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№ 5/26330

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
29 ноября 2007 г. № 1646

5/26330 Об утверждении перечня административных процедур,
(13.12.2007)

совершаемых Министерством транспорта и коммуникаций и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень административных процедур, совершаемых Министерством транспорта и коммуникаций и подчиненными ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Министерству транспорта и коммуникаций до 1 декабря 2007 г. привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2007 г. со дня его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.11.2007 № 1646

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, совершаемых Министерством транспорта и коммуникаций и подчиненными
ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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1. Выдача лицензионных кар- филиал Транспортной
точек на транспортное средство инспекции по области
(г. Минску) по месту
государственной регистрации юридического лица или индивидуаль но го пред при нимателя

заявление на получение лицензионных согласно действующе- до 3 дней
карточек установленной формы
му тарифу
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы за выдачу лицензионных карточек
копии сертификатов о прохождении государственного технического осмотра с отметкой о техническом состоянии и свидетельств о государственной регистрации
транспортных средств, на которые выдаются лицензионные карточки
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих
право владения или пользования транспортными средствами (если транспортные средства находятся не в собственности лицензиата)
ко пии сер ти фи ка тов на транспорт ные
средства, подтверждающих их соответствие требованиям резолюций Европейской
конференции министров транспорта (при
организации перевозок в государства, в
которых предъявляются соответствующие требования)
документы, подтверждающие оборудование подвижного состава контрольными
устройствами (кассовым суммирующим
аппаратом, таксометром, зарегистрированными в налоговом органе по месту постановки на учет юридического лица или
индивидуального предпринимателя, тахографом), если требование об их применении на транспортном средстве установлено нормативными правовыми актами

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 30 октября 2003 г. № 50 «Об
утверждении Инструкции о порядке
вы да чи ли цен зи он ных кар то чек на
транспортные средства» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 130, 8/10211)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

до 1 дня

3. Выдача разрешения на вы- Министерство трансполнение международных ав- порта и коммуникатомобильных перевозок пасса- ций
жиров автобусами в регулярном сообщении

бесплатно

до 60 дней
срок может
быть увеличен
в связи с задержкой представления иностранным государством ответа на запрос
Министерства
транспор та и
к о м м у н и к аций

4. Выдача разрешения на проезд автомобильных транспортных средств Республики Беларусь по тер ри то ри ям иностранных государств

разрешение на проезд до 30 дней
по тер ри то ри ям иностран ных го су дарств
(кроме государств – участников СНГ) автомобильных транспортных
средств, выполняющих
международные автомобильные перевозки
пассажиров и грузов –
1,5 базовой величины
разрешение на проезд по
тер ри то ри ям
го сударств – уча ст ни ков
СНГ ав то мо биль ных
транспортных средств
Республики Беларусь,
выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов – 0,5 базовой величины
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2. Выдача разрешения на вы- Министерство транс- заявление
бесплатно
полнение междугородных ав- порта и коммуника- копия паспорта маршрута, согласованного
томобильных перевозок пасса- ций
и утвержденного в установленном порядке
жиров в регулярном сообщении
заявление
копия договора об организации перевозки
пассажиров по регулярному международному маршруту установленной формы (с
иностранным партнером)
схема международного автобусного маршрута
расписание движения автобуса по регулярному международному маршруту согласно установленной форме
таблица стоимости проезда пассажиров и
провоза багажа
график работы водителей автобуса на маршруте
копия свидетельства о регистрации перевозчика
Министерство транс- заявление
порта и коммуника- справка перевозчика о выручке от деятельций
ности по международной перевозке грузов
в расчете на одно транспортное средство,
используемое для выполнения международной перевозки грузов, за квартал, предшествующий времени подачи заявок перевозчиков установленной формы
документы, подтверждающие необходимость осуществления международной перевозки грузов
копии сертификатов соответствия и список транспортных средств с указанием регистрационных знаков и номеров сертификатов, заверенные перевозчиком, – в
случае обращения за выдачей разрешений Европейской конференции министров транспорта (далее – ЕКМТ)
документ, подтверждающий уплату сбора

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь от
22 июля 2002 г. № 23 «Об утверждении
Правил автомобильных перевозок пассажиров в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 109, 8/8557)
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 23
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 29 июня 2001 г. № 13 «Об утверждении Положения о порядке организации перевозок пассажиров автобусами по регулярным международным
мар шру там» (На цио наль ный ре естр
правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 92, 8/7213)

Указ Президента Республики Беларусь
от 17 июля 2006 г. № 463 «Об установлении сбора за выдачу разрешений на
проезд автомобильных транспортных
средств Республики Беларусь по территориям иностранных государств»(Нацио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2006 г., № 112,
1/7761)
постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 15 декабря 2004 г. № 56 «Об утверждении Инструкции о порядке распределения, выдачи и использования
разрешений на проезд грузовых автомобильных транспортных средств по территории иностранных государств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 8, 8/11924)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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многоразовое разрешение сро ком дей ст вия
1 год на проезд по территориям иностранных
государств автомобильных транс порт ных
средств Республики Беларусь, выполняющих
международные автомобильные перевозки
грузов – 33 базовые величины
многоразовое (с ограни чен ным ко ли че ством поездок) разрешение на проезд по террито ри ям ино стран ных
го су дарств ав то мобиль ных транс портных средств Республики Бе ла русь, вы полняющих международные автомобильные перевозки пассажиров –
26 базовых величин
раз ре ше ние Ев ро пейской конференции мини ст ров транс пор та
сроком действия:
1 месяц – 5 базовых величин
1 год без ограничения
на проезд по территориям отдельных государств – 67 базовых величин
1 год с ограничениями
на проезд по территориям отдельных государств – 56 базовых величин

