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» 

в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2002 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве -
та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/840) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 54 сло ва «и сер ти фи ка ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми -
ни ст ров» за ме нить сло ва ми «, а так же под твер жде ния со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции
в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом».

2. Из аб за ца пя то го час ти вто рой ста тьи 58 сло ва «сер ти фи ка ции и» ис клю чить.
Ста тья 8. В час ти вто рой ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 1993 го да «О

по став ках то ва ров для го су дар ст вен ных нужд» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе -
ла русь, 1993 г., № 33, ст. 432) сло ва «стан дар там, тех ни че ским ус ло ви ям» за ме нить сло ва ми
«обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

Ста тья 9. Ста тью 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб ря 1994 го да «О пле мен ном
де ле в жи вот но вод ст ве» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 29,
ст. 501) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 13. Корм ле ние и со дер жа ние пле мен ных жи вот ных

Корм ле ние и со дер жа ние пле мен ных жи вот ных осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов.».

Ста тья 10. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 1994 го да «О пре ду пре ж де -
нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе -
ла русь, 1994 г., № 34, ст. 564) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть пер вую ста тьи 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют в

ус та нов лен ном по ряд ке тех ни че ские тре бо ва ния к спе циа ли зи ро ван ным ра бо чим мес там для 
тру до уст рой ст ва ин ва ли дов.».

2. В ста тье 34:
в на зва нии сло во «Стан дар ти за ция» за ме нить сло ва ми «Тех ни че ское нор ми ро ва ние и

стан дар ти за ция»;
в тек сте сло во «стан дар ти за ции» за ме нить сло ва ми «тех ни че ско му нор ми ро ва нию и стан -

дар ти за ции».
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3. Ста тью 36 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 36. Ка че ст во спе циа ли зи ро ван ных из де лий, вы пус кае мых для ин ва ли дов

Ка че ст во спе циа ли зи ро ван ных из де лий се рий но го про из вод ст ва, вы пус кае мых для ин ва -
ли дов (ко ля ски, ап па ра ты, при спо соб ле ния и др.), долж но со от вет ст во вать обя за тель ным
для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

Под твер жде ние со от вет ст вия спе циа ли зи ро ван ных из де лий се рий но го про из вод ст ва, вы -
пус кае мых для ин ва ли дов, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас -
ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае реа ли за ции не про шед ших под твер жде ние со от вет ст вия спе циа ли зи ро ван ных
из де лий се рий но го про из вод ст ва, вы пус кае мых для ин ва ли дов, тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, ес ли
эти из де лия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь под ле жат обя за тель -
но му под твер жде нию со от вет ст вия, из го то ви тель (про да вец) не сет от вет ст вен ность в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 11. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 1994 го да «О го су дар ст вен -
ных сек ре тах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да (Ве да масці
Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 3, ст. 5; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/921) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац седь мой ста тьи 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ра ба ты ва ет по ря док под твер жде ния со от вет ст вия тех ни че ских, крип то гра фи че ских,

про грамм ных и дру гих средств, ис поль зуе мых для за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов, тре бо ва -
ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции и ко ор ди ни ру ет ра бо ту по ор га ни за ции их под твер жде ния со от вет ст вия;».

2. В аб за це треть ем ста тьи 9 сло ва «про во дят сер ти фи ка цию крип то гра фи че ских средств,
ис поль зуе мых для за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов» за ме нить сло ва ми «осу ще ст в ля ют
под твер жде ние со от вет ст вия крип то гра фи че ских средств, ис поль зуе мых для за щи ты го су -
дар ст вен ных сек ре тов, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

3. В аб за це вто ром ста тьи 10 сло ва «про во дит сер ти фи ка цию средств тех ни че ской за щи ты
го су дар ст вен ных сек ре тов, за ис клю че ни ем крип то гра фи че ских средств, ис поль зуе мых для
за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов» за ме нить сло ва ми «осу ще ст в ля ет под твер жде ние со от -
вет ст вия средств тех ни че ской за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов, за ис клю че ни ем крип то -
гра фи че ских средств, ис поль зуе мых для за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов, тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции».

4. Аб зац чет вер тый час ти треть ей ста тьи 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на ли чия не об хо ди мых средств тех ни че ской за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов, про шед -

ших в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер жде ние со -
от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, и под го тов лен ных ра бот ни ков, спо соб ных обес пе чить за -
щи ту го су дар ст вен ных сек ре тов при экс плуа та ции этих средств за щи ты.».

5. Ста тью 31 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 31. Под твер жде ние со от вет ст вия средств тех ни че ской за щи ты го су дар ст вен -
ных сек ре тов тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Сред ст ва тех ни че ской за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов долж ны иметь сер ти фи кат со от -
вет ст вия, удо сто ве ряю щий их со от вет ст вие тре бо ва ни ям по за щи те све де ний, со став ляю щих
го су дар ст вен ные сек ре ты, со от вет ст вую щих сте пе ней сек рет но сти.

Под твер жде ние со от вет ст вия средств тех ни че ской за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми, оп ре де лен ны ми на стоя -
щим За ко ном.».

Ста тья 12. На зва ние и часть пер вую ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря
1994 го да «Об ав то мо биль ных до ро гах и до рож ной дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1995 г., № 5, ст. 31; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 83, 2/975) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Ста тья 10. Под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции и
мет ро ло ги че ское обес пе че ние в об лас ти до рож ной дея тель но сти

Ма те риа лы и обо ру до ва ние, ис поль зуе мые при вы пол не нии до рож ных ра бот, тех ни че -
ские сред ст ва ор га ни за ции до рож но го дви же ния под ле жат обя за тель но му под твер жде нию
со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско -
го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 13. Унесці ў За кон Рэс публікі Бе ла русь ад 22 са кавіка 1995 го да «Аб бібліятэч най
спра ве ў Рэс публіцы Бе ла русь» у рэ дак цыі За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 11 ліста па да 2002
го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 20, арт. 238; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 128, 2/896) на ступ ныя змя -
ненні і да паўнен не:

1. Аб зац сё мы часткі трэ цяй ар ты ку ла 6 вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«за бес пя чэн не рас пра цоўкі на рма тыўных пра ва вых ак таў у галіне бібліятэч най спра вы, у 

тым ліку дзяр жаўных стан дар таў Рэс публікі Бе ла русь (да лей – дзяр жаўныя стан дар ты);».
2. У ар ты ку ле 7 сло ва «на цыя наль ных» за мяніць сло вам «дзяр жаўных».
3. Ча ст ку пер шую ар ты ку ла 26 пас ля сло ва «ас но ве» да поўніць сло вам «дзяр жаўных».
Ста тья 14. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 1995 го да «Об ин фор ма ти за -

ции» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 33, ст. 428) сле дую щие
из ме не ния:

1. В ста тье 11:
в час ти пер вой сло ва «стан дар та ми, дей ст вую щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь»

за ме нить сло ва ми «тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

в час ти треть ей сло ва «или удо сто ве ре ние о при зна нии сер ти фи ка та, вы дан но го в на цио -
наль ной сис те ме сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «тре бо ва ни ям тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти -
за ции».

2. Ста тью 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 17. Под твер жде ние со от вет ст вия ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ком плек сов
про грамм но-тех ни че ских средств, ин фор ма ци он ных сис тем и се тей тре бо -
ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го 
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Ин фор ма ци он ные тех но ло гии, ком плек сы про грамм но-тех ни че ских средств, ин фор ма -
ци он ные сис те мы и се ти под ле жат под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в слу -
ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

3. На зва ние и часть пер вую ста тьи 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 24. Под твер жде ние со от вет ст вия тех ни че ских и про грамм ных средств по за -
щи те ин фор ма ци он ных ре сур сов тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Тех ни че ские и про грамм ные сред ст ва по за щи те ин фор ма ци он ных ре сур сов под ле жат
под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об -
лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 15. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 1997 го да «О се ме нах» (Ве -
да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1997 г., № 9, ст. 191) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ние:

1. В ста тье 2:
в аб за це чет вер том сло во «стан дарт» за ме нить сло ва ми «кон троль ный сорт»;
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«кон троль ный сорт – сорт, при знан ный луч шим по ре зуль та там го су дар ст вен но го ис пы -

та ния хо зяй ст вен но-цен ных свойств;»;
аб за цы пя тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де вя тым;
в аб за це вось мом сло ва «со от вет ст вую щих стан дар тов» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских

нор ма тив ных пра во вых ак тов».
2. В час ти вто рой ста тьи 11 сло ва «стан дар тов о се ме нах» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских

нор ма тив ных пра во вых ак тов».
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3. В ста тье 16 и час ти пер вой ста тьи 18 сло ва «го су дар ст вен ны ми стан дар та ми» за ме нить
сло ва ми «тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми».

