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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сентября 2010 г. № 450
(извлечение)

О лицензировании отдельных видов деятельности
В целях дебюрократизации деятельности государственных органов, улучшения
предпринимательского и инвестиционного климата в стране, а также упрощения процедур
лицензирования отдельных видов деятельности п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании отдельных видов
деятельности.
2. Установить, что юридические и физические лица, а также индивидуальные
предприниматели:
2.1. обязаны до 1 марта 2011 г.:
2.1.1. обеспечить
выполнение
лицензионных
требований
и
условий,
предусмотренных настоящим Указом, если такие требования и условия изменяются по
отношению к лицензионным требованиям и условиям, определенным актами
законодательства, действовавшими до 1 января 2011 г., и представить в указанный срок
информацию об обеспечении выполнения лицензионных требований и условий в
лицензирующие органы.
В случае несоблюдения обязанностей, предусмотренных в части первой настоящего
подпункта, действие специальных разрешений (лицензий) на осуществление видов
деятельности с 1 марта 2011 г. прекращается и оригиналы (дубликаты) таких специальных
разрешений (лицензий) до 11 марта 2011 г. подлежат сдаче в лицензирующие органы;
2.1.2. сдать в лицензирующие органы оригиналы (дубликаты) специальных
разрешений (лицензий) на осуществление видов деятельности, не подлежащих
лицензированию с 1 января 2011 г.;
2.2. вправе:
2.2.1. не продлевать в период со дня официального опубликования настоящего Указа
до его вступления в силу срок действия специальных разрешений (лицензий) на
осуществление видов деятельности либо специальных разрешений (лицензий),
включающих только те составляющие виды деятельности работы и (или) услуги,
лицензирование которых отменяется в соответствии с настоящим Указом;
2.2.2. осуществлять деятельность на основании специальных разрешений (лицензий),
выданных до 1 января 2011 г., при условии соблюдения требований, предусмотренных в
подпункте 2.1.1 настоящего пункта, до истечения срока их действия. Внесение изменений
и (или) дополнений в соответствии с настоящим Указом в специальные разрешения
(лицензии) производится при внесении в них иных изменений и (или) дополнений, а также
при продлении срока их действия после 1 января 2011 г.
В случае, если при продлении срока действия специальных разрешений (лицензий),
указанных в части первой настоящего подпункта, одновременно осуществляется внесение
в них изменений и (или) дополнений в соответствии с настоящим Указом,
государственная пошлина за внесение таких изменений и (или) дополнений не взимается.
3. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на день вступления в силу настоящего Указа деятельность, не
подлежащую лицензированию до 1 января 2011 г. в соответствии с актами
законодательства и подлежащую лицензированию согласно настоящему Указу, вправе
осуществлять такую деятельность без специального разрешения (лицензии) по 28 февраля
2011 г. При намерении в дальнейшем осуществлять эту деятельность они должны до 1
марта 2011 г. получить специальное разрешение (лицензию) в соответствии с настоящим
Указом.
4. Специальные разрешения (лицензии), оформленные на бланках, изготовленных до
вступления в силу настоящего Указа, подлежат замене на специальные разрешения
(лицензии), оформленные на бланках, изготовленных по форме согласно приложению 2 к
Положению о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденному настоящим
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Указом, при внесении в такие специальные разрешения (лицензии) изменений и (или)
дополнений или продлении срока их действия.
5. Определить, что с 1 июля 2010 г. деятельность по переработке, консервированию
рыбы и морепродуктов осуществляется юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями без получения специальных разрешений (лицензий).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны до 1 октября 2010 г.
сдать в Управление делами Президента Республики Беларусь оригиналы (дубликаты)
специальных разрешений (лицензий) на осуществление вида деятельности, названного в
части первой настоящего пункта.
Приостановить до 1 января 2011 г. действие пункта 38 перечня видов деятельности,
на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии), и
уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций,
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 79, 1/4779).
6. До приведения в соответствие с настоящим Указом акты законодательства
применяются в части, не противоречащей настоящему Указу.
7. Совету Министров Республики Беларусь до 1 января 2011 г.:
7.1. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Указом;
7.2. принять иные меры по реализации настоящего Указа, а также разъяснять
вопросы его применения.
8. Местным исполнительным и распорядительным органам до 1 января 2011 г.
привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.
9. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и отдельные положения
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь согласно приложению.
10. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 г., за исключением пункта 5,
вступающего в силу с 1 июля 2010 г., подпункта 2.2.1 пункта 2, пунктов 6–8 и данного
пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования настоящего Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
01.09.2010 № 450

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании отдельных видов деятельности
ГЛАВА 7
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ,
АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
75. При выявлении лицензирующим или другим государственным органом (его
структурным подразделением, территориальным органом, подчиненной организацией),
иной организацией, которые в пределах своей компетенции осуществляют контроль
(надзор) за осуществлением лицензиатами лицензируемых видов деятельности (далее –
контролирующий (надзорный) орган), нарушений лицензиатом (его работником,
обособленным подразделением, в том числе филиалом) законодательства о
лицензировании, лицензионных требований и условий такой лицензирующий или другой
контролирующий (надзорный) орган выносит лицензиату в установленном порядке
требование (предписание) об устранении выявленных нарушений и устанавливает срок их
устранения. Этот срок не может превышать 6 месяцев.
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В
случае
выдачи
лицензиату требования (предписания) об устранении
выявленных нарушений контролирующим (надзорным) органом данный орган должен в
течение 3 рабочих дней сообщить в лицензирующий орган о вынесенном требовании
(предписании).
76. Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, указанные в
требовании (предписании) об устранении выявленных нарушений, либо в лицензирующий
или другой контролирующий (надзорный) орган не представлено письменное
уведомление об устранении таких нарушений, либо лицензирующим или другим
контролирующим (надзорным) органом выявлено нарушение лицензиатом (его
работником, обособленным подразделением, в том числе филиалом) особых
лицензионных требований и условий, лицензирующий орган по своей инициативе или по
представлению другого контролирующего (надзорного) органа принимает решение о
приостановлении действия лицензии на срок до 6 месяцев. Действие лицензии считается
приостановленным со дня, указанного в таком решении. При этом данный день не может
быть установлен позднее чем по истечении 10 рабочих дней со дня принятия решения о
приостановлении действия лицензии.
Лицензирующий орган по основаниям, предусмотренным в части первой настоящего
пункта, может принять решение о приостановлении действия лицензии либо о
приостановлении действия лицензии по указанным в ней одному или нескольким
обособленным подразделениям, в том числе филиалам, в отношении одной или
нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид
деятельности, или на определенной территории, если настоящим Положением
предусмотрено, что лицензия на соответствующий вид деятельности действует на
указанной в ней части территории Республики Беларусь. При этом действие лицензии
сохраняется в неприостановленной части.
О принятом решении лицензирующий орган обязан письменно уведомить
лицензиата не менее чем за 5 рабочих дней до даты, с которой приостанавливается
действие лицензии, с указанием причины его приостановления.
77. Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, повлекшие за
собой приостановление действия лицензии, либо в лицензирующий или другой
контролирующий (надзорный) орган не представлено письменное уведомление об
устранении таких нарушений, лицензирующий орган, выдавший лицензию, принимает
решение о прекращении ее действия в порядке, установленном настоящим Положением.
При этом действие лицензии прекращается со дня, следующего за днем истечения срока
приостановления действия лицензии.
78. В случае, если лицензиатом или его обособленным подразделением, в том числе
филиалом, в период приостановления действия лицензии продолжалось осуществление
лицензируемого вида деятельности, а также работ и (или) услуг, составляющих
соответствующий лицензируемый вид деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных в пункте 4221 настоящего Положения, лицензирующий орган,
выдавший лицензию, принимает решение о прекращении ее действия в порядке,
установленном настоящим Положением. При этом действие лицензии прекращается со
дня принятия лицензирующим органом решения о приостановлении действия лицензии.
79. Лицензиат обязан письменно уведомить лицензирующий или другой
контролирующий (надзорный) орган об устранении нарушений, повлекших за собой
выдачу требования (предписания) об устранении выявленных нарушений или
приостановление действия лицензии, с приложением документов, подтверждающих
устранение этих нарушений.
Указанное в части первой настоящего пункта уведомление должно быть направлено
лицензиатом в соответствующий орган не позднее дня, установленного соответствующим
требованием (предписанием) об устранении выявленных нарушений, или до истечения
срока, на который было приостановлено действие лицензии.
