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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 февраля 2016 г. № 53

О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Беларусь
1. Внести
в
перечень
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и
иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590; 2011 г., № 74, 1/12651; 2012 г., № 51,
1/13464; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2013,
1/14418; 10.10.2013, 1/14559; 10.12.2014, 1/15447), следующие изменения и дополнения:
в графе 4 пунктов 5.6 и 5.8 слова «1 базовая величина» заменить словами «2 базовые
величины»;
графу 4 пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«1 базовая величина»;
в графе 4 пунктов 5.10 и 5.11 слова «0,5 базовой величины» заменить словами
«1 базовая величина»;
в пункте 11.1:
в абзаце втором графы 4 подпункта 11.1.1 и абзаце втором графы 4 подпункта 11.1.2
слова «0,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая величина»;
абзац первый графы 4 подпункта 11.1.3 изложить в следующей редакции:
«1 базовая величина»;
в абзаце втором графы 4 подпункта 11.2.1, абзаце втором графы 4 подпункта 11.2.2 и
абзаце втором графы 4 подпункта 11.2.3 пункта 11.2 слова «0,5 базовой величины»
заменить словами «1 базовая величина»;
в пункте 11.10:
абзац первый графы 4 подпункта 11.10.1 изложить в следующей редакции:
«2 базовые величины»;
абзац первый графы 4 подпункта 11.10.2 изложить в следующей редакции:
«2 базовые величины»;
в абзаце втором графы 4 подпункта 11.11.1 и абзаце втором графы 4 подпункта 11.11.2
пункта 11.11 слова «1 базовая величина» заменить словами «2 базовые величины»;
в абзаце втором графы 4 пункта 11.14 и абзаце втором графы 4 пункта 12.9 слова
«1 базовая величина» заменить словами «2 базовые величины»;
в абзаце втором графы 4 пункта 12.10 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в абзаце втором графы 4 пункта 12.11 цифру «5» заменить цифрой «6»;
в пункте 12.12:
абзац первый графы 4 подпункта 12.12.1 изложить в следующей редакции:
«2 базовые величины»;
в абзаце первом графы 4 подпункта 12.12.2 цифру «5» заменить цифрой «6»;
в абзаце втором графы 4 подпункта 12.14.1 пункта 12.14 и абзаце втором графы 4
подпункта 12.15.1 пункта 12.15 слова «0,5 базовой величины» заменить словами
«1 базовая величина»;
в абзаце втором графы 4 пункта 13.1 цифры «0,2» заменить цифрами «0,5»;
в графе 4 пункта 13.2:
в абзаце первом слова «срочную военную службу, службу в резерве» заменить
словами «военную службу по контракту, призыву, службу в резерве»;
в абзаце втором цифры «0,2» заменить цифрами «0,5»;
в пункте 14.6:
из графы 1 слово «однократного» исключить;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«однократный въезд – 5 базовых величин, 1 месяц – 15 базовых величин, 3 месяца –
25 базовых величин, 6 месяцев – 50 базовых величин, 1 год – 100 базовых величин»;
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графу 6 изложить в следующей редакции:
«однократно, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год – в зависимости от размера платы,
взимаемой при осуществлении административной процедуры»;
в графе 4 пункта 15.1:
в абзаце втором цифры «0,05» заменить цифрами «0,3»;
в абзаце третьем цифры «0,05» заменить цифрами «0,7»;
в абзаце четвертом слова «0,1 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
в абзаце втором графы 4 пункта 15.2 цифры «0,05» заменить цифрами «0,3»;
в абзаце первом графы 4 пункта 15.7 цифры «0,05» заменить цифрами «0,5»;
в графе 4 пункта 15.9:
в абзаце первом цифры «0,05» заменить цифрами «0,3»;
в абзаце втором цифры «0,05» заменить цифрами «0,7»;
в абзаце третьем слова «0,1 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
в пункте 15.17:
графу 4 изложить в следующей редакции:
«за выдачу разрешения на допуск (государственная пошлина****):
2 базовые величины – за мотоцикл, прицеп с разрешенной максимальной массой не
более 0,75 тонны, прицеп-дачу (караван)
3 базовые величины – за легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой
не более 1,5 тонны
6 базовых величин – за легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой
более 1,5 тонны, но не более 2 тонн
8 базовых величин – за легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой
более 2 тонн, но не более 3 тонн, грузовой автомобиль, автомобиль-тягач и
грузопассажирский автомобиль с разрешенной максимальной массой не более 2,5 тонны
11 базовых величин – за легковой автомобиль с разрешенной максимальной массой