4. В час ти пер вой ста тьи 17 сло ва «го су дар ст вен ны ми стан дар та ми» за ме нить сло ва ми
«нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми».

Ста тья 16. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 1997 го да «Об ох ра не ат мо -
сфер но го воз ду ха» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1997 г., № 14, ст.
260) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. Аб зац три на дца тый ста тьи 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ос та нав ли вать или пол но стью пре кра щать про из вод ст во в слу чае не воз мож но сти со -

блю де ния нор ма ти вов и обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов.».

2. В ста тье 17:
в аб за це чет вер том сло во «стан дар тов» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных

пра во вых ак тов»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ра ба ты ва ет и при ни ма ет (из да ет) нор ма тив ные пра во вые ак ты, в том чис ле раз ра ба -

ты ва ет и ут вер жда ет (вво дит в дей ст вие) тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, в об лас ти
ох ра ны ат мо сфер но го воз ду ха, вклю чая ус та нав ли ваю щие ме то ды рас че та вы бро сов за гряз -
няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;»;

по сле аб за ца пя то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«оп ре де ля ет по ря док рас че та раз ме ра воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей

сре де сверх нор ма тив ны ми вы бро са ми за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;»;
аб за цы шес той–пят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–ше ст на дца -

тым;
аб зац две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«предъ яв ля ет ис ки о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де сверх нор ма -

тив ны ми вы бро са ми за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух;».
3. В ста тье 55:
в аб за це чет вер том сло ва «, стан дар тов, норм и пра вил в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны

ат мо сфер но го воз ду ха» за ме нить сло ва ми «об ох ра не ат мо сфер но го воз ду ха, в том чис ле обя -
за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;

в аб за це шес том сло ва «дей ст вую щих го су дар ст вен ных и от рас ле вых стан дар тов по то п -
ли ву» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских рег ла мен тов»;

в аб за це че тыр на дца том сло ва «, стан дар тов, норм и пра вил в об лас ти ра цио наль но го ис -
поль зо ва ния и ох ра ны ат мо сфер но го воз ду ха» за ме нить сло ва ми «об ох ра не ат мо сфер но го
воз ду ха, в том чис ле обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов».

4. В аб за це де вя том ста тьи 61 сло ва «дей ст вую щих го су дар ст вен ных и от рас ле вых стан -
дар тов по то п ли ву» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских рег ла мен тов».

Ста тья 17. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх от 15 де каб ря 1997 го да (Ве да -
масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 8-9, ст. 103) сле дую щие из ме не -
ния:

1. Аб зац чет вер тый ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ра бот ка и при ня тие (из да ние) нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти гео ло ги че ско го 

изу че ния, ис поль зо ва ния и ох ра ны недр, безо пас но го ве де ния ра бот, свя зан ных с поль зо ва -
ни ем не дра ми, в том чис ле раз ра бот ка и ут вер жде ние (вве де ние в дей ст вие) тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов;».

2. Аб зац сем на дца тый ста тьи 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«предъ яв ля ет ис ки о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де в ре зуль та те

на ру ше ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх, в том чис ле обя за тель ных для
со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».

3. Аб зац шес той ста тьи 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ра ба ты вать и вно сить пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии нор ма тив ных пра во вых ак -

тов в об лас ти безо пас но го ве де ния ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, ох ра ны недр и
за щи ты ок ру жаю щей сре ды, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».

4. В час ти пер вой ста тьи 28:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со блю дать тре бо ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле обя за тель ные для со -

блю де ния тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, вклю чая тре бо ва ния пра -
вил по ох ра не тру да и тех но ло гии ве де ния ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми;»;

аб зац два дцать тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«со блю дать тре бо ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих ус ло вия ох ра -
ны недр, ат мо сфер но го воз ду ха, зе мель, ле сов, вод, а так же за щи ты зда ний и со ору же ний от
вред но го влия ния ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, в том чис ле обя за тель ные для
со блю де ния тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».

5. Часть пер вую ста тьи 47 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Поль зо ва те ли недр обя за ны обес пе чить со блю де ние тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых

ак тов по безо пас но му ве де нию ра бот, свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, в том чис ле обя за -
тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.».

6. Ста тью 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 49. Го су дар ст вен ный кон троль за ве де ни ем ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию
недр, их ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем и ох ра ной

Го су дар ст вен ный кон троль за ве де ни ем ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, их ра -
цио наль ным ис поль зо ва ни ем и ох ра ной име ет сво ей за да чей обес пе чить со блю де ние тре бо ва -
ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же обес пе чить эф фек тив ность ве де ния ра -
бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, их ра цио наль ное ис поль зо ва ние и ох ра ну все ми поль -
зо ва те ля ми недр.».

7. В ста тье 51 сло ва «стан дар тов (пра вил, норм) по безо пас но му ве де нию гор ных ра бот» за ме -
нить сло ва ми «нор ма тив ных пра во вых ак тов по безо пас но му ве де нию гор ных ра бот, в том чис ле
обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов».

8. Аб зац вто рой час ти пер вой ста тьи 53 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на ру ше нии тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти безо пас но го ве де ния ра бот,

свя зан ных с поль зо ва ни ем не дра ми, ох ра ны недр и ок ру жаю щей при род ной сре ды, в том чис ле
обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».

Ста тья 18. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ос но вах транс порт -
ной дея тель но сти» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 20, ст.
221) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац вто рой час ти вто рой ста тьи 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в слу ча ях, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, иметь спе -

ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) и сер ти фи ка ты со от вет ст вия и (или) дек ла ра ции о со от вет -
ст вии объ ек тов транс порт ной дея тель но сти, а так же вы пол няе мых транс порт ных ра бот и ус -
луг обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в 
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;».

2. Аб зац вто рой час ти вто рой ста тьи 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со блю дать тре бо ва ния на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки

Бе ла русь, ре гу ли рую щих транс порт ную дея тель ность, в том чис ле обя за тель ные для со блю -
де ния тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».

3. В аб за це пя том час ти вто рой ста тьи 10 сло ва «сер ти фи ка цию транс порт ных средств, ра -
бот и ус луг, объ ек тов транс порт ной дея тель но сти и» за ме нить сло ва ми «под твер жде ние со от -
вет ст вия объ ек тов транс порт ной дея тель но сти, транс порт ных ра бот и ус луг тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции,».

4. Ста тью 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18. Под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в
сфе ре транс порт ной дея тель но сти

Транс порт ные сред ст ва, ис поль зуе мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, транс порт -
ные ком му ни ка ции, а так же транс порт ные ра бо ты и ус лу ги в сфе ре транс порт ной дея тель но -
сти под ле жат под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в слу ча ях и по ряд ке, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 19. Аб зац два дцать тре тий ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 1998 го -
да «О Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі
Бе ла русь, 1998 г., № 29-30, ст. 466; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 17, 2/935) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции, оцен ки со от вет ст вия и обес пе че ния един ст ва из ме ре ний;».

Ста тья 20. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 1998 го да «Об энер го сбе ре же -
нии» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 31-32, ст. 470) сле -
дую щие из ме не ния:
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1. В аб за це седь мом ста тьи 1 сло ва «нор ма тив ны ми до ку мен та ми» за ме нить сло ва ми «тех -
ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции».

2. В аб за це чет вер том час ти вто рой ста тьи 4 сло ва «нор ма тив ны ми до ку мен та ми по стан -
дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

3. В аб за це чет вер том ста тьи 5 сло ва «нор ма тив ных до ку мен тов» за ме нить сло ва ми «тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти -
за ции».

4. Ста тью 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 11. Тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за ция, под твер жде ние со от вет ст -
вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции и мет ро ло ги че ское обес пе че -
ние в сфе ре энер го сбе ре же ния

Тре бо ва ния, ус та нав ли вае мые тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции к энер го по треб ляю щей про дук ции, ра бо там и
ус лу гам, долж ны ос но вы вать ся на со вре мен ных дос ти же ни ях нау ки и тех ни ки в сфе ре энер го -
сбе ре же ния, учи ты вать тре бо ва ния ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти -
рую щих ра цио наль ное ис поль зо ва ние то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и их эко но мию.

По ка за те ли эф фек тив но сти до бы чи, пе ре ра бот ки, транс пор ти ров ки, хра не ния, про из -
вод ст ва, ис поль зо ва ния и ути ли за ции то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов вклю ча ют ся в со -
от вет ст вую щие тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро -
ва ния и стан дар ти за ции.

