
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выдачи разрешения на выход локомотива, моторвагонного 
подвижного состава и специального самоходного подвижного состава, не 
принадлежащего Белорусской железной дороге либо организации, 
входящей в ее состав, на железнодорожные пути общего пользования, 
утвержденное  постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
25.03.2022 № 175. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи разрешения 

на выход локомотива, моторвагонного подвижного состава и специального 

самоходного подвижного состава, не принадлежащего Белорусской 

железной дороге либо организации, входящей в ее состав, на 

железнодорожные пути общего пользования (далее – разрешение).  

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 

6 января 1999 г. № 237-З ˮО железнодорожном транспорте“. 

3. Действие настоящего Положения распространяется на юридические 

лица Республики Беларусь и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 

Республике Беларусь, которым принадлежат локомотивы, моторвагонный 

подвижной состав и специальный самоходный подвижной состав на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, в случае 

их выхода на железнодорожные пути общего пользования (далее – 

заинтересованное лицо). 

4. Выдача разрешения осуществляется транспортным 

республиканским унитарным предприятием ˮБарановичское отделение 

Белорусской железной дороги“, транспортным республиканским 

унитарным предприятием ˮБрестское отделение Белорусской железной 

дороги“, транспортным республиканским унитарным предприятием 

ˮВитебское отделение Белорусской железной дороги“, транспортным 

республиканским унитарным предприятием ˮГомельское отделение 

Белорусской железной дороги“, транспортным республиканским 

унитарным предприятием ˮМинское отделение Белорусской железной 

дороги“, транспортным республиканским унитарным предприятием 

ˮМогилевское отделение Белорусской железной дороги“ (далее – 

уполномоченный орган). 

5. Для получения разрешения заинтересованным лицом в 

уполномоченный орган представляются следующие документы 

(сведения): 

заявление на получение разрешения; 



копия технического паспорта соответствующего транспортного 

средства железнодорожного транспорта; 

копия паспорта завода-изготовителя (на новое транспортное средство 

железнодорожного транспорта); 

копия свидетельства (удостоверения) машиниста (водителя) на право 

управления соответствующим транспортным средством железнодорожного 

транспорта; 

документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случаев 

внесения платы посредством использования автоматизированной 

информационной системы единого расчетного и информационного 

пространства). 

6. Размер платы за выдачу разрешения составляет 419 рублей. 

7. Уполномоченный орган в срок, установленный в подпункте 5.25.2 

пункта 5.25 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548, рассматривает документы (сведения) на выдачу разрешения 

и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения. 

8. Срок действия разрешения составляет шесть месяцев.  

9. Жалоба на принятое уполномоченным органом административное 

решение направляется в государственное объединение ˮБелорусская 

железная дорога“. 
 