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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5. Регистрация автомобильно- Министерство трансго перевозчика в качестве ор- порта и коммуникага ни за ции ав то мо биль но го ций
транспорта общего пользования

заявление
бесплатно
справка о распределении выручки (валового дохода) по видам экономической деятельности автомобильного перевозчика
по установленной форме

до 30 дней

6. Выдача разрешения на раз- Министерство трансмещение в пунктах пропуска, порта и коммуникарасположенных в речных пор- ций
тах, объектов, предназначенных для осуществления хозяйственной и иной деятельности,
не связанной с пропуском через Государственную границу
Республики Беларусь физических лиц, транспортных
средств и товаров

заявление по установленной форме, подпи- бесплатно
санное, заверенное печатью заявителя и согласованное в установленном порядке с Государственным пограничным комитетом
выкопировка из схемы генерального плана пункта пропуска с указанием места
расположения объекта для осуществления предпринимательской деятельности,
согласованная с начальником таможенного органа Республики Беларусь и командиром части пограничной службы Республики Беларусь, в зоне деятельности (ответ ст вен но сти) ко то рых рас по ло жен
пункт пропуска
градостроительная документация и планировочное решение по размещаемому
объекту
заявление по установленной форме
бесплатно
копии документов, заверенные руководителем юридического лица – заявителя
или индивидуального предпринимателя –
заявителем:
договор купли-продажи
договор финансовой аренды (лизинга) или
иной документ, подтверждающий приобретение транспортных средств отечественного производства в календарном году
свидетельство о регистрации транспортного средства
лицензионная карточка на транспортное
средство
платежный документ, подтверждающий
оплату транспортных средств отечественного производства, с отметкой банка

до 30 дней

7. Выдача заключения о количе ст ве при об ре тен ных ре зидентом Республики Беларусь в
календарном году транспортных средств оте че ст вен но го
производства для целей предос тав ле ния та мо жен ны ми
органами налоговой льготы

Транс порт ная инспекция
Министерства транспорта и коммуникаций (да лее – Транспортная инспекция)

до 14 дней

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 января 2004 г. № 4 «Об утверждении Инструкции о порядке отнесения автомобильных перевозчиков к организациям автомобильного транспорта
общего пользования» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 57, 8/10772)
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 14 февраля 2003 г. № 2а «Об
утверждении Инструкции о порядке
выдачи разрешений на размещение в
пунктах пропуска, расположенных в
речных портах, объектов, предназначенных для осуществления хозяйственной и иной деятельности, не связанной с пропуском через Государственную границу Республики Беларусь физических лиц, транспортных средств и
товаров» (Национальный реестр правовых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 40, 8/9322)
Указ Президента Республики Беларусь
от 19 марта 2007 г. № 129 «О некоторых
мерах по развитию международных перевозок» (Национальный реестр правовых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 79, 1/8421)
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 июня 2007 г. № 35 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования временного ввоза транспортных
средств для осуществления международных перевозок товаров, помещаемых под таможенный режим временного ввоза» (Национальный реестр правовых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 157, 8/16693)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

8. Выдача специальных разрешений на проезд тяжеловесных и круп но га ба рит ных
транспортных средств (далее –
ТКТС) по автомобильным доро гам об ще го поль зо ва ния
Республики Беларусь
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республиканское унитар ное пред при ятие
«Белорусский дорожный инженерно-технический центр» (далее – РУП «Белдорцентр») – при проезде
по автомобильным дорогам общего пользования и (или) при превышении допустимых
общей массы и (или)
осевых нагрузок ТКТС
свыше 10 процентов
Транспортная инспекция – в автодорожных
пунктах пропуска через Государственную
границу Республики
Беларусь при превыше нии до пус ти мых
общей массы и (или)
осе вых
на гру зок
ТКТС до 10 процентов
включительно по согла со ван ным с РУП
«Бел дор центр» маршрутам

9. Выдача разрешения (согла- вла де лец рес пуб лисования) на прокладку (пере- канской автомобильустройство) инженерных ком- ной дороги
муникаций в пределах полосы
отвода и на придорожных полосах (в контролируемых зонах) республиканских автомобильных дорог, а также по искусственным сооружениям на
них

заявление на выдачу специального разрешения на проезд ТКТС
схема автопоезда с изображением на ней
всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес на
них, распределения нагрузок на оси
документы и при необходимости чертежи, подтверждающие, что груз не может
быть разделен на части без чрезмерных затрат или порчи этого груза

бесплатно
размер платы – в зависи мо сти от раз ме ра
превышения допустимой об щей мас сы
транспортного средства исчисляется в соответствии с приложением 2 к Указу Президента Рес пуб ли ки Бе ларусь от 17 июля 2006 г.
№ 462

заявление
бесплатно
план участка в масштабе 1:500–1:2000 с
нанесенными на него коммуникациями
продольный профиль пересечения коммуникаций с автомобильной дорогой (при
необходимости получения разрешения на
устройство пересечения коммуникаций с
республиканской автомобильной дорогой)

РУП «Белдорцентр» – до
2 дней, а при
выдаче специальных разрешений в автодорожных
пунктах пропус ка че рез
Государственную гра ни цу
Р е с п у б л и ки
Беларусь – до
2 суток
со гла со ва ние
мар шру та –
до 3 дней с момента подачи
листа согласования
Транспортная
ин спек ция –
до 2 часов с момен та представления владельцем (пользователем)
ТКТС всех необходимых документов
до 30 дней

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Указ Президента Республики Беларусь
от 17 июля 2006 г. № 462 «О допустимых весовых и габаритных параметрах
автомобильных транспортных средств,
проезжающих по автомобильным дорогам общего пользования Республики
Беларусь, и ставках платы за проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомо биль ных транс порт ных средств»
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 113,
1/7770)
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 7 февраля 2005 г. № 8 «Об утверждении Инструкции о порядке движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь и выдачи
специальных разрешений на их проезд
по ав то мо биль ным до ро гам об ще го
поль зо вания Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 75,
8/12565)

постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 7 декабря 2004 г. № 49 «Об утверждении Инструкции о порядке прокладки и переустройства инженерных
коммуникаций в пределах полосы отвода и на придорожных полосах (в контролируемых зонах) республиканских автомобильных дорог, а также по искусственным сооружениям на них» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 5, 8/11904)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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10. Заключение о согласова- вла де лец рес пуб ли- заявление
бесплатно
нии про клад ки ком му ни ка- канской автомобиль- ситуационный план участка размещения
ций, строительства зданий и ной дороги
объекта с указанием границ этого участка
сооружений в резервных зонах

до 10 дней

11. Согласование размещения
объектов сервиса на республиканских автомобильных дорогах и в местах пересечения республиканских и местных автомобильных дорог на расстоянии до 100 метров в обе стороны от оси республиканской автомобильной дороги

республиканские
унитарные предприятия автомобильных
дорог

ходатайство о размещении объекта серви- бесплатно
са с указанием в нем целевого назначения
объекта и предполагаемого места размещения

до 30 дней

12. Выдача сертификата соответствия предоставляемых услуг по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических
транспортных средств требованиям законодательства

республиканское
уни тар ное пред приятие «Бе ло рус ский
н а у ч н о - и с сл е д о в атель ский ин сти тут
транс пор та «Транстех ни ка» (да лее –
БелНИИТ «Транстехника»)

заявка установленной формы
номенклатура оказываемых услуг
сведения об опыте оказания услуг заявленного вида
извещение о присвоении учетного номера
плательщика
копия свидетельства о регистрации имущества, находящегося в республиканской
собственности
заключения органов государственного пожарного надзора и государственного санитарного надзора о состоянии учебно-материальной базы
структурная схема заявителя, виды выполняемых услуг
све де ния об имев ших ме сто до рожно-транспортных происшествиях и транспортной дисциплины среди выпускников
учебной организации в течение года после
завершения обучения
сведения о количестве выпускников учебной организации за последний год

рассмотре ние
за яв ки – до
10 дней
проведение
о б с л е д о в ания – согласно плану проверок
дата проведения сертификационной
про вер ки согласовывается
с заявителем

бесплатно
размер платы за сертифи ка цию ус луг и обследование – в соответствии с установленными нормами трудоемкости

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2005 г.
№ 786 «Об утверждении Положения о
по ряд ке про клад ки ком му ни ка ций,
строительства зданий и сооружений в
резервных зонах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 112, 5/16276)
постановление Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства архитектуры и
строительства Республики Беларусь от
15 августа 2001 г. № 3/13 «Об утверждении Положения о порядке размещения,
строительства и функционирования объектов сервиса на автомобильных дорогах
общего пользования и внесении изменений в при каз от 30 июля 1999 г.
№ 134/232» (Национальный реестр право вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 98, 8/7394)
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2006 г.
№ 120 «О некоторых вопросах осуществления деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 22, 5/17195)
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 марта 2007 г. № 16 «О создании комиссии по контролю за учебным процессом подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных
средств и лиц, обучающих управлению
механическими транспортными средствами» (Национальный реестр правовых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 106, 8/16252)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

заявка
материалы (документы) с исходной информацией о заявителе, качестве услуг,
представленных на сертификацию, о персонале, оказывающем услуги, о ремонтном оборудовании и средствах измерения,
о документации, прошедшей экспертизу
и допущенной для применения при оказании услуг

1 категория – 6,2 базовой величины
2 категория – 7,9 базовой величины
3 категория – 10 базовых величин
4 категория – 11,5 базовой величины
5 категория – 12,8 базовой величины
6 категория – 13,1 базовой величины
7 категория – 16,3 базовой величины
8 категория –17,7 базовой величины

14. Сертификация предметов БелНИИТ «Транстехоборудования и составных час- ника»
тей транспортных средств, запасных частей и принадлежностей

заявка
материалы (документы) с исходной информацией о заявителе, технические нормативные правовые акты на продукцию (в
случае необходимости), дополнительная
информация о качестве продукции и ее
производстве
документы, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь
(лицензии, разрешения)
протоколы испытаний – в случае необходимости

по схеме 2 – 13,4 базовой величины
по схеме 3а – 30,2 базовой величины
по схеме 6а – 9,8 базовой величины
по схеме 7 – 13,4 базовой величины
по схеме 9 – 10,2 базовой величины
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13. Сертификация услуг по ре- БелНИИТ «Транстехмонту и техническому обслу- ника»
жи ва нию
транс порт ных
средств

рассмотре ние
и анализ заявки на проведение сертификации услуг и
пред став ленных материалов
–
до
30 дней со дня
получения заявки
дата проведения сертификационной
про вер ки услуг со гла совы ва ет ся с
заявителем
после оформле ния ре шения по заявке
и договора
рассмотрение
и анализ заявки на проведение сертифика ции продук ции
и
пред став ленных материалов – до 5 дней
со дня получения заявки
дата проведения сертификационной
про вер ки согласовывается
с заявителем

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

СТБ 5.3.04-99 «Национальная система
сертификации Республики Беларусь.
Порядок сертификации обслуживания
автотранспортных средств»

Технический кодекс установившейся
прак тики ТКП 5.1.02-2004 «Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок сертификации продукции. Основные требования»

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

15. Поверка средств изме ре- БелНИИТ «Транстех- заявка
ний
ника»
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16. Подтверждение соответствия транспортных средств техни че ским нор мам Ев ро пейской конференции министров
транспорта