По ка за те ли энер го эф фек тив но сти бы то во го обо ру до ва ния вклю ча ют ся в чис ло по ка за те -
лей, про ве ряе мых при под твер жде нии со от вет ст вия его тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

Про из во ди те ли и поль зо ва те ли то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов обес пе чи ва ют един ст -
во из ме ре ний при осу ще ст в ле нии ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

5. В ста тье 13:
в аб за це чет вер том час ти вто рой сло ва «нор ма тив но-тех ни че ских ак тов, строи тель ных

норм и пра вил» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в сфе ре энер го сбе ре же ния»;

в час ти треть ей сло ва «со от вет ст вия про ект ных ре ше ний тре бо ва ни ям нор ма тив ных до ку -
мен тов по стан дар ти за ции» за ме нить сло ва ми «про ект ных ре ше ний на пред мет со от вет ст вия
про ек ти руе мых про дук ции, ра бот и ус луг обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

6. Аб зац вось мой час ти треть ей ста тьи 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ра бот ку тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро -

ва ния и стан дар ти за ции, рег ла мен ти рую щих ис поль зо ва ние то п лив но-энер ге ти че ских ре -
сур сов;».

7. В час ти пер вой ста тьи 20 сло ва «го су дар ст вен ны ми стан дар та ми» за ме нить сло ва ми
«обя за тель ны ми для со блю де ния тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в 
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

Ста тья 21. Вне сти в Вод ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 1998 го да (Ве да масці
На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1998 г., № 33, ст. 473) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац вось мой ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ра ба ты ва ет про ек ты ак тов за ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии вод, в том

чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же нор ма ти вов;».
2. В на зва нии раз де ла III и на зва нии гла вы 4 сло ва «Стан дар ти за ция и нор ми ро ва ние» за -

ме нить сло ва ми «Нор ми ро ва ние, тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция».
3. В на зва нии и тек сте ста тьи 12 сло ва «стан дар ти за ции и нор ми ро ва ния» и «Стан дар ти за -

ция и нор ми ро ва ние» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «нор ми ро ва ния, тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции» и «Нор ми ро ва ние, тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция».

4. Ста тью 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 13. Тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция в об лас ти ох ра ны и ис поль -
зо ва ния вод

Тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния вод осу -
ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ох ра ны ок -
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ру жаю щей сре ды, об ох ра не и ис поль зо ва нии вод и о тех ни че ском нор ми ро ва нии и стан дар -
ти за ции.».

Ста тья 22. Вне сти в Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да (Ве -
да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 7–9, ст. 101) сле дую щие из ме -
не ния:

1. Из пунк та 1 ста тьи 442 сло ва «, обя за тель ны ми тре бо ва ния ми го су дар ст вен ных стан -
дар тов» ис клю чить.

2. В ста тье 444:
в пунк те 1:
из пер во го и вто ро го пред ло же ний сло ва «, обя за тель ны ми тре бо ва ния ми го су дар ст вен -

ных стан дар тов» ис клю чить;
третье пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Ес ли по ря док про вер ки ус та нов -

лен за ко но да тель ст вом, по ря док про вер ки ка че ст ва то ва ра, оп ре де ляе мый до го во ром, дол -
жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва.»;

из пунк та 3 сло ва «, обя за тель ны ми тре бо ва ния ми го су дар ст вен ных стан дар тов» ис клю -
чить.

3. В пунк те 1 ста тьи 513 сло ва «тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным го су дар ст вен ны ми стан дар -
та ми и» за ме нить сло ва ми «обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, тре бо ва ни -
ям, ус та нов лен ным».

Ста тья 23. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О гео де зи че ской и
кар то гра фи че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 37, 2/29) сле дую щие из ме не ния:

1. В аб за це две на дца том час ти пер вой ста тьи 5 сло во «стан дар ти за ция» за ме нить сло ва ми
«тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция».

2. В ста тье 8 сло ва «в об лас ти стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции» за ме нить
сло ва ми «о тех ни че ском нор ми ро ва нии и стан дар ти за ции, об оцен ке со от вет ст вия и об обес -
пе че нии един ст ва из ме ре ний».

3. Аб зац вто рой час ти вто рой ста тьи 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«над зор за со блю де ни ем все ми субъ ек та ми гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но -

сти обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».
Ста тья 24. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 1999 го да «О пить е вом во до -

снаб же нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 50,
2/46; 2005 г., № 121, 2/1139) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В аб за це пя том ста тьи 5 сло во «стан дар тов» за ме нить сло ва ми «обя за тель ных для со -
блю де ния тех ни че ских тре бо ва ний».

2. В час ти вто рой ста тьи 15 сло ва «со строи тель ны ми и са ни тар ны ми нор ма ми и пра ви ла -
ми, эко ло ги че ски ми тре бо ва ния ми, го су дар ст вен ны ми стан дар та ми» за ме нить сло ва ми
«тех ни че ски ми рег ла мен та ми, са ни тар ны ми нор ма ми, пра ви ла ми и ги гие ни че ски ми нор ма -
ти ва ми, эко ло ги че ски ми тре бо ва ния ми».

3. В ста тье 17:
в на зва нии сло во «Сер ти фи ка ция» за ме нить сло ва ми «Под твер жде ние со от вет ст вия тре -

бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;
в аб за це пер вом час ти пер вой сло во «Сер ти фи ка ции» за ме нить сло ва ми «Под твер жде нию

со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в

об лас ти пить е во го во до снаб же ния осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де ляе мых за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

4. В час ти вто рой ста тьи 18:
аб зац чет вер тый по сле сло ва «со от вет ст вия» до пол нить сло ва ми «и (или) дек ла ра ции о со -

от вет ст вии»;
в аб за це седь мом сло ва «на цио наль ной сис те ме» за ме нить сло вом «Сис те ме».
5. В ста тье 30:
аб зац тре тий по сле сло ва «со от вет ст вия» до пол нить сло ва ми «и (или) дек ла ра ции о со от -

вет ст вии»;
в аб за це чет вер том сло ва «на цио наль ной сис те ме» за ме нить сло вом «Сис те ме».
6. В час ти пя той ста тьи 39 сло ва «ус та нов лен ных го су дар ст вен ны ми стан дар та ми тре бо -

ва ний» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских рег ла мен тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния».
7. В час ти пер вой ста тьи 40:
в аб за це седь мом сло во «нор ма тив ным» за ме нить сло ва ми «и (или) дек ла ра ции о со от вет -

ст вии ус та нов лен ным»;
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в аб за це де вя том сло во «ка че ст ва» за ме нить сло ва ми «со от вет ст вия и (или) дек ла ра ции о
со от вет ст вии».

Ста тья 25. Вне сти в ста тью 305 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999
го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 76, 2/50) сле -
дую щие из ме не ния:

на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 305. На ру ше ние про ек тов, обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов при про из вод ст ве строи тель но-мон -
таж ных ра бот»;

в аб за це пер вом час ти 1 сло ва «тре бо ва ний норм и стан дар тов» за ме нить сло ва ми «для со -
блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов».

Ста тья 26. Вне сти в Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря
1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 90, 2/96)
сле дую щие из ме не ния:

1. Пункт 5 ста тьи 7 ис клю чить.
2. Вто рое пред ло же ние час ти пер вой ста тьи 109 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Та ра и

упа ков ка гру за, на ко то рые ус та нов ле ны обя за тель ные для со блю де ния тре бо ва ния тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции,
долж ны от ве чать этим тре бо ва ни ям.».

Ста тья 27. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «Об элек трон ном
до ку мен те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 7,
2/132) сле дую щие из ме не ния:

1. В аб за це чет вер том ста тьи 1 сло ва «или удо сто ве ре ние о при зна нии сер ти фи ка та, вы -
дан но го в На цио наль ной сис те ме сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми
«тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро -
ва ния и стан дар ти за ции».

2. В час ти пя той ста тьи 11 сло во «стан дар та ми» за ме нить сло ва ми «тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

3. На зва ние гла вы 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 3
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ».