более 3 тонн, прицеп с разрешенной максимальной массой более 0,75 тонны
12 базовых величин – за автобус с числом посадочных мест до 20 включительно
17 базовых
величин –
за
грузовой
автомобиль,
автомобиль-тягач
и
грузопассажирский автомобиль с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонны, но
не более 3,5 тонны, автобус с числом посадочных мест от 21 до 40 включительно
22 базовые величины – за грузовой автомобиль, автомобиль-тягач и
грузопассажирский автомобиль с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, но
не более 12 тонн, автобус с числом посадочных мест свыше 40
25 базовых
величин –
за
грузовой
автомобиль,
автомобиль-тягач
и
грузопассажирский автомобиль с разрешенной максимальной массой более 12 тонн
20 базовых величин – за седельный тягач
0,3 базовой величины – за идентификацию транспортного средства, регистрацию и
оформление разрешения на допуск»;
в абзаце третьем графы 6 слово «квадроциклов» заменить словом «квадрициклов»;
в графе 4 пункта 15.21:
в абзаце первом слова «1 базовая величина» заменить словами «2 базовые
величины»;
в абзацах втором и третьем цифры «0,05» заменить цифрами «0,1»;
в абзаце четвертом цифры «0,1» заменить цифрами «0,2»;
в графе 4 пункта 15.23:
в абзаце первом слова «1 базовая величина» заменить словами «2 базовые
величины»;
в абзацах втором и третьем цифры «0,05» заменить цифрами «0,1»;
в абзаце четвертом цифры «0,1» заменить цифрами «0,2»;
в графе 4 пункта 15.24 цифры «0,05» заменить цифрами «0,1»;
в графе 4 пункта 15.26:
в абзацах первом и втором цифры «0,05» заменить цифрами «0,1»;
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в абзаце третьем цифры «0,1» заменить цифрами «0,2»;
в графе 4 пункта 15.27 цифры «0,05» заменить цифрами «0,5»;
в графе 4 пункта 15.28:
в абзацах первом и втором цифры «0,05» заменить цифрами «0,1»;
в абзаце третьем цифры «0,1» заменить цифрами «0,2»;
в графе 4 пункта 15.30:
в абзаце первом слова «1 базовая величина» заменить словами «1,5 базовой
величины»;
в абзаце втором слова «0,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
в графе 4 пункта 15.31:
в абзаце первом слова «1 базовая величина» заменить словами «1,5 базовой
величины»;
в абзаце втором цифру «2» заменить цифрой «3»;
в абзаце третьем слова «0,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
в графе 4 пункта 15.32 слова «0,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
в графе 4 пункта 15.37:
в абзаце первом цифры «0,2» заменить цифрами «0,3»;
в абзаце втором цифры «0,1» заменить цифрами «0,2»;
в графе 4 пункта 15.43:
в абзаце первом слова «0,2 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
в абзаце втором слова «0,5 базовой величины» заменить словами «2 базовые
величины»;
графу 4 пункта 15.44 изложить в следующей редакции:
«1 базовая величина»;
в пункте 15.442:
графу 1 дополнить словами «, международного удостоверения на право управления
прогулочным судном»;
абзацы четвертый и пятый графы 3 дополнить словами «, прогулочным судном»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«1 базовая величина»;
в пункте 15.443:
графу 1 дополнить словами «, международного удостоверения на право управления
прогулочным судном»;
абзац четвертый графы 3 дополнить словами «, или международное удостоверение
на право управления прогулочным судном»;
графу 4 изложить в следующей редакции:
«1 базовая величина»;
в пункте 15.46:
в графе 1 слова «билета и» заменить словами «билета, международного
удостоверения на право управления прогулочным судном и»;
в графе 4:
в абзаце первом слова «0,1 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
в абзаце втором слова «0,2 базовой величины» заменить словами «2 базовые
величины»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«1 базовая величина – за выдачу дубликата международного удостоверения на право
управления прогулочным судном, удостоверения на право управления моторным
маломерным судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 кВт (5 лошадиных
сил)»;
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дополнить перечень пунктами 17.8–17.10 следующего содержания:
«17.8. Внесение информации в реестр
государственное учреждение
владельцев сельскохозяйственных
«Центр информационных
животных (стад), в том числе изменений и систем в животноводстве»
(или) дополнений в нее, с предоставлением
владельцу сельскохозяйственного
животного (стада) удаленного доступа к
реестру сельскохозяйственных животных
(стад) с использованием глобальной
компьютерной сети Интернет