80. Контрольная оценка устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой
выдачу требования (предписания) об устранении выявленных нарушений или
приостановление действия лицензии, назначается руководителем лицензирующего или
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другого контролирующего (надзорного) органа
либо
его
уполномоченным
заместителем
(уполномоченным
руководителем
структурного
подразделения
контролирующего (надзорного) органа) не позднее 2 рабочих дней и должна быть
завершена в течение 10 рабочих дней со дня получения им уведомления и документов,
названных в части первой пункта 79 настоящего Положения. Срок проведения
контрольной оценки не должен превышать 5 рабочих дней. В случае необходимости
проведения в процессе контрольной оценки испытания продукции или обследования
производства срок такой контрольной оценки может быть продлен по решению
руководителя лицензирующего или другого контролирующего (надзорного) органа (за
исключением руководителя его структурного подразделения, территориального органа,
подчиненной организации) не более чем на 15 рабочих дней.
В случае осуществления указанной в части первой настоящего пункта контрольной
оценки контролирующим (надзорным) органом он обязан в течение 3 рабочих дней со дня
окончания данной контрольной оценки сообщить о ее результатах лицензирующему
органу.
81. Если результаты контрольной оценки, указанной в части первой пункта 80
настоящего Положения, свидетельствуют об устранении лицензиатом нарушений,
повлекших за собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган,
приостановивший действие лицензии, принимает решение о возобновлении ее действия, о
чем в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения в письменной форме
уведомляет лицензиата. При этом действие лицензии возобновляется со дня принятия
лицензирующим органом решения о ее возобновлении.
82. В случае выявления лицензирующим или другим контролирующим (надзорным)
органом повторного (в течение 12 месяцев подряд после представления лицензиатом
указанного в пункте 79 настоящего Положения уведомления) либо грубого нарушения
лицензиатом (его работником, обособленным подразделением, в том числе филиалом)
законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий или иных
нарушений, являющихся основанием для прекращения действия лицензии в соответствии
с законодательными актами, регулирующими соответствующий лицензируемый вид
деятельности, лицензирующий орган, выдавший лицензию, принимает решение о
прекращении ее действия в порядке, установленном настоящим Положением.
83. Действие лицензии прекращается:
по истечении срока, на который она выдана;
по решению лицензирующего органа либо суда о прекращении действия лицензии.
84. По решению лицензирующего органа действие лицензии прекращается в случаях,
указанных в пунктах 77, 78 и 82 настоящего Положения, а также:
при реорганизации лицензиата – юридического лица (за исключением случаев
реорганизации лицензиата – юридического лица в форме выделения либо присоединения
к нему другого юридического лица);
в случае ликвидации (прекращения деятельности) лицензиата – юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
в случае смерти, признания недееспособным, ограничения в дееспособности,
признания безвестно отсутствующим, объявления умершим лицензиата – физического
лица;
на основании письменного уведомления лицензиатом лицензирующего органа о
принятии решения о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности;
при внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, продлении срока ее
действия на основании представленных лицензиатом недостоверных сведений,
необходимых (имеющих значение) для принятия решения о внесении в лицензию
изменений и (или) дополнений, продлении срока ее действия;
если лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 6 месяцев со дня
принятия решения о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, продлении
срока ее действия.
Не допускается прекращение действия лицензии по основанию, предусмотренному в
абзаце пятом части первой настоящего пункта, если уведомление о принятии решения о
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прекращении
осуществления лицензируемого
вида
деятельности
направлено лицензиатом позднее дня (в день):
вынесения в отношении этого лицензиата в установленном в части первой пункта 75
настоящего Положения порядке требования (предписания) об устранении выявленных
нарушений;
принятия лицензирующим органом решения о приостановлении действия
соответствующей лицензии;
наступления иного события, являющегося основанием для прекращения действия
или аннулирования лицензии в соответствии с настоящим Положением.