4. Ста тью 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 21. Под твер жде ние со от вет ст вия про грамм ных и тех ни че ских средств тре бо -
ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го 
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Под твер жде ние со от вет ст вия про грамм ных и тех ни че ских средств, ис поль зуе мых для
соз да ния, об ра бот ки, пе ре да чи, хра не ния и за щи ты элек трон ных до ку мен тов, тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

5. Ста тью 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23. Под твер жде ние со от вет ст вия про грамм ных и тех ни че ских средств, ис -
поль зуе мых в бан ков ской дея тель но сти, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции

Под твер жде ние со от вет ст вия про грамм ных и тех ни че ских средств, не об хо ди мых для соз -
да ния, об ра бот ки, пе ре да чи, хра не ния и за щи ты элек трон ных до ку мен тов, ис поль зуе мых в
бан ков ской дея тель но сти, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти 
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет ся ак кре ди то ван ным ор га ном
по сер ти фи ка ции, оп ре де ляе мым На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре чень про грамм ных и тех ни че ских средств, ис поль зуе мых в бан ков ской дея тель но -
сти и под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, ус та -
нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же ни ям На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 28. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «О про мыш лен ной 
безо пас но сти опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/138) сле дую щие из ме не ния:

№ 2/1259 -53- 02.08.2006

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-96-66, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



1. В аб за це чет вер том ста тьи 1 сло ва «а так же нор ма тив ных тех ни че ских до ку мен тов» за -
ме нить сло ва ми «в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов».

2. Ста тью 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 3. Тре бо ва ния про мыш лен ной безо пас но сти

Тре бо ва ния про мыш лен ной безо пас но сти – ус ло вия, за пре ты, ог ра ни че ния и дру гие обя -
за тель ные для со блю де ния тре бо ва ния, со дер жа щие ся в на стоя щем За ко не, иных нор ма тив -
ных пра во вых ак тах в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тах, со блю де ние ко то рых обес пе чи ва ет про мыш лен ную безо пас ность.».

3. В час ти вто рой ста тьи 6 сло ва «пра во вые ак ты и нор ма тив ные тех ни че ские до ку мен ты в
об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ные пра во вые ак ты в об -
лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, в том чис ле тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты,
ут вер ждае мые (вво ди мые в дей ст вие) ими в пре де лах сво ей ком пе тен ции».

4. Ста тью 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 9. Под твер жде ние со от вет ст вия тех ни че ских уст ройств, при ме няе мых на
опас ном про из вод ст вен ном объ ек те, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за -
ции

Тех ни че ские уст рой ст ва, при ме няе мые на опас ном про из вод ст вен ном объ ек те, под ле жат
обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в слу ча ях и по ряд ке, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ус ло вия при ме не ния тех ни че ских уст ройств на опас ном про из вод ст вен ном объ ек те ус та -
нав ли ва ют ся ор га ном, упол но мо чен ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

5. В ста тье 11:
в час ти пер вой:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со блю дать по ло же ния на стоя ще го За ко на, иных нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти 

про мыш лен ной безо пас но сти, в том чис ле обя за тель ные для со блю де ния тре бо ва ния тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;»;

в аб за це вось мом сло ва «и нор ма тив ные тех ни че ские до ку мен ты» за ме нить сло ва ми «, в
том чис ле тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты»;

в аб за це вто ром час ти вто рой сло ва «и нор ма тив ных тех ни че ских до ку мен тов» за ме нить
сло ва ми «, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов».

Ста тья 29. Пункт 16 час ти пер вой ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля
2000 го да «О Ко ми те те го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 18, 2/144) из ло жить в сле дую щей ре -
дак ции:

«16) при ни мать уча стие в рас смот ре нии и со гла со ва нии про ек тов тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния к то ва рам на род но го по треб ле ния;».

Ста тья 30. Вне сти в Лес ной ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2000 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 70, 2/195; 2004 г., № 39,
2/1020) сле дую щие из ме не ния:

1. В на зва нии гла вы 10 сло ва «Оцен ка со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных до ку мен тов» за ме нить сло ва ми «Под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов».

2. В ста тье 39:
в на зва нии сло во «Оцен ка» за ме нить сло вом «Под твер жде ние»;
в час ти пер вой:
сло во «Оцен ка» за ме нить сло вом «Под твер жде ние»;
сло ва «(да лее – оцен ка со от вет ст вия)» ис клю чить;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Под твер жде ние со от вет ст вия объ ек тов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем, ох ра ной, за щи той 

лес но го фон да и вос про из вод ст вом ле сов, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об оцен ке со от вет ст вия.».

Ста тья 31. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2001 го да «О пе ре воз ке опас ных 
гру зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 2/775)
сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. Аб зац пя тый ста тьи 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пе ре чень опас ных гру зов, до пу щен ных к пе ре воз ке, – спи ски, ал фа вит ные ука за те ли и

дру гие пе ре чис ле ния опас ных гру зов, оп ре де лен ные нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас -
ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;».
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2. В час ти пер вой ста тьи 7, час ти пер вой ста тьи 8, час ти треть ей ста тьи 9, аб за цах чет вер -
том, шес том, вось мом, де вя том и один на дца том час ти пер вой ста тьи 16, аб за цах чет вер том и
седь мом час ти пер вой ста тьи 18, час тях вто рой, чет вер той и вось мой ста тьи 25, час ти пер вой
ста тьи 27 сло ва «Ко ми тет по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и
атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям» за ме нить сло ва ми «де -
пар та мент по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти -
ке Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» в со от вет ст вую щем па де же.

3. Часть тре тью ста тьи 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, объ е ди не ния юри ди че ских лиц,

иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то -
рым в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ле но пра во осу -
ще ст в лять от дель ные функ ции управ ле ния в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, обя за ны со гла -
со вы вать при ни мае мые (из да вае мые) ими нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти пе ре воз ки
опас ных гру зов, в том чис ле ут вер ждае мые (вво ди мые в дей ст вие) тех ни че ские нор ма тив ные
пра во вые ак ты, с де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и
атом ной энер ге ти ке Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

4. Часть пер вую ста тьи 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ный над зор в об лас ти безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов про во дит ся в

це лях обес пе че ния со блю де ния субъ ек та ми пе ре воз ки (их ра бот ни ка ми) тре бо ва ний безо пас -
но сти при пе ре воз ке опас ных гру зов, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле обя за тель ных для со блю де ния тре бо -
ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.».

5. Ста тью 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 10. Кон троль в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов

Кон троль в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, объ е ди не ния ми юри ди че ских лиц, ины ми го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в це лях обес пе -
че ния вы пол не ния ор га ни за ция ми тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об -
лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же ус та нов ле ния об стоя тельств и при чин на ру -
ше ний, влияю щих на обес пе че ние безо пас но сти пе ре воз ки опас ных гру зов.».

6. В ста тье 12:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пе ре воз ка опас ных гру зов долж на осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко -

но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле в со от -
вет ст вии с обя за тель ны ми для со блю де ния тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов.»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Транс порт ные сред ст ва, ком му ни ка ции, со ору же ния, уст рой ст ва, та ра, упа ков ка, упа -

ко воч ные ком плек ты, кон тей не ры и иное иму ще ст во, ис поль зуе мые при пе ре воз ке опас ных
гру зов, долж ны от ве чать тре бо ва ни ям ак тов за ко но да тель ст ва в об лас ти пе ре воз ки опас ных
гру зов, в том чис ле обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, а так же эко ло ги че ским тре бо ва ни ям.».

7. Ста тьи 13 и 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 13. Под твер жде ние со от вет ст вия ра бот и ус луг в об лас ти пе ре воз ки опас ных
гру зов тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Ра бо ты и ус лу ги в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов под ле жат обя за тель но му под твер -
жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 14. До пуск опас ных гру зов к пе ре воз ке

К пе ре воз ке до пус ка ют ся опас ные гру зы, вклю чен ные в пе реч ни опас ных гру зов, до пу -
щен ных к пе ре воз ке со от вет ст вую щи ми ви да ми транс пор та.

Пе ре воз ка опас ных гру зов, не вклю чен ных в пе ре чень опас ных гру зов, до пу щен ных к пе -
ре воз ке, долж на осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, ины ми ак та ми за ко -
но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле тех ни че -
ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, при ус ло вии при ня тия субъ ек та ми пе ре воз ки до -
пол ни тель ных мер безо пас но сти и по лу че ния ими со гла сия де пар та мен та по над зо ру за безо -
пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре воз ку этих гру зов.
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По тре би те ли транс порт ных ра бот и ус луг обя за ны пред ста вить опас ные гру зы к пе ре воз -
ке в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го За ко на, иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле в со от вет ст вии с обя за тель -
ны ми для со блю де ния тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

К пе ре во зоч ным до ку мен там на опас ные гру зы по тре би тель транс порт ных ра бот и ус луг
обя зан при ло жить со про во ди тель ные до ку мен ты, пре ду смот рен ные ак та ми за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле тех ни че ски ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Пе ре во зоч ные и со про во ди тель ные до ку мен ты оформ ля ют ся на го су дар ст вен ных язы ках
Рес пуб ли ки Бе ла русь – бе ло рус ском и (или) рус ском, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про из во ди те ли транс порт ных ра бот и ус луг осу ще ст в ля ют бес пре пят ст вен ный при ем
опас ных гру зов к пе ре воз ке, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко -
ном, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных
гру зов, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.».