республиканское
унитарное сервисное
предприятие «Белтехосмотр» (далее – УП
«Белтехосмотр»)

заявка
документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации, сертификат о
прохождении государственного технического осмотра транспортного средства,
сертификат соответствия транспортного
средства экологическим и техническим
требованиям, выданный заводом-производителем)
протокол испытаний транспортного средства

по группе 1 – 4 базовые
величины
по группе 2 – 2,2 базовой величины
по группе 3 – 4,2 базовой
величины
по группе 4 – 4 базовые
величины
по группе 5 – 4,5 базовой
величины
по группе 6 – 2,5 базовой величины
0,9 базовой величины

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

со глас но ус- СТБ 8003-93 «Сис те ма обес пе че ния
ло ви ям до го- единства измерений Республики Белавора
русь. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»

рассмотре ние
и анализ заявки – в течение
2 дней
вре мя рассмотрения результатов исп ы т а н и й
транспорт ного сред ст ва,
оформ ле ния,
ре ги ст ра ции
и выдачи сертификата технического
кон тро ля –
2,5 часа
время оформле ния, ре гистрации и выдачи дубликата сертификата тех ни ческого контроля – 1,7 часа

по ста новле ние Ка би не та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та
1995 г. № 178 «О присоединении к Евро пей ской кон фе рен ции ми ни ст ров
транспорта»

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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17. Выдача международного УП «Белтехосмотр»
сертификата технического осмотра транспортных средств
(далее – МСТО)

до 30 дней

по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. № 19 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи
владельцам автомобильных транспортных средств, осуществляющим междуна род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки
грузов и пассажиров, международных
сертификатов технического осмотра,
их использования и контроля за их использованием» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 90, 8/11064)

18. Замена МСТО (в случае замены регистрационного знака
транспортного средства до истечения срока действия)

до 30 дней

по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. № 19

до 14 дней, в
за ви си мо сти
от ме то дов
проведения
испытаний

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных
средствах, предназначенных для этих
перевозок, подписанного 1 сентября
1970 года в г. Женеве (далее – Соглашение)
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 3 ноября 2003 г. № 52 «Об утверждении Инструкции о порядке организации контроля и освидетельствова ния спе ци аль ных транс порт ных
средств, предназначенных для международных перевозок скоропортящихся
пищевых продуктов» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 131, 8/10224)

19. Выдача (продление) свидетельства о соответствии специальных транспортных средств
требованиям Соглашения

заявление о выдаче МСТО
0,5 базовой величины
копия свидетельства о регистрации (технического паспорта, технического талона) транспортного средства, заверенная
печатью перевозчика
копия документа (сертификата) о прохождении государственного технического
осмотра транспортного средства, заверенная печатью перевозчика
копия диагностической карты транспортного средства с отметкой об исправности
транспортного средства, заверенная печатями выдавшей ее диагностической станции и перевозчика
копия платежного документа, подтверждаю ще го вне се ние пла ты за вы да чу
МСТО
УП «Белтехосмотр» копия свидетельства о государственной 0,5 базовой величины
регистрации транспортного средства, в
котором указан новый регистрационный
знак транспортного средства
ори ги нал МСТО, ра нее вы дан ный УП
«Белтехосмотр»
БелНИИТ «Транстех- для освидетельствования образца данного 8,4 базовой величины
ника»
типа:
заявка установленной формы
руководство по эксплуатации (паспорт)
специального транспортного средства
руководство по эксплуатации (паспорт)
термического оборудования
комплект конструкторской документации на ку зов-фур гон об раз ца дан но го
типа

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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Для освидетельствования серийно выпус- 6,8 базовой величины
кае мых спе ци аль ных транс порт ных
средств изготовителем представляются:
заявка установленной формы
руководство по эксплуатации (паспорт)
специального транспортного средства
руководство по эксплуатации термического оборудования
протоколы испытаний образца данного
типа
акт о соответствии продукции установленной формы
Для освидетельствова ния изо термиче- 8,4 базовой величины
ских транспортных средств, на которых
начали устанавливать холодильную установку, изготовителем представляются:
заявка установленной формы
руководство по эксплуатации (паспорт)
изотермического транспортного средства
руководство по эксплуатации (паспорт)
холодильной установки
сертификат соответствия, протокол испытаний и техническая спецификация на
холодильную установку
протокол испытаний и техническая специ фи ка ция на изо тер ми че ское транспортное средство
акт о соответствии продукции установленной формы
Для освидетельствования специального 30,4 базовой величины
транспортного средства, находящегося в
эксплуатации, заявителем представляются:
заявка установленной формы
оригинал (возвращается заявителю) и копия свидетельства о регистрации специального транспортного средства
оригинал свидетельства о соответствии (с
истекшим сроком действия)
руководство по эксплуатации (паспорт)
специального транспортного средства
руководство по эксплуатации (паспорт)
термического оборудования

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

20. Замена или переоформле- БелНИИТ «Транстехние свидетельства о соответст- ника»
вии специальных транспортных средств требованиям Соглашения

заявка установленной формы
3,9 базовой величины
оригинал свидетельства о соответствии
(возвращается заявителю)
оригинал (возвращается заявителю) и копия свидетельства о регистрации специального транспортного средства
21. Вы да ча раз ре ше ния на Министерство транс- заявка на обследование состояния терри- бесплатно
проведение государственного порта и коммуника- тории и производства диагностической
технического осмотра транс- ций
станции (пункта технического контроля)
портных средств
по установленной форме в адрес уполномоченной Министерством транспорта и
коммуникаций организации
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22. Выдача разрешения на допуск транспортных средств (за
исключе нием тракторов, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных, дорожно-строи тель ных ма шин, в
том числе машин, изготовленных на базе тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к
участию в дорожном движении