85. По решению суда действие лицензии может быть прекращено:
если лицензирующим органом принято незаконное решение о внесении в лицензию
изменений и (или) дополнений, продлении срока ее действия;
если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за
собой причинение ущерба национальной безопасности, общественному порядку,
нравственности, правам и свободам, жизни и здоровью граждан, окружающей среде;
в случае препятствования лицензиатом деятельности лицензирующего или другого
контролирующего (надзорного) органа в проведении мероприятий по контролю за
соблюдением лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных
требований и условий, в том числе невыполнения лицензиатом законных распоряжений
или требований должностных лиц таких органов при исполнении ими служебных
полномочий, предоставления этим должностным лицам недостоверных документов и
иных сведений, относящихся к осуществлению лицензируемого вида деятельности.
86. Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим органом,
вступления в законную силу принятого судом решения о прекращении действия лицензии,
если настоящим Положением не предусмотрено иное, в том числе:
86.1. в случае реорганизации лицензиата – юридического лица в форме:
преобразования, слияния или разделения – со дня внесения в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи
о государственной регистрации вновь созданных юридических лиц, а при соблюдении
условий, предусмотренных в пункте 69 настоящего Положения, – со дня получения всеми
вновь
созданными
юридическими
лицами,
продолжившими
осуществление
лицензируемого вида деятельности реорганизованного юридического лица, новой
лицензии на данный вид деятельности;
присоединения к другому юридическому лицу – со дня внесения в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи
о прекращении деятельности присоединенного лицензиата – юридического лица, а при
соблюдении условий, предусмотренных в частях второй и третьей пункта 70 настоящего
Положения, – со дня получения юридическим лицом, реорганизованным в форме
присоединения к нему лицензиата – юридического лица и продолжившим осуществление
лицензируемого вида деятельности этого лицензиата – юридического лица, лицензии,
оформленной на новом бланке, или новой лицензии на данный вид деятельности;
86.2. в случаях, предусмотренных:
в абзаце третьем части первой пункта 84 настоящего Положения, – со дня внесения в
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
записи об исключении из него лицензиата – юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
в абзаце четвертом части первой пункта 84 настоящего Положения, – со дня смерти
физического лица, вступления в силу решения суда о признании недееспособным,
ограничении в дееспособности, признании безвестно отсутствующим, объявлении
умершим физического лица;
в абзаце пятом части первой пункта 84 настоящего Положения, – со дня
представления лицензиатом в лицензирующий орган письменного уведомления о
принятии решения о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности,
если иное не предусмотрено настоящим Положением;

6
в абзацах шестом и седьмом части первой пункта 84 и абзаце втором пункта 85
настоящего Положения, – со дня принятия лицензирующим органом соответствующего
решения о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений либо продлении срока ее
действия.
87. В случаях, предусмотренных в пунктах 77, 78, 82 и абзаце пятом пункта 84
настоящего Положения, а также в случаях внесения в лицензию изменений и (или)
дополнений на основании представленных лицензиатом недостоверных сведений,
необходимых (имеющих значение) для принятия соответствующего решения, принятия
лицензирующим органом незаконного решения о внесении в лицензию изменений и (или)
дополнений или если лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 6
месяцев со дня принятия решения о внесении в нее изменений и (или) дополнений,
лицензирующий орган или суд может принять решение о прекращении действия лицензии
либо о прекращении действия лицензии по указанным в ней одному или нескольким
обособленным подразделениям, в том числе филиалам, в отношении одной или
нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид
деятельности, или на определенной территории, если настоящим Положением
предусмотрено, что лицензия на соответствующий вид деятельности действует на
указанной в ней части территории Республики Беларусь. При этом действие лицензии
сохраняется в непрекращенной части.
В случае принятия лицензирующим органом или судом решения о прекращении
действия лицензии по одному или нескольким обособленным подразделениям, в том
числе филиалам, торговым объектам, объектам общественного питания, не являющимся
обособленными подразделениями, в том числе филиалами, в отношении одной или
нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид
деятельности, или на определенной территории, если настоящим Положением
предусмотрено, что лицензия на соответствующий вид деятельности действует на
указанной в ней части территории Республики Беларусь, при условии сохранения
действия лицензии в непрекращенной части лицензиат обязан внести в лицензию
соответствующие изменения и (или) дополнения в порядке, определенном в пунктах 66–
68 настоящего Положения.