8. Аб зац чет вер тый час ти пер вой ста тьи 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«от ка зать в пе ре воз ке при об на ру же нии на ру ше ния по тре би те лем транс порт ных ра бот и

ус луг тре бо ва ний на стоя ще го За ко на, иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, и (или) ус ло вий до го во ра;».

9. В час ти пер вой ста тьи 16:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в лять пе ре воз ку опас ных гру зов в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми за ко но да -

тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле тех ни че ски -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, и (или) до го во ром;»;

аб за цы че тыр на дца тый и пят на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни зо вы вать и осу ще ст в лять про из вод ст вен ный кон троль за со блю де ни ем тре бо ва -

ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

ис поль зо вать транс порт ные сред ст ва, иные объ ек ты пе ре воз ки в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми, ус та нов лен ны ми ак та ми за ко но да тель ст ва в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле
обя за тель ны ми для со блю де ния тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.».

10. Аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«от ка зать ся от транс порт ных ра бот и ус луг при на ру ше нии про из во ди те лем этих ра бот и

ус луг тре бо ва ний ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных 
гру зов, в том чис ле обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, и (или) ус ло вий до го во ра;».

11. В час ти пер вой ста тьи 18:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со блю дать тре бо ва ния на стоя ще го За ко на, иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки

Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле обя за тель ные для со блю де ния тре -
бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;»;

аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни зо вы вать и осу ще ст в лять про из вод ст вен ный кон троль за со блю де ни ем тре бо ва -

ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле
обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».

12. Час ти пер вую и вто рую ста тьи 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Со про во ж де ние и (или) ох ра на опас ных гру зов при их пе ре воз ке про из во дят ся в со от вет -

ст вии с тре бо ва ния ми ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки
опас ных гру зов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

Пе ре чень опас ных гру зов, под ле жа щих со про во ж де нию и (или) ох ра не, ус та нав ли ва ет ся
ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том
чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.».

13. Аб зац чет вер тый ста тьи 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«та ра, упа ков ка, упа ко воч ные ком плек ты, кон тей не ры и иное иму ще ст во, ис поль зуе мые

при пе ре воз ке опас ных гру зов, не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ак та ми за ко -
но да тель ст ва в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле обя за тель ным для со блю де ния
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».

14. Аб зац чет вер тый час ти седь мой ста тьи 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«до пу щен ные на ру ше ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти

пе ре воз ки опас ных гру зов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;».
15. В час ти пер вой ста тьи 26:
сло ва «и нор ма тив ны ми тех ни че ски ми до ку мен та ми» ис клю чить;
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по сле слов «в об лас ти пе ре воз ки опас ных гру зов» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле тех ни -
че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,».

16. В час ти вто рой ста тьи 27 сло ва «Ко ми тет по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке при Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям» за -
ме нить сло ва ми «Де пар та мент по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти
и атом ной энер ге ти ке Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям».

Ста тья 32. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2001 го да «Об ору жии» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 109, 2/810; 2005 г.,
№ 188, 2/1162) сле дую щие из ме не ния:

1. В ста тье 1:
аб за цы сем на дца тый и во сем на дца тый час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«под твер жде ние со от вет ст вия ору жия и бо е при па сов – дея тель ность, в ре зуль та те осу ще ст в -

ле ния ко то рой ак кре ди то ван ный ор ган по сер ти фи ка ции ору жия и бо е при па сов оп ре де ля ет и
до ку мен таль но удо сто ве ря ет, что ору жие и бо е при па сы со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

сер ти фи кат со от вет ст вия – до ку мент, удо сто ве ряю щий со от вет ст вие ору жия и бо е при па -
сов тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции;»;

из час ти вто рой сло ва «, сер ти фи ци ро ван ные в ка че ст ве из де лий» ис клю чить.
2. Ста тью 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 9. Под твер жде ние со от вет ст вия слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при -
па сов тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Все про из во ди мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, вво зи мые на тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и вы во зи мые из Рес пуб ли ки Бе ла русь мо де ли слу жеб но го и гра ж дан ско го
ору жия и бо е при па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору жи ем из де лия под ле жат обя за -
тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сер ти фи кат со от вет ст вия яв ля ет ся ос но ва ни ем для обо ро та слу жеб но го и гра ж дан ско го
ору жия и бо е при па сов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Под твер жде ние со от вет ст вия
слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет ся в
по ряд ке, оп ре де ляе мом Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

3. В час ти пер вой ста тьи 16 сло ва «нор ма тив но-тех ни че ски ми до ку мен та ми» за ме нить
сло ва ми «тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро -
ва ния и стан дар ти за ции».

4. В час ти пер вой ста тьи 29 сло во «стан дар тов» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских рег ла -
мен тов».

Ста тья 33. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2002 го да «Об ор га нах и под -
раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 6, 2/824) сле дую щие из ме не ния:

1. В ста тье 13 сло ва «а так же вы пол не ни ем стан дар тов, норм и пра вил сис те мы про ти во по -
жар но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» за ме нить сло ва ми «в том чис ле вы пол не ни ем тре -
бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции,».

2. Аб за цы де ся тый и один на дца тый ста тьи 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко ор ди ни ру ет и про во дит на уч ные ис сле до ва ния, го су дар ст вен ные ис пы та ния в об лас ти

пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, обес пе че ния по жар ной, про мыш -
лен ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, гра ж дан ской обо ро ны, а так же про во дит под твер жде -
ние со от вет ст вия объ ек тов оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов;

раз ра ба ты ва ет, при ни ма ет (из да ет) и (или) со гла со вы ва ет нор ма тив ные пра во вые ак ты, в
том чис ле раз ра ба ты ва ет, ут вер жда ет (вво дит в дей ст вие) и (или) со гла со вы ва ет тех ни че ские
нор ма тив ные пра во вые ак ты, в об лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных
си туа ций, обес пе че ния по жар ной, про мыш лен ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, а так же
гра ж дан ской обо ро ны;».

Ста тья 34. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О ма ги ст раль ном
тру бо про вод ном транс пор те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 9, 2/836) сле дую щие из ме не ния:

1. В аб за це вто ром ста тьи 1 сло ва «го су дар ст вен ных стан дар тов и тех ни че ских ус ло вий»
за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции».
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2. Ста тьи 12 и 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Нор ма тив ное обес пе че ние в об лас ти ма ги ст раль но го тру бо про вод но го
транс пор та

Соз да ние, экс плуа та ция, кон сер ва ция и ли к ви да ция ма ги ст раль ных тру бо про во дов на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив -
ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле с обя за тель ны ми для со блю де ния тре -
бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции.

Ста тья 13. Тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за ция и под твер жде ние со от вет ст вия 
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

В це лях обес пе че ния безо пас но сти жиз ни и здо ро вья гра ж дан, иму ще ст ва и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды в об лас ти ма ги ст раль но го тру бо про вод но го транс пор та осу ще ст в ля ют ся тех ни -
че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за ция и под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

Тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции, ус та нав ли ваю щие тре бо ва ния по обес пе че нию безо пас но сти экс плуа та ции ма -
ги ст раль ных тру бо про во дов, долж ны учи ты вать осо бен но сти ок ру жаю щей сре ды и со дер -
жать ус ло вия, ис клю чаю щие воз мож ность ава рий и обес пе чи ваю щие не об хо ди мый уро вень
на деж но сти кон ст рук тив ных и тех но ло ги че ских ре ше ний.

При ме не ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ж ду на род ных стан дар тов при соз да -
нии и экс плуа та ции транс гра нич ных ма ги ст раль ных тру бо про во дов до пус ка ет ся, ес ли их
тре бо ва ния не про ти во ре чат за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и эти стан дар ты в ус та -
нов лен ном по ряд ке вве де ны в дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве го су -
дар ст вен ных стан дар тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, при ме няе мое при соз да нии, экс плуа та ции, кон сер ва ции и
ли к ви да ции ма ги ст раль ных тру бо про во дов, и ус лу ги по транс пор ти ров ке про дук ции ма ги ст -
раль ны ми тру бо про во да ми под ле жат обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни -
ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Опыт ные об раз цы тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, при ме няе мо го при соз да нии и экс -
плуа та ции ма ги ст раль ных тру бо про во дов, про хо дят ис пы та ния для оцен ки уров ня их на -
деж но сти, про мыш лен ной, по жар ной и эко ло ги че ской безо пас но сти.».