УП «Белтехосмотр» в
месте проведения государственного техниче ско го
ос мот ра
транспортных средств

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 14 ка лен- по ста новле ние Ми ни стерст ва трансдарных дней порта и коммуникаций Республики Беларусь от 3 ноября 2003 г. № 52

рассмотре ние
заявки –
10-дневный
срок
дата и вре мя
проведения
о б с л е д о в ания – согласно плану проверок
первый экземпляр диагностической кар- 0,15 базовой величины до 10 минут
ты транспортного средства, признанного
исправным по результатам проверки его
технического состояния
водительское удостоверение
свидетельство о регистрации транспортного средства, прицепа, полуприцепа к
нему (технический паспорт)
документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра
документ, подтверждающий заключение
договора обязательного страхования граж дан ской от вет ст вен но сти вла дель ца
транспортного средства
разрешение органа связи на использование радио- и спутниковой связи – при их
наличии на транспортном средстве в случаях, предусмотренных законодательством (за исключением транспортного средства оперативного назначения)
справка о годности к управлению механическими транспортными средствами
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 28 ноября 2002 г. № 41 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на проведение государ ствен но го тех ни че ско го ос мот ра
транспортных средств»
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 1,
8/8868)
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2006 г.
№ 32 «Об утверждении Положения о
порядке проведения государственного
технического осмотра транспортных
средств и их допуска к участию в дорож ном дви же нии» (На цио наль ный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 19, 5/17145)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

23. Государственная регистра- Министерство трансция морского судна или судна порта и коммуникасмешанного (река–море) пла- ций
вания в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь или судовой книге
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для государственной регистрации судна
(кроме иностранного судна, эксплуатируемого на основании договора аренды
судна без экипажа (бербоут-чартера) или
договора лизинга):
заявление
анкета
документ об аннулировании предыдущей
регистрации судна (если она имелась) или
свидетельство, удостоверяющее, что судно будет исключено из реестра судов иностранного государства с момента его регистрации в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь или судовой книге, и их копии
документ, подтверждающий право собственности на судно, или документ, подтверждающий закрепление судна за соответствующими юридическими лицами, –
в случае нахождения судна в государственной собственности и их копии
свидетельство о безопасности грузового
судна по конструкции и его копия
свидетельство о безопасности грузового
судна по снабжению и его копия
свидетельство о безопасности грузового
судна по радиооборудованию и его копия
классификационное свидетельство и его
копия
международное мерительное свидетельство и его копия (для судов, подлежащих
техническому надзору классификационного общества)
международное свидетельство о грузовой
марке судна и его копия
письменное разрешение на эксплуатацию
судовой радиостанции и его копия – в случае наличия радиостанции
сви де тель ство о ми ни маль ном со ста ве
экипажа судна и его копия
международное свидетельство о предотвращении загрязнения моря нефтью и его копия
международное свидетельство о предотвращении загрязнения моря сточными
водами и его копия

7 базовых величин – за до 30 дней
государственную регистрацию морского судна
3,5 базовой величины –
за государственную регистрацию судна смешан но го (река–море)
плавания

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 90, 2/96)
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24 августа 2001 г. № 18 «Об утверждении Положения о Государственном реестре морских судов Республики
Бе ла русь и су до вой кни ге» (На циональный реестр правовых актов Респуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 89,
8/6942)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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свидетельство о безопасности пассажирского судна и его копия (для пассажирских судов)
свидетельство о безопасности судна специального назначения и его копия (для
судов специального назначения)
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
Для государственной регистрации иностранного судна, эксплуатируемого на основании договора аренды судна без экипажа (бербоут-чартера) или договора лизинга:
заявление
анкета
свидетельство о безопасности грузового
судна по конструкции и его копия
свидетельство о безопасности грузового
судна по снабжению и его копия
свидетельство о безопасности грузового
судна по радиооборудованию и его копия
классификационное свидетельство и его
копия
международное мерительное свидетельство и его копия (для судов, подлежащих
техническому надзору классификационного общества)
международное свидетельство о грузовой
марке судна и его копия
письменное разрешение на эксплуатацию
судовой радиостанции и его копия – в случае наличия радиостанции
сви де тель ство о ми ни маль ном со ста ве
экипажа судна и его копия
международное свидетельство о предотвращении загрязнения моря нефтью и его копия
международное свидетельство о предотвращении загрязнения моря сточными
водами и его копия
свидетельство о безопасности пассажирского судна и его копия (для пассажирских судов)
свидетельство о безопасности судна специального назначения и его копия (для
судов специального назначения)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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24. Государственная регистрация пра ва соб ствен но сти на
строящееся морское судно или
судно смешанного (река–море)
плавания или на долю в ней в
Государственном реестре морских судов Республики Беларусь или судовой книге

договор аренды судна без экипажа (бербоут-чартера) или договор лизинга и его копия
документ, свидетельствующий о приостановлении регистрации в реестре судов государства основной регистрации, и его копия
до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие
собственника судна на перевод судна под
Государственный флаг Республики Беларусь, и его копия
письменное согласие залогодержателей
зарегистрированных ипотек и его копия
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
Министерство транс- заявление
порта и коммуника- экспертное заключение, содержащее сведения о длине киля и других основных
ций
размерений судна, используемых строительных материалах, машинах и оборудова нии, на хо дя щихся в пре де лах су достроительной верфи и маркированных
или идентифицированных иным способом как принадлежащие этому строящемуся судну, и его копия
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

25. Государственная регистра- Министерство трансция любых изменений сведе- порта и коммуниканий, подлежащих внесению в ций
Государственный реестр морских судов Республики Беларусь или судовую книгу