заявление

государственное учреждение
17.9. Выдача паспорта
сельскохозяйственного животного (стада) «Центр информационных
при его реализации за пределы Республики систем в животноводстве»
Беларусь

заявление

государственное учреждение
17.10. Внесение информации в реестр
«Центр информационных
средств идентификации, в том числе
систем в животноводстве»
изменений и (или) дополнений в нее, с
предоставлением изготовителю средств
идентификации удаленного доступа к
реестру средств идентификации с
использованием глобальной компьютерной
сети Интернет

заявление

бесплатно

5 рабочих дней

в течение срока
содержания
сельскохозяйственных
животных (стад)

бесплатно

15 рабочих дней

1 год

бесплатно

5 рабочих дней

в течение срока
содержания
сельскохозяйственных
животных (стад)»;

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
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графу 4 подпункта 18.19.2 пункта 18.19 изложить в следующей редакции:
«35 евро»;
графу 4 подпункта 18.20.1 и графу 4 подпункта 18.20.2 пункта 18.20 изложить
в следующей редакции:
«0,5 базовой величины»;
абзацы первый и второй графы 4 пункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«12,5 доллара США – за подачу и проведение предварительной экспертизы заявки на
выдачу патента на одно изобретение
5 долларов США – дополнительно за каждое изобретение свыше одного – в случае
подачи и проведения предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на группу
изобретений»;
абзацы первый–третий графы 4 пункта 19.3 изложить в следующей редакции:
«25 долларов США – за подачу и проведение экспертизы заявки на выдачу патента
на одну полезную модель
6,25 доллара США – дополнительно за каждый зависимый пункт формулы свыше
десяти – в случае подачи и проведения экспертизы заявки на выдачу патента на одну
полезную модель, содержащую более десяти зависимых пунктов формулы
12,5 доллара США – дополнительно за каждую полезную модель свыше одной – в
случае подачи и проведения экспертизы заявки на выдачу патента на группу полезных
моделей»;
графу 4 пункта 19.5 изложить в следующей редакции:
«25 долларов США – за подачу и проведение экспертизы заявки на выдачу патента
на промышленный образец в отношении одного варианта промышленного образца
2,5 доллара США – дополнительно за каждый вид изделия свыше семи в отношении
одного варианта промышленного образца
12,5 доллара США – дополнительно за каждый вариант промышленного образца
свыше одного – в случае подачи и проведения экспертизы заявки на выдачу патента на
промышленный образец в отношении нескольких вариантов промышленного образца
2,5 доллара США – дополнительно за каждый вид изделия свыше семи в отношении
каждого варианта промышленного образца
25 долларов США – за регистрацию промышленного образца в Государственном
реестре промышленных образцов и выдачу патента на промышленный образец»;
абзац первый графы 4 пункта 19.9 изложить в следующей редакции:
«12,5 доллара США – за подачу и проведение предварительной экспертизы заявки на
выдачу патента»;
в пункте 19.16:
в графе 1 слово «Регистрация» заменить словами «Рассмотрение заявления о
регистрации»;
в графе 4:
в абзацах первом и третьем слово «регистрацию» заменить словами «рассмотрение
заявления о регистрации»;
дополнить графу абзацем четвертым следующего содержания:
«50 долларов США – дополнительно за каждый патент, свидетельство, если
изменения связаны с предоставлением прав по новому патенту, свидетельству»;
в пункте 19.17:
в графе 1 слово «Регистрация» заменить словами «Рассмотрение заявления о
регистрации»;
в абзацах первом и третьем графы 4 слово «регистрацию» заменить словами
«рассмотрение заявления о регистрации»;
в пункте 19.18:
в графе 1 слова «Регистрация» и «патентом, свидетельством» заменить
соответственно словами «Рассмотрение заявления о регистрации» и «свидетельством на
товарный знак»;
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в графе 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«свидетельство на товарный знак»;
в абзаце четвертом слова «патентом, свидетельством» заменить словами
«свидетельством на товарный знак»;
в графе 4:
в абзаце первом слово «регистрацию» заменить словами «рассмотрение заявления о
регистрации»;
в абзаце третьем слова «регистрацию» и «патентом, свидетельством» заменить
соответственно словами «рассмотрение заявления о регистрации» и «свидетельством на
товарный знак»;
дополнить графу абзацем четвертым следующего содержания:
«50 долларов США – дополнительно за каждое свидетельство на товарный знак,
если изменения связаны с предоставлением прав по новому свидетельству на товарный
знак»;
графу 1 пункта 19.19 изложить в следующей редакции:
«19.19. Подача для официального опубликования заявления о предоставлении
любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая
лицензия)»;
графу 1 пункта 19.20 изложить в следующей редакции:
«19.20. Подача для официального опубликования заявления о прекращении действия
открытой лицензии»;
в графе 4 пункта 21.4 слова «0,7 базовой величины» заменить словами «1 базовая
величина»;
подстрочное примечание «****» к перечню изложить в следующей редакции:
«**** Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск уплачивается по ставке:
пониженной на коэффициент 0,5, в отношении транспортного средства, собственником которого
является ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I или II группы, при наличии медицинской
справки о состоянии здоровья, подтверждающей их годность к управлению механическими транспортными
средствами;
увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортного средства, для которого срок действия
разрешения на допуск установлен два года.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск не уплачивается в отношении
транспортных средств:
специально оборудованных для использования инвалидами;
полученных (приобретенных) через органы по труду, занятости и социальной защите в соответствии с
ранее действовавшим законодательством.».

2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

6