3. Аб зац пя тый час ти пер вой ста тьи 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ме не ние тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, про шед ше го под твер жде ние со от вет ст вия

тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции, с уче том его при год но сти к ус ло ви ям экс плуа та ции;».

4. В аб за це пя том час ти пер вой ста тьи 19 сло ва «го су дар ст вен ны ми стан дар та ми» за ме -
нить сло ва ми «тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

5. В час ти треть ей ста тьи 22 сло ва «нор ма тив но-тех ни че ски ми до ку мен та ми» за ме нить
сло ва ми «тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

6. В час ти треть ей ста тьи 26 сло ва «ус та нов лен ным стан дар там» за ме нить сло ва ми «тре -
бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния
и стан дар ти за ции».

7. В ста тье 27:
аб зац тре тий час ти вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«от сут ст вия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го со от вет ст вие ка че ст ва транс пор ти руе мой про -

дук ции обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, и до ку мен тов, под твер ждаю -
щих пра во соб ст вен но сти на нее, ли бо на ином за кон ном ос но ва нии;»;

часть де вя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ка че ст во про дук ции, пред на зна чен ной для транс пор ти ров ки ма ги ст раль ны ми тру бо -

про во да ми, долж но со от вет ст во вать обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции
и удо сто ве рять ся сер ти фи ка том со от вет ст вия.».

8. В час ти пер вой ста тьи 28 сло ва «го су дар ст вен ных стан дар тов и иных нор ма тив ных ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -

02.08.2006 -58- № 2/1259

Нормативные документы в котрольных редакциях - в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ по тел.: (017) 385-96-66, (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



ла русь, в том чис ле обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

Ста тья 35. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по -
тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10,
2/839) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац две на дца тый ста тьи 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«нор ма тив ный до ку мент, ус та нав ли ваю щий тре бо ва ния к ка че ст ву то ва ра (ра бо ты, ус лу -

ги), – тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции, са ни тар ные нор мы, пра ви ла и ги гие ни че ские нор ма ти вы, дру гие нор ма тив -
ные до ку мен ты, ус та нав ли ваю щие тре бо ва ния к ка че ст ву то ва ра (ра бо ты, ус лу ги);».

2. В ста тье 5:
в пунк те 2:
в под пунк те 2.4 сло ва «про дук тов пи та ния» и «про дукт пи та ния» за ме нить со от вет ст вен -

но сло ва ми «пи ще вых про дук тов» и «пи ще вой про дукт»;
под пункт 2.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.10. све де ния о под твер жде нии со от вет ст вия то ва ров (ра бот, ус луг), под ле жа щих обя -

за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;»;

в пунк те 4 сло ва «4. Про дук ты пи та ния» за ме нить сло ва ми «4. Пи ще вые про дук ты».
3. Пунк ты 4 и 5 ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Про до воль ст вен ное сы рье и пи ще вые про дук ты, про из ве ден ные на тер ри то ри ях ра -

дио ак тив но го за гряз не ния, долж ны иметь до ку мент, ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом о
сель ском хо зяй ст ве и о са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния, о со от вет ст вии
со дер жа ния ра дио нук ли дов рес пуб ли кан ским до пус ти мым уров ням, в ко то ром ука зы ва ют ся 
ме сто про из вод ст ва про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, про из во ди тель, со от -
вет ст вие по ка за те лей со дер жа ния в них ра дио нук ли дов рес пуб ли кан ским до пус ти мым уров -
ням (в том чис ле в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, ин фор ма цию о со от не се нии
этих по ка за те лей с рес пуб ли кан ски ми до пус ти мы ми уров ня ми).

5. То вар (ра бо та, ус лу га), для ко то ро го за ко но да тель ст вом или нор ма тив ным до ку мен -
том, ус та нав ли ваю щим тре бо ва ния к ка че ст ву то ва ра (ра бо ты, ус лу ги), ус та нов ле ны тре бо ва -
ния, обес пе чи ваю щие его безо пас ность для жиз ни, здо ро вья, иму ще ст ва по тре би те ля и ох ра -
ну ок ру жаю щей сре ды, а так же сред ст ва, обес пе чи ваю щие безо пас ность жиз ни и здо ро вья
по тре би те ля, под ле жат го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции и
(или) обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.

Пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг), под ле жа щих го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен -
та ции и ре ги ст ра ции, ус та нав ли ва ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг), под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст -
вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции, и сро ки вве де ния обя за тель но го под твер жде ния со от вет ст вия в
от но ше нии этих то ва ров (ра бот, ус луг) ут вер жда ют ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не до пус ка ет ся реа ли за ция то ва ра (вы пол не ние ра бо ты, ока за ние ус лу ги), под ле жа ще го
го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции и (или) обя за тель но му под -
твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, в том чис ле им порт но го то ва ра, без со от вет ст -
вую щих удо сто ве ре ний о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции и
(или) до ку мен тов об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции. По ря док под твер жде ния на -
ли чия удо сто ве ре ния о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ции и ре ги ст ра ции реа ли -
зуе мо го то ва ра ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
до ку мен та об оцен ке со от вет ст вия реа ли зуе мо го то ва ра (вы пол няе мой ра бо ты, ока зы вае мой
ус лу ги) тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции – Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь.».

4. В пунк те 2 ста тьи 13 сло ва «про дук ты пи та ния» за ме нить сло ва ми «пи ще вые про дук ты».
Ста тья 36. Вне сти в Ко декс внут рен не го вод но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24

ию ня 2002 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 76,
2/867) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац вось мой час ти вто рой ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«под твер жде ние со от вет ст вия транс порт ных ра бот и ус луг в об лас ти внут рен не го вод но го

транс пор та тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;».
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2. В ста тье 10:
на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 10. Ли цен зи ро ва ние в об лас ти внут рен не го вод но го транс пор та и под твер жде -
ние со от вет ст вия транс порт ных ра бот и ус луг в об лас ти внут рен не го вод но -
го транс пор та тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Под твер жде ние со от вет ст вия транс порт ных ра бот и ус луг в об лас ти внут рен не го вод но го 

транс пор та тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.».

3. В час ти вто рой ста тьи 14 и час ти чет вер той ста тьи 71 сло ва «го су дар ст вен ных стан дар -
тов» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

4. В час ти пер вой ста тьи 72 и час ти вто рой ста тьи 83 сло во «стан дар ту» за ме нить сло ва ми
«тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции».

5. В час ти вто рой ста тьи 84 сло ва «го су дар ст вен ны ми стан дар та ми» за ме нить сло ва ми
«тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции».

6. В аб за це вось мом ста тьи 106 сло во «стан дар та ми» за ме нить сло ва ми «тех ни че ски ми нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

Ста тья 37. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да «О до рож ном дви же -
нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/881) сле -
дую щие из ме не ния:

1. Ста тью 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 9. Тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция в об лас ти до рож но го дви же -
ния и обес пе че ния его безо пас но сти

Тех ни че ское нор ми ро ва ние и стан дар ти за ция в об лас ти до рож но го дви же ния и обес пе че -
ния его безо пас но сти осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.».

2. В час ти чет вер той ста тьи 11, час ти две на дца той ста тьи 19, час ти пер вой ста тьи 37 и ста -
тье 42 сло ва «пра вил, нор ма ти вов и стан дар тов» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских рег ла мен -
тов, пра вил и нор ма ти вов».

3. Из час ти пер вой ста тьи 18 сло ва «стан дар та ми, ины ми» ис клю чить.
4. В аб за це вто ром час ти вто рой ста тьи 26 сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми 

«в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».
5. Ста тью 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 38. Под твер жде ние со от вет ст вия транс порт ных средств, при над леж но стей к
ним и за пас ных час тей, ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту
транс порт ных средств, а так же тех ни че ских средств ор га ни за ции до рож -
но го дви же ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

Транс порт ные сред ст ва, из го тов лен ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь или вво зи мые в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь сро ком бо лее чем на шесть ме ся цев и пред на зна чен ные для уча стия в до рож ном
дви же нии на ее тер ри то рии, а так же при над леж но сти к ним и за пас ные час ти, на ко то рые в
тех ни че ских рег ла мен тах ус та нов ле ны обя за тель ные для со блю де ния тре бо ва ния, свя зан -
ные с обес пе че ни ем безо пас но сти для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка, иму ще ст ва и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды, под ле жат обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за -
ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся и быв шие в экс плуа та ции, а так же вво зи мые на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в еди нич ных эк зем п ля рах для лич но го поль зо ва ния, под -
твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции не под ле жат.