для государственной регистрации любых
изменений сведений, в том числе ипотеки,
подлежащих внесению в Государственный
реестр морских судов Республики Беларусь
или судовую книгу (кроме внесения сведений о приостановлении государственной
регистрации судна в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь
или судовой книге и исключения судна из
Государственного реестра морских судов
Республики Беларусь или судовой книги):
заявление
правоустанавливающий документ на судно и его копия
документы, являющиеся основанием для
внесения изменений в Государственный
реестр морских судов Республики Беларусь или судовую книгу
письменное согласие залогодержателей
зарегистрированных ипотек судна и его
копия

7 базовых величин – за до 30 дней
государственную регистрацию права собственности на строящееся морское судно или
на долю в ней
3,5 базовой величины –
за государственную регистрацию права собственности на строящееся суд но сме шан но го
(река–море) плавания
или на долю в ней
1,5 базовой величины – до 30 дней
за государственную регистрацию любых изме не ний све де ний, в
том чис ле ипо те ки,
подлежащих внесению
в Государственный реестр мор ских су дов
Республики Беларусь
или су до вую кни гу,
для морского судна
0,7 базовой величины –
за государственную регистрацию любых изме не ний све де ний, в
том чис ле ипо те ки,
подлежащих внесению
в Государственный реестр мор ских су дов
Республики Беларусь
или су до вую кни гу,
для судна смешанного
(река–море) плавания

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24 августа 2001 г. № 18

Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24 августа 2001 г. № 18

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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договор ипотеки судна и его копия – в случае государственной регистрации ипотеки судна
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь – в случае внесения изменений в Государственный реестр морских судов Республики Беларусь в части сведений, содержащихся в свидетельстве о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь
Для внесения сведений о приостановлении государственной регистрации судна в
Государственном реестре морских судов
Республики Беларусь или судовой книге:
свидетельство о праве собственности на
судно (судовой билет) – в случае внесения
изменений в Государственный реестр морских судов Республики Беларусь (судовую книгу) в части сведений, содержащихся в свидетельстве о праве собственности на судно (судовом билете)
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
заявление
письменное согласие залогодержателей
зарегистрированных ипотек судна на временный перевод судна под флаг иностранного государства и его копия
до ку мент ком пе тентных ор га нов иностранного государства, под флаг которого
пе ре во дится суд но, под тверждаю щий,
что законодательство этого государства не
содержит положений, запрещающих предоставление судну, зарегистрированному
в Государственном реестре морских судов
Республики Беларусь или судовой книге,
права плавания под флагом такого государства и возврат судна под Государственный флаг Республики Беларусь по истечении срока предоставления судну права
плавания под флагом такого государства,
и его копия

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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Для внесения сведений об исключении
судна из Государственного реестра морских судов Республики Беларусь или судовой книги:
документ, подтверждающий предоставление права плавания под флагом иностранного государства или то, что это право будет предоставлено в момент приостановления регистрации судна в Государственном
реестре морских судов Республики Беларусь или судовой книге, и его копия
договор бербоут-чартера или лизинга и
его копия
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
заявление
документы, выданные компетентными
органами, иными организациями, подтвер ждаю щие об стоя тель ст ва, яв ляющиеся основаниями для исключения судна из Государственного реестра морских
судов Республики Беларусь или судовой
книги, и их копии
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь, свидетельство о праве собственности
на судно или судовой билет
все судовые документы, если они не погибли с судном, – при исключении затонувшего, полностью разрушенного или
пропавшего без вести судна или судна,
конструктивно погибшего
письменное согласие залогодержателей
зарегистрированных ипотек судна на исключение судна из Государственного реестра морских судов Республики Беларусь
или судовой книги, и его копия – при исключении судна, утратившего право плавания под Государственным флагом Республики Беларусь
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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3 базовые величины – до 5 дней
для организаций Республики Беларусь
15 базовых величин –
для иностранных организаций
0,1 базовой величины –
для физических лиц
бесплатно – по запросу
государственных органов
Министерство транс- заявление
3,5 базовой величины – до 10 дней
порта и коммуника- правоустанавливающий документ на суд- для морского судна
ций
но и его копия
1,5 базовой величины –
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние для судна смешанного
платы
(река–море) плавания

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

26. Предоставление информа- Министерство транс- заявление
ции из Государственного реест- порта и коммуника- до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
ра морских судов Республики ций
платы
Беларусь или судовой книги

Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24 августа 2001 г. № 18

27. Выдача дубликата документа, подтверждающего факт
государственной регистрации
морского судна или судна смешанного (река–море) плавания
в Го су дар ст вен ном рее ст ре
морских судов Республики Беларусь или судовой книге
28. Государственная регистра- Белорусская инспекция судна в Государственном ция речного судоходсудовом реестре Республики ства
Беларусь

Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь
по ста новле ние Ми ни стерст ва транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 24 августа 2001 г. № 18

для государственной регистрации судна в
Государственном судовом реестре Республики Беларусь (кроме иностранного судна, используемого на условиях договора аренды
судна без экипажа или договора лизинга):
заявление
правоустанавливающий документ на судно и его копия
свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или приложением классификационного свидетельства
и их копии
международное мерительное свидетельство и его копия – для судов смешанного
(река–море) плавания, подлежащих техническому надзору классификационного
общества

3,5 базовой величины – до 15 дней
за государственную регистрацию судна смешан но го (река–море)
плавания
2,5 базовой величины –
за государственную регистрацию судна внутреннего плавания

Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 76, 2/867)
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г.
№ 812 «Об утверждении Правил государственной регистрации судов и правил пользования маломерными судами, гидроциклами, судами с подвесными двигателями и базами (сооружениями) для их стоянок» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 157, 5/25408)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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соответствующее свиде тельство компетентного органа иностранного государства, в котором судно было зарегистрировано, подтверждающее исключение его из
реестра судов этого государства, или свидетельство, удостоверяющее, что судно
будет незамедлительно исключено из реестра судов иностранного государства с момента его регистрации в Государственном
судовом реестре Республики Беларусь, и
их копии – для судов, внесенных в реестр
судов иностранного государства
документ, подтверждающий внесение платы
заявление
Для государственной регистрации в Государственном судовом реестре Республики
Беларусь иностранного судна, используемого на условиях договора аренды судна
без экипажа или договора лизинга:
договор аренды судна без экипажа или договор лизинга и их копии
свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или приложением классификационного свидетельства
и их копии
международное мерительное свидетельство и его копия – для судов смешанного
(река–море) плавания, подлежащих техническому надзору классификационного
общества
соответствующее свиде тельство компетентного органа иностранного государства, в котором судно было зарегистрировано, под твер ждаю щее при ос та нов ле ние
его регистрации в реестре судов государства основной регистрации, и его копия –
для судов, внесенных в реестр судов иностранного государства
письменное согласие собственника судна
либо залогодержателя (залогодержателей) зарегистрированного залога (ипотеки) судна или зарегистрированного ограничения (обременения) судна на перевод
судна под Государственный флаг Республики Беларусь и его копия

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Продолжение табл.
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Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
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процедуры
щается за получением
документа

29. Государственная регистрация маломерного судна, принад ле жа ще го ор га ни за ции
внут рен не го вод но го транспорта Республики Беларусь, в
судовой книге

до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
Белорусская инспек- заявление
ция речного судоход- руководства по эксплуатации (паспорта)
ства
судна и двигателей с отметкой о продаже
или правоустанавливающие документы
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
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30. Государственная регистра- Белорусская инспекция пра ва соб ствен но сти на ция речного судоходстроящееся судно или на долю ства
в ней в Государственном судовом реестре Республики Беларусь

заявление
договор на постройку судна и его копия
документ организации, осуществляющей
постройку судна, о закладке киля или
производстве равноценных строительных
ра бот, под твер жден ных со от вет ст вующим заключением экспертизы, и его копия
договор о залоге (ипотеке) строящегося
судна и его копия – при наличии такого
договора
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

31. Государственная регистра- Белорусская инспекция пра ва соб ствен но сти на ция речного судоходстроящееся маломерное суд- ства
но, принадлежащее организации внут рен не го вод но го
транспорта Республики Беларусь, или на долю в ней в судовой книге

заявление
договор на постройку судна
документ организации, осуществляющей
постройку судна, о закладке киля или
производстве равноценных строительных
ра бот, под твер жден ных со от вет ст вующим заключением экспертизы
договор о залоге (ипотеке) строящегося
судна – при наличии такого договора
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

0,5 базовой величины – до 10 дней
за государственную регистрацию маломерного моторного судна
0,2 базовой величины –
за государственную регистрацию маломерного гребного судна
3,5 базовой величины – до 15 дней
за государственную регистрацию права собственности на строящееся суд но сме шан но го
(река–море) плавания
или на долю в ней
2,5 базовой величины –
за государственную регистрацию права собственности на строящееся судно внутреннего
плавания или на долю
в ней
0,5 базовой величины – до 10 дней
за государственную регистрацию права собственности на строящееся
маломерное моторное
судно или на долю в ней
0,2 базовой величины –
за государственную регистрацию права собственности на строящееся маломерное гребное
судно или на долю в ней

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г.
№ 812

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г.
№ 812

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г.
№ 812

Продолжение табл.
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32. Государственная регистра- Белорусская инспекция любых изменений сведе- ция речного судоходний, в том числе ипотеки, под- ства
лежащих внесению в Государственный судовой реестр Республики Беларусь или судовую книгу
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для государственной регистрации любых
изменений сведений, в том числе ипотеки, подлежащих внесению в Государственный судовой реестр Республики Беларусь или судовую книгу (кроме внесения
сведений о приостановлении регистрации
судна в Государственном судовом реестре
Республики Беларусь или судовой книге и
исключении судна из Государственного
судового реестра Республики Беларусь
или судовой книги):
заявление
правоустанавливающий документ на судно и его копия
документы, являющиеся основанием для
внесения изменений в Государственный
судовой реестр Республики Беларусь или
судовую книгу, и их копии
письменное согласие третьих лиц, имеющих права на данное судно, – в случае,
если судно является объектом прав третьих лиц
свидетельство о праве собственности на
судно – в случае перехода права собственности на судно внутреннего плавания,
судно смешанного (река–море) плавания
или на долю в ней либо внесения изменений в Государственный судовой реестр
Республики Беларусь в части сведений,
содержащихся в свидетельстве о праве
собственности на судно
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь (судовой билет) – в случае внесения
изменений в Государственный судовой реестр Республики Беларусь или судовую
книгу в части сведений, содержащихся в
свидетельстве о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь (судовом билете)

