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ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан
Срок
действия
Документы и
справки,
Максима
(или)
другого
Государственн
льный
сведения,
Размер платы,
документа
ый орган (иная
срок
представляемы взимаемой при
(решения),
Наименование
организация),
осуществ
е гражданином осуществлении
выдаваемых
административной
в который
ления
для
административ
(принимаемо
процедуры
гражданин
админист
осуществления
ной
го) при
должен
ративной
административ процедуры**
осуществлен
обратиться
процедур
ной
ии
ы
процедуры*
администрат
ивной
процедуры
1
2
3
4
5
6

8.5. Выдача
Министерство заявление по бесплатно
разрешения на
культуры
форме,
выполнение научноустановленной
исследовательских и
Министерством
проектных работ на
культуры
материальных
историкоотчет о
культурных
выполненных
ценностях
на протяжении
предыдущего
года работах,
составленный
лицом, на
которое
возложена
обязанность
руководства

15
до конца
календарнкалендарного
ых дней года, в котором
запланировано
проведение
работ

разработкой
научнопроектной
документации
(в случае
выполнения
работ в
предыдущие
годы)

8.6. Согласование
научно-проектной
документации на
выполнение
ремонтнореставрационных
работ на
материальных
историкокультурных
ценностях

Министерство заявление с
бесплатно
культуры
указанием
сведений о
выданном
разрешении на
выполнение
научноисследовательс
ких и
проектных
работ на
материальных
историкокультурных
ценностях
комплект
научнопроектной
документации с
общей
пояснительной
запиской

20
до
рабочих приемки в
дней, а в эксплуатац
случаях, ию
когда в материаль
соответст ной
вии с
историкозаконодат культурно
ельством й ценности
о
культуре
научнопроектная
документ
ация
подлежит
предварит
ельному
рассмотре
нию
Белорусск
ой
республи
канской
научнометодиче
ской
радой по
вопросам
историкокультурно
го

наследия
при
Министер
стве
культуры,
– 30
рабочих
дней

8.8. Согласование Министерство
проектной
культуры
документации на
выполнение
земляных,
строительных,
мелиоративных и
других работ,
осуществление иной
деятельности на
памятниках
археологии

заявление по бесплатно
форме,
установленной
Министерство
м культуры
проектная
документация
с общей
пояснительной
запиской

20
на срок
календар действия
ных дней проектной
документаци
и

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
17.02.2012 №
156
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Перечень
документов и
Срок
(или)
действия
сведений,
справок
представляем
или
ых
Срок
других
Наименован
заинтересова
Орган, уполномоченный
осуществле документо
ие
нными
на осуществление
ния
в,
администрат
лицами в
административной
администра выдаваем
ивной
уполномочен
процедуры
тивной
ых при
процедуры
ный орган
процедуры осуществл
для
ении
осуществлен
администр
ия
ативной
администрат
процедуры
ивной
процедуры
3.15. Выдача Минкультуры
разрешения
на
выполнение
научноисследователь
ских и
проектных
работ на
материальных
историко-

Размер
платы,
взимаемой
при
осуществлен
ии
администрат
ивной
процедуры

заявление по 15
до конца
бесплатно
установленно календарн календарног
й форме
ых дней о года, в
котором
отчет о
запланирова
выполненных
но
на
проведение
протяжении
работ
предыдущего
года работах,
составленный

культурных
ценностях

лицом, на
которое
возложена
обязанность
руководства
разработкой
научнопроектной
документации
(в случае
выполнения
работ в
предыдущие
годы)

3.152.
Минкультуры
Проведение
аттестации и
выдача
свидетельства
на
руководство
разработкой
научнопроектной
документации
на
выполнение
ремонтнореставрацион
ных работ на
материальных
историкокультурных
ценностях

заявление
30
5 лет
индивидуальн календарн
ого
ых дней
предпринимат
еля,
проектной
или научной
организации,
в которой
работает
гражданин
копия
диплома о
высшем
образовании
гражданина,
индивидуальн
ого
предпринимат
еля, которые
претендуют
на получение
свидетельства
на
руководство
разработкой
научнопроектной

бесплатно

документации
на
выполнение
ремонтнореставрацион
ных работ на
материальных
историкокультурных
ценностях
(далее –
претендент)
выписка из
трудовой
книжки
претендента
копия
диплома о
переподготов
ке на уровне
высшего
образования
или
свидетельства
о повышении
квалификации
претендента
(при их
наличии)
3.153. Выдача Минкультуры
заключения о
согласовании
научнопроектной
документации
на
выполнение
ремонтнореставрацион
ных работ на
материальных

заявление, в 20
до приемки бесплатно
котором
рабочих в
указываются дней, а в эксплуатаци
сведения о
случаях, ю
выданном
когда в
материально
разрешении соответств й историкона
ии с
культурной
выполнение законодат ценности
научноельством о
исследователь культуре
ских и
научнопроектных
проектная

историкокультурных
ценностях

работ на
документа
материальных ция
историкоподлежит
культурных предварит
ценностях
ельному
рассмотре
комплект
нию
научноБелорусск
проектной
ой
документации республик
с общей
анской
пояснительно научной запиской
методичес
кой радой
по
вопросам
историкокультурно
го
наследия
при
Министер
стве
культуры,
– 30
рабочих
дней

3.155. Выдача Минкультуры
заключения о
согласовании
проектной
документации
на
выполнение
земляных,
строительных,
мелиоративны
х и других
работ,
осуществлени
е иной
деятельности
на

заявление по 20
на срок
бесплатно
установленно календарн действия
й форме
ых дней проектной
документац
проектная
ии,
документация
установленн
с общей
ый
пояснительно
законодател
й запиской
ьством

памятниках
археологии
3.252. Выдача Минкультуры
заключения о
соответствии
принимаемой
в
эксплуатацию
недвижимой
материальной
историкокультурной
ценности
научнопроектной
документации
на
выполнение
ремонтнореставрацион
ных работ на
материальных
историкокультурных
ценностях

заявление по в срок до бессрочно
установленно завершени
й форме
я работы
приемочн
научноой
реставрацион комиссии,
ный отчет о но не
выполненных более 15
работах,
календарн
составленный ых дней
лицом, на
которое
возложена
обязанность
руководства
разработкой
научнопроектной
документации
акт о передаче
научнопроектной
документации
в Банк
сведений об
историкокультурном
наследии
Республики
Беларусь

бесплатно