В слу чае рас сле до ва ния при чин до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия ор ган, про во див -
ший под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции транс порт ных средств, уча ст во вав -
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ших в до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии, при над леж но стей к ним и за пас ных час тей,
обя зан в те че ние де ся ти дней пред ста вить по тре бо ва нию ор га на, про во дя ще го это рас сле до -
ва ние, тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции, на со от вет ст вие ко то рым про во ди лось под твер жде ние со от вет ст вия, а так -
же про то ко лы ис пы та ний и дру гие до ку мен ты, явив шие ся ос но ва ни ем для вы да чи до ку мен -
та, удо сто ве ряю ще го со от вет ст вие.

Ус лу ги по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту транс порт ных средств, пред на зна чен -
ных для уча стия в до рож ном дви же нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же тех ни -
че ские сред ст ва ор га ни за ции до рож но го дви же ния, из го тов лен ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь
или вво зи мые в Рес пуб ли ку Бе ла русь, под ле жат под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

6. В час ти пер вой ста тьи 39 сло ва «пра вил, нор ма ти вов и стан дар тов в рам ках На цио наль -
ной сис те мы сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «тех ни че ских рег ла -
мен тов, пра вил и нор ма ти вов».

Ста тья 38. В аб за це чет вер том ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2002 го -
да «О ес те ст вен ных мо но по ли ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 1, 2/911) сло ва «нор ма тив ных до ку мен тов по стан дар ти за ции» за ме нить сло -
ва ми «тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции».

Ста тья 39. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О га зо снаб же нии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/925) сле дую -
щие из ме не ния:

1. Аб зац шес той ста тьи 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ют ме ро прия тия по тех ни че ско му нор ми ро ва нию, стан дар ти за ции, под твер -

жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции и мет ро ло ги че ско му обес пе че нию в об лас ти га зо -
снаб же ния;».

2. Ста тью 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 15.  Тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за ция и под твер жде ние со от вет ст -
вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции

В це лях обес пе че ния безо пас но сти жиз ни и здо ро вья че ло ве ка, иму ще ст ва и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды в об лас ти га зо снаб же ния осу ще ст в ля ют ся тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан -
дар ти за ция и под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, при ме няе мое в об лас ти га зо снаб же ния, под ле жит обя за -
тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в слу ча ях и по ряд ке, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

3. Ста тью 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18. Ка че ст во газа

Снаб же ние га зом по тре би те лей га за осу ще ст в ля ет ся толь ко при со от вет ст вии ка че ст ва га -
за обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.».

Ста тья 40. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946; № 87, 2/980; 2005 г., № 120, 2/1128) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 12.11 сло во «сер ти фи ка ции» за ме нить сло ва ми «под -
твер жде ния со от вет ст вия иг ро во го обо ру до ва ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

2. На зва ние и аб зац пер вый час ти 1 ста тьи 12.25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12.25. На ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о тех ни че ском нор ми ро ва нии и
стан дар ти за ции, по ряд ка под твер жде ния со от вет ст вия ал ко голь ной, не пи -
ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и эти ло во го спир та, та бач но го сы рья
и та бач ных из де лий тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, не со блю де -
ние тре бо ва ний к ин фор ма ции, ука зы вае мой на по тре би тель ской таре

1. На ру ше ние обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, по ряд ка обя за тель но -
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го под твер жде ния со от вет ст вия ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и
эти ло во го спир та тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, а так же не од но крат ное (два и бо лее раза в те че ние од -
но го го да) на ру ше ние обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, по ряд ка обя за тель -
но го под твер жде ния со от вет ст вия та бач но го сы рья и та бач ных из де лий тре бо ва ни ям тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за -
ции –».

3. Аб зац пер вый ста тьи 15.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На ру ше ние обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра -

во вых ак тов и нор ма ти вов в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды –».
4. В ста тье 18.12:
в аб за це пер вом час ти 3 сло ва «тре бо ва ний го су дар ст вен но го стан дар та» за ме нить сло ва -

ми «обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

в при ме ча нии сло ва «тре бо ва ни ям го су дар ст вен но го стан дар та» за ме нить сло ва ми «обя -
за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас -
ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

5. В аб за це пер вом час ти 1 ста тьи 21.3 сло ва «норм, пра вил, стан дар тов» за ме нить сло ва -
ми «обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

6. Аб зац пер вый час ти 1 ста тьи 22.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Са мо воль ные ис поль зо ва ние се тей элек тро свя зи или под клю че ние к ним лю бых ви дов

ап па ра ту ры или уст ройств, а рав но под клю че ние к се тям элек тро свя зи не про шед шей под -
твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции ап па ра ту ры свя зи –».

7. В ста тье 22.7:
в час ти 2:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ис поль зо ва ние не про шед ших под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -

ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции
ин фор ма ци он ных сис тем, баз и бан ков дан ных, а так же средств за щи ты ин фор ма ции, ес ли
они в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом под ле жат обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст -
вия (за ис клю че ни ем средств за щи ты ин фор ма ции, со став ляю щей го су дар ст вен ную тай -
ну), –»;

в аб за це вто ром сло во «не сер ти фи ци ро ван ных» за ме нить сло вом «этих»;
в час ти 4:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ис поль зо ва ние не про шед ших под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -

ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции
средств, пред на зна чен ных для за щи ты ин фор ма ции, со став ляю щей го су дар ст вен ную тай -
ну, –»;

в аб за це вто ром сло ва «не сер ти фи ци ро ван ных средств, пред на зна чен ных для за щи ты ин -
фор ма ции, со став ляю щей го су дар ст вен ную тай ну,» за ме нить сло ва ми «этих средств».

8. Аб зац пер вый ста тьи 22.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Не со блю де ние обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных

пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в оформ ле нии до ку -
мен тов или тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к по ряд ку их об ра бот ки, дви же ния или хра не -
ния, –».

9. В ста тье 23.11:
на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23.11. На ру ше ние тре бо ва ний обя за тель но го под твер жде ния со от вет ст вия про -
дук ции (ра бот, ус луг) тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

аб зац пер вый час ти 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Реа ли за ция про дук ции (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг), в том чис ле им пор ти руе -

мой, под ле жа щей обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, без
на ли чия сер ти фи ка та со от вет ст вия и (или) дек ла ра ции о со от вет ст вии и (или) с не пра во мер -
ным ис поль зо ва ни ем зна ков со от вет ст вия На цио наль ной сис те мы под твер жде ния со от вет ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь –»;
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в аб за це пер вом час ти 2 сло ва «обя за тель ной сер ти фи ка ции» за ме нить сло ва ми «обя за -
тель но му под твер жде нию со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

10. В ста тье 23.12:
на зва ние по сле слов «за ко но да тель ст ва о» до пол нить сло ва ми «тех ни че ском нор ми ро ва -

нии и»;
аб зац пер вый час ти 1 по сле слов «со от вет ст вую щей» и «ак тов» до пол нить со от вет ст вен но

сло ва ми «обя за тель ным для со блю де ния» и «в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан -
дар ти за ции»;

в аб за це пер вом час ти 2 сло ва «тре бо ва ни ям нор ма тив ных до ку мен тов» за ме нить сло ва ми
«обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции»;

в аб за це пер вом час ти 3 сло ва «стан дар тов и тех ни че ских ус ло вий» за ме нить сло ва ми
«обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об -
лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

11. В аб за це пер вом час ти 2 ста тьи 23.52 сло во «сер ти фи ка ции» за ме нить сло ва ми «под -
твер жде ния со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти
тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

12. Аб зац пер вый час ти 1 ста тьи 23.56 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На ру ше ние за ко но да тель ст ва о по жар ной безо пас но сти, в том чис ле обя за тель ных для 

со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те мы про ти во по жар -
но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, –».

13. В на зва нии и аб за це пер вом ста тьи 23.67 сло во «стан дар та ми» за ме нить сло ва ми «со -
блю де ни ем тех ни че ских рег ла мен тов».

Ста тья 41. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном ми -
ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 2/954) сле -
дую щие до пол не ние и из ме не ние:

1. На зва ние гла вы 12 по сле сло ва «Нор ми ро ва ние» до пол нить сло ва ми «, тех ни че ское
нор ми ро ва ние».

2. Часть пер вую ста тьи 64 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Тре бо ва ния по ох ра не объ ек тов рас ти тель но го ми ра, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко -

ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не ок ру жаю щей сре ды,
долж ны учи ты вать ся при раз ра бот ке и ут вер жде нии тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов.».