88. Лицензия аннулируется по решению:
88.1. лицензирующего органа, если:
лицензия выдана на основании представленных ее соискателем недостоверных
сведений, необходимых (имеющих значение) для принятия решения о выдаче лицензии;
лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 6 месяцев со дня
принятия решения о ее выдаче;
лицензия выдана на основании заключения экспертизы, признанной в соответствии с
частью второй пункта 34 настоящего Положения недействительной;
лицензиатом, в отношении которого применен упрощенный порядок
лицензирования, предусмотренный в пункте 142 настоящего Положения, в установленные
сроки не обеспечено выполнение (не представлено письменное уведомление об
обеспечении выполнения) лицензионных требований и условий, указанных в пункте 138
настоящего Положения, либо им получено отрицательное экспертное заключение по
результатам
проведения
экспертизы
соответствия
возможностей
лицензиата
лицензионным требованиям и условиям, а также в случае отказа лицензиата от проведения
такой экспертизы;
88.2. суда – в случае принятия незаконного (в том числе с нарушением
установленного настоящим Положением порядка) решения о выдаче лицензии.
89. Лицензия считается аннулированной со дня принятия лицензирующим органом
решения о ее выдаче, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
90. Суд направляет в лицензирующий орган решение о прекращении действия либо
аннулировании лицензии, а равно о признании неправомерным вынесенного
лицензирующим органом решения о приостановлении, прекращении действия либо
аннулировании лицензии не позднее 3 рабочих дней после вступления такого решения
суда в законную силу.

7
91. Лицензирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
прекращении действия либо аннулировании лицензии письменно уведомляет об этом
лицензиата с указанием оснований и даты прекращения либо аннулирования действия
лицензии.
Лицензиат не позднее дня, следующего за днем истечения срока действия лицензии,
получения в установленном порядке уведомления о прекращении действия либо
аннулировании лицензии, вступления в законную силу решения суда о прекращении
действия либо аннулировании лицензии, обязан прекратить осуществление
лицензируемого вида деятельности, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
В случае прекращения действия либо аннулирования лицензии лицензиат в течение
3 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока действия лицензии либо
получения в установленном порядке уведомления о прекращении действия либо
аннулировании лицензии или вступления в законную силу решения суда о прекращении
действия либо аннулировании лицензии, обязан сдать в лицензирующий орган оригинал
лицензии (ее дубликат).
92. Если вынесенное лицензирующим органом решение о приостановлении,
прекращении действия либо аннулировании лицензии признано судом неправомерным,
лицензирующий орган, приостановивший, прекративший действие либо аннулировавший
лицензию, в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего решения суда
принимает решение о возобновлении действия лицензии, о чем в течение 3 рабочих дней
со дня принятия такого решения письменно уведомляет лицензиата.
Действие лицензии возобновляется со дня принятия лицензирующим органом
решения о ее возобновлении. При этом срок действия лицензии определяется в порядке,
установленном в пункте 65 настоящего Положения.
О принятом в соответствии с частью первой настоящего пункта решении
лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата в течение 3 рабочих дней со дня
принятия этого решения.
В случае возобновления действия лицензии по указанному в части первой
настоящего пункта основанию лицензиату выдается лицензия, оформленная на новом
бланке.
При получении лицензии, оформленной на новом бланке, лицензиат обязан сдать в
лицензирующий орган оригинал ранее выданной лицензии (ее дубликат) (за исключением
лицензиата, ранее сдавшего лицензию (ее дубликат) в соответствии с частью третьей
пункта 91 настоящего Положения).
ГЛАВА 25
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ
247. Лицензирование деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом
(далее для целей настоящей главы – лицензируемая деятельность), осуществляется
Управлением делами Президента Республики Беларусь (далее для целей настоящей
главы – лицензирующий орган).
248. Лицензируемая
деятельность
осуществляется
юридическими
лицами
Республики Беларусь и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в
Республике Беларусь.
249. Заявление (с прилагаемыми к нему в соответствии с настоящим Положением
документами) о выдаче лицензии, получении дубликата лицензии, продлении срока ее
действия, внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, уведомление об
устранении нарушений, повлекших за собой выдачу предписания об устранении
выявленных нарушений или приостановление действия лицензии, а также уведомление о
принятии решения о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности
представляются соискателем лицензии (лицензиатом) в Департамент по гуманитарной
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь (далее для целей
настоящей главы – Департамент).