Ста тья 42. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2003 го да «О ка че ст ве и безо -
пас но сти про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 2/966; 2004 г.,
№ 111, 2/1051) сле дую щие из ме не ния:

1. В пунк те 1 час ти пер вой ста тьи 3:
из под пунк та 1.1 сло ва «ка че ст ва и безо пас но сти» ис клю чить;
под пункт 1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.4. под твер жде ния со от вет ст вия про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, ма -

те риа лов и из де лий, сис тем управ ле ния ка че ст вом тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;».

2. Пункт 5 ста тьи 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Оп ре де ля ет пе ре чень про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, ма те риа лов и

из де лий, сис тем управ ле ния ка че ст вом, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от -
вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции.».

3. В пунк те 2 и час ти пер вой пунк та 3 час ти пер вой ста тьи 10 сло ва «нор ма тив но го до ку -
мен та» за ме нить сло ва ми «тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го ак та в об лас ти тех ни че ско -
го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

4. В пунк те 2 час ти де вя той ста тьи 11 сло ва «сер ти фи ка цию» и «сер ти фи ка ции» за ме нить
сло ва ми «обя за тель ное под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» в со от вет ст -
вую щем па де же.

Ста тья 43. Аб зац вто рой ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 2003 го да «О
тор гов ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 87,
2/981) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за ция, под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции, го су дар ст вен ная ги гие ни че ская рег ла мен та ция и ре ги ст ра ция то ва ров;».
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Ста тья 44. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го да «О поч то вой свя -
зи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 2, 2/1007) сле -
дую щие из ме не ния:

1. Аб зац де вя тый ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«един ст ва обя за тель ных для со блю де ния тех ни че ских тре бо ва ний в об лас ти поч то вой

свя зи.».
2. Аб зац шес той ста тьи 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи ро ва ние, тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за цию и оцен ку со от вет ст вия

тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции;».

Ста тья 45. Ста тью 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 го да «О тех ни че ском
нор ми ро ва нии и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 4, 2/1011) по сле сло ва «ус та нав ли ва ют ся» до пол нить сло ва ми «Го су дар ст -
вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь,».

Ста тья 46. В аб за цах чет вер том и две на дца том ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян -
ва ря 2004 го да «Об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 5, 2/1018) сло ва «и тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов» за ме нить сло ва ми «, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,».

Ста тья 47. В час ти пер вой ста тьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2004 го да «О
ки не ма то гра фии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 2/1041) сло ва «ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом стан дар ты»
за ме нить сло ва ми «обя за тель ные для со блю де ния тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции».

Ста тья 48. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек тур ной,
гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049) сле дую щие до пол не ния 
и из ме не ния:

1. Аб зац вось мой пунк та 1 и аб зац вто рой пунк та 2 ста тьи 2, пункт 3 ста тьи 22, пункт 2 ста -
тьи 53 по сле сло ва «за ко но да тель ст ва,» до пол нить сло ва ми «в том чис ле обя за тель ные для со -
блю де ния тре бо ва ния» в со от вет ст вую щем па де же.

2. В аб за це вось мом ста тьи 12 сло во «сер ти фи ка ция» за ме нить сло ва ми «под твер жде ние
со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов».

3. В ста тье 16:
в аб за це вось мом сло во «сер ти фи ка цию» за ме нить сло ва ми «под твер жде ние со от вет ст вия

тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»;
аб зац де вя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ра ба ты ва ет и при ни ма ет (из да ет) нор ма тив ные пра во вые ак ты в об лас ти ар хи тек тур -

ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти, в том чис ле раз ра ба ты ва ет и ут вер -
жда ет (вво дит в дей ст вие) тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты;».

4. В аб за це один на дца том пунк та 2 ста тьи 18 сло ва «и тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов» за ме нить сло ва ми «, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,».

5. Аб зац вто рой пунк та 2 ста тьи 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус та нов ле ния обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных

пра во вых ак тов;».
6. В пунк те 1 ста тьи 35 сло ва «и тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов»

за ме нить сло ва ми «, в том чис ле обя за тель ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов,».

7. В ста тье 36:
аб зац чет вер тый пунк та 2 и аб зац шес той пунк та 3 по сле сло ва «дея тель но сти» до пол нить

сло ва ми «обя за тель ных для со блю де ния»;
в аб за це три на дца том пунк та 2 сло ва «тех ни че ско го нор ми ро ва ния» за ме нить сло ва ми

«тех ни че ских рег ла мен тов»;
в пунк те 5:
аб зац тре тий по сле слов «вы пол не ния» и «ак тов и» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми

«обя за тель ных для со блю де ния» и «тре бо ва ний»;
аб зац чет вер тый по сле слов «обо ру до ва ния» и «ак тов и» до пол нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «обя за тель ным для со блю де ния» и «тре бо ва ни ям».
8. Аб зац тре тий пунк та 3 ста тьи 37 по сле слов «на ру шаю щих» и «ак тов и» до пол нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «обя за тель ные для со блю де ния» и «тре бо ва ния».
9. В ста тье 51:
аб зац вто рой пунк та 6 по сле слов «со блю дать» и «ак тов и» до пол нить со от вет ст вен но сло -

ва ми «обя за тель ные для со блю де ния» и «тре бо ва ния»;
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в аб за це чет вер том пунк та 8 сло ва «и тех ни че ских» за ме нить сло ва ми «, в том чис ле обя за -
тель ны ми для со блю де ния тре бо ва ния ми тех ни че ских»;

в пунк те 9 сло ва «и тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там» за ме нить сло ва ми «, в
том чис ле обя за тель ным для со блю де ния тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов».

10. Аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 5 ста тьи 62 по сле сло ва «про ек та» до пол нить сло ва -
ми «обя за тель ным для со блю де ния».

Ста тья 49. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем ста тьи 40 на стоя ще го За ко на, ко то рая всту па ет в си лу со дня вве де ния в дей ст -
вие Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля
2003 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об обес пе че нии един ст ва измерений»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 23 июня 2006 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 30 июня 2006 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 сен тяб ря 1995 го да «Об обес пе че нии
един ст ва из ме ре ний» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 32,
ст. 420) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции:

«ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Об обес пе че нии един ст ва из ме ре ний
На стоя щий За кон оп ре де ля ет пра во вые и ор га ни за ци он ные ос но вы обес пе че ния един ст ва 

из ме ре ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь и на прав лен на за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов гра ж -
дан и го су дар ст ва от по след ст вий не точ ных и не пра виль но вы пол нен ных из ме ре ний.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, ис поль зуе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

го су дар ст вен ный мет ро ло ги че ский над зор – дея тель ность по про вер ке со блю де ния юри -
ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и ины ми фи зи че ски ми ли ца ми
тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об обес пе че нии един ст ва из ме ре ний;

Го су дар ст вен ный ре естр на цио наль ных эта ло нов еди ниц ве ли чин Рес пуб ли ки Бе ла русь –
со во куп ность све де ний, фор ми руе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, о на цио наль ных эта ло нах еди ниц ве ли чин;

Го су дар ст вен ный ре естр средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла русь – со во куп ность све де -
ний, фор ми руе мых Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, о
сред ст вах из ме ре ний, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние об ут вер жде нии ти па средств
из ме ре ний, и о вы дан ных сер ти фи ка тах об ут вер жде нии ти па средств из ме ре ний;

еди ни ца из ме ре ния – ве ли чи на, ус лов но при ня тая за еди ни цу, с ко то рой срав ни ва ют ся
дру гие од но род ные ве ли чи ны для вы ра же ния их ко ли че ст вен но го зна че ния по от но ше нию к
этой ве ли чи не;

един ст во из ме ре ний – со стоя ние из ме ре ний, при ко то ром их ре зуль та ты вы ра же ны в еди -
ни цах из ме ре ний, до пу щен ных к при ме не нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и точ ность из ме ре ний
на хо дит ся в ус та нов лен ных гра ни цах с за дан ной ве ро ят но стью;

из ме ре ние – со во куп ность опе ра ций, вы пол няе мых для оп ре де ле ния зна че ния ве ли чи ны;
ка либ ров ка – со став ная часть мет ро ло ги че ско го кон тро ля, вклю чаю щая вы пол не ние ра -

бот, в хо де ко то рых ус та нав ли ва ют ся мет ро ло ги че ские ха рак те ри сти ки средств из ме ре ний
пу тем оп ре де ле ния в за дан ных ус ло ви ях со от но ше ния ме ж ду зна че ни ем ве ли чи ны, по лу чен -
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