250. Департамент в соответствии с настоящим Положением:
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принимает указанные в пунктах 249 и 251 настоящего Положения документы в
порядке, предусмотренном настоящим Положением;
извещает соискателя лицензии (лицензиата) о принятых в отношении его
лицензирующим органом решениях;
выдает оформленные в установленном порядке лицензирующим органом лицензии
их соискателю (лицензиату);
формирует и ведет реестр лицензий, предоставляет содержащиеся в нем сведения;
проводит оценку соответствия возможностей соискателя лицензии (лицензиата)
лицензионным требованиям и условиям;
осуществляет контроль за соблюдением лицензиатами законодательства о
лицензировании, лицензионных требований и условий, в том числе выносит предписания
об устранении выявленных нарушений, проводит оценку устранения лицензиатом таких
нарушений.
251. В случае вынесения лицензиату требования (предписания) об устранении
выявленных нарушений сообщения о факте вынесения такого требования (предписания), а
также результатах оценки устранения указанных в нем нарушений представляются
вынесшим это предписание контролирующим (надзорным) органом в Департамент.
252. Документы (их копии), представленные соискателем лицензии (лицензиатом)
для получения лицензии, продления срока ее действия, внесения в нее изменений и (или)
дополнений, другие документы, относящиеся к лицензированию деятельности лицензиата,
хранятся в Департаменте.
При прекращении действия, аннулировании лицензии, оформлении лицензии на
новом бланке лицензиат обязан в порядке, установленном настоящим Положением, сдать
ранее выданную ему лицензию (ее дубликат) в Департамент.
253. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю
лицензии, является наличие программы, отражающей основные принципы работы по
осуществлению деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом, по форме,
утверждаемой лицензирующим органом.
254. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату,
являются:
наличие в штате юридического лица (за исключением некоммерческих организаций)
не менее одного работника, имеющего высшее педагогическое образование и опыт работы
с детьми не менее 3 лет;
наличие в руководящем органе некоммерческой организации не менее одного
работника, имеющего высшее педагогическое образование и опыт работы с детьми не
менее 3 лет;
наличие у индивидуального предпринимателя высшего педагогического образования
и опыта работы с детьми не менее 5 лет;
соблюдение требований нормативных правовых актов, международных договоров
Республики Беларусь в области осуществления лицензируемой деятельности;
осуществление финансирования лицензируемой деятельности за счет иностранной
безвозмездной помощи;
осуществление лицензируемой деятельности в соответствии с программой,
отражающей основные принципы работы по осуществлению лицензируемой
деятельности;
представление в Департамент в установленные законодательством сроки
информации о невозвращении организованных групп детей или отдельных детей и (или)
сопровождающих их лиц в Республику Беларусь после оздоровления за рубежом, а также
об экстремальных ситуациях, произошедших в пути следования или в местах
оздоровления детей.
255. Для получения лицензии ее соискатель дополнительно к документам,
указанным в подпунктах 15.1–15.4 пункта 15 настоящего Положения, представляет в
Департамент программу, отражающую основные принципы работы по осуществлению
деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом, по форме, утверждаемой
лицензирующим органом.
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256. До подготовки проекта решения лицензирующего органа по вопросам
лицензирования Департамент вправе провести оценку соответствия возможностей
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям.
257. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии, ее дубликата, внесении в нее
изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, продлении срока
действия лицензии, прекращении ее действия, аннулировании лицензии оформляется
постановлением коллегии Управления делами Президента Республики Беларусь.
258. Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных
требований и условий являются:
непредставление информации или систематическое (два раза и более в течение срока
осуществления лицензируемой деятельности) нарушение сроков информирования
Департамента о невозвращении организованных групп детей или отдельных детей и (или)
сопровождающих их лиц в Республику Беларусь после оздоровления за рубежом, а также
об экстремальных ситуациях, произошедших в пути следования или в местах
оздоровления детей;
осуществление лицензируемой деятельности с нарушением программы, отражающей
основные принципы работы по осуществлению лицензируемой деятельности;
несоблюдение требований законодательных актов, международных договоров
Республики Беларусь в области осуществления лицензируемой деятельности;
необеспечение лицензиатом возвращения организованных групп детей или
отдельных детей и (или) сопровождающих их лиц в Республику Беларусь после
оздоровления за рубежом;
отсутствие контроля со стороны лицензиата за обеспечением безопасных условий
пребывания детей в местах оздоровления за рубежом.