0,7 базовой величины – до 15 дней
за государственную регистрацию любых изменений сведений, в том
числе ипотеки, подлежащих внесению в Государственный судовой
реестр Республики Беларусь – для судна смешан но го (река–море)
плавания
0,5 базовой величины –
за государственную регистрацию любых изме не ний све де ний, в
том чис ле ипо те ки,
подлежащих внесению
в Государственный судовой реестр Республики Беларусь, для судна
внутреннего плавания
0,1 базовой величины –
за государственную регистрацию любых изме не ний све де ний, в
том чис ле ипо те ки,
подлежащих внесению
в судовую книгу – для
маломерного судна
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г.
№ 812
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договор о залоге (ипотеке) судна и его копия – в случае государственной регистрации залога (ипотеки) судна
Для внесения сведений о приостановлении государственной регистрации судна в
Государственном судовом реестре Республики Беларусь или судовой книге:
документ, подтверждающий внесение платы
заявление
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь (судовой билет)
письменное согласие третьих лиц, имеющих права на данное судно, – в случае, если
судно является объектом прав третьих лиц
документ компетентных органов иностранного государства, под флаг которого переводится судно, подтверждающий, что законодательство этого государства не содержит
положений, запрещающих предоставление
судну, зарегистрированному в Государственном судовом реестре Республики Беларусь или судовой книге, права плавания
под флагом такого государства и возврат
судна под Государственный флаг Республики Беларусь по истечении срока предоставления судну права плавания под флагом такого государства, и его копия
до ку мент ком пе тент но го ор га на иностранного государства, подтверждающий
предоставление права плавания под флагом иностранного государства или то, что
это право будет предоставлено в момент
приостановления государственной регистрации судна в Государственном судовом
реестре Республики Беларусь или судовой
книге, и его копия
Для внесения сведений об исключении судна из Государственного судового реестра
Республики Беларусь или судовой книги:
договор аренды судна без экипажа или договор лизинга и его копия
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры
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заявление
документы, являющиеся основанием для
исключения судна из Государственного
судового реестра Республики Беларусь
или судовой книги, и их копии
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь
свидетельство о праве собственности на
судно или судовой билет
письменное согласие третьих лиц, имеющих права на данное судно, – в случае,
если судно является объектом прав третьих лиц
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
33. Предоставление информа- Белорусская инспек- заявление (запрос – для государственных
ции из Государственного судо- ция речного судоход- органов)
вого реестра Республики Бела- ства
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
русь или судовой книги
платы (за исключением государственных
органов)

34. Выдача дубликата докумен та, под твер ждаю ще го
факт государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре Республики Беларусь или маломерного
судна, принадлежащего организации внутреннего водного
транспорта Республики Беларусь, в судовой книге

3 базовые величины –
для организаций Республики Беларусь
15 базовых величин –
для иностранных организаций
0,1 базовой величины –
для физических лиц
бесплатно – по запросу
государственных органов
Белорусская инспек- заявление
1,5 базовой величины –
ция речного судоход- правоустанавливающий документ на суд- для судна смешанного
ства
но и его копия
(река–море) плавания
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние и суд на внут рен не го
платы
плавания
0,2 базовой величины –
для ма ло мер но го моторного судна
0,1 базовой величины –
для маломерного гребного судна

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 5 дней, а по постановление Совета Министров Ресзапросам госу- публики Беларусь от 20 июня 2007 г.
дар ст вен ных № 812
ор га нов – в
срок, указанный в запросе,
но до 5 дней

до 10 дней

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г.
№ 812

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

35. Выдача свидетельства пи- Департамент по авиало та гра ж дан ской авиа ции ции Ми ни стер ст ва
(самолета, вертолета)
транспорта и коммуникаций (далее – Депар та мент по авиации)
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паспорт
бесплатно
одна фотография формата 4 х 6
документ, подтверждающий окончание
полного курса обучения в сертифицированных летных учебных заведениях гражданской авиации по специальности
диплом об окончании летного учебного заведения другого ведомства и документ о
переподготовке для полетов в гражданской авиации
документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по
английскому языку, если предполагается
выполнение полетов за пределы Республики Беларусь
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленного образца
документы (летная книжка), имеющие
достоверную информацию о налете, авиаци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), проверке (техники пилотирования,
техники самолетовождения), налете на
тренажере
36. Вы да ча сви де тель ст ва Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
штурмана гражданской авиа- ции
одна фотография формата 4 х 6
ции
документ, подтверждающий окончание
полного курса обучения в сертифицированных летных учебных заведениях гражданской авиации по специальности
диплом об окончании летного учебного заведения другого ведомства и документ о
переподготовке для полетов в гражданской авиации
документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по
английскому языку, если предполагается
выполнение полетов за пределы Республики Беларусь
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2 «Об утверждении
Авиационных правил выдачи свидетельств и классификации авиационного пер со на ла гра ж дан ской авиа ции
Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 52, 8/10691)

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

37. Выдача свидетельства бортинженера гражданской авиации

-3038. Вы да ча сви де тель ст ва
борт ме ха ни ка гра ж дан ской
авиации

документы (летная книжка), имеющие
достоверную информацию о налете, авиаци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), проверке (техники самолетовождения), налете на тренажере
Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
ции
одна фотография формата 4 х 6
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
высшего образования по специальности
«Эксплуатация воздушных судов и авиадвигателей» или «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», или «Техническая эксплуатация
электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» (как исключение)
документ, подтверждающий прохождение летной подготовки на самолете под руководством инженера-инструктора бортового, имеющего квалификационную отметку в свидетельстве (сертификате) на
право первоначальной летной подготовки
документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по
английскому языку, если предполагается
выполнение полетов за пределы Республики Беларусь
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы
документы (летная книжка), имеющие
достоверную информацию о налете, авиаци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), проверке (практической работы в
полете), налете на тренажере
Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
ции
одна фотография формата 4 х 6
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
высшего образования по специальности
«Эксплуатация воздушных судов и авиадвигателей» или среднего специального
образования (специальность «Техник-механик по эксплуатации воздушных судов
и авиадвигателей»)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

-31-

документ, подтверждающий прохождение летной подготовки на самолете под руководством бортмеханика-инструктора
(ин же не ра-ин ст рук то ра бор то во го),
имеющего квалификационную отметку в
сви де тель стве (сер ти фи ка те) на пра во
первоначальной летной подготовки
документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по
английскому языку, если предполагается
выполнение полетов за пределы Республики Беларусь
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы
документы (летная книжка), имеющие
достоверную информацию о налете, авиаци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), проверке (практической работы в
полете), налете на тренажере
39. Вы да ча сви де тель ст ва Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
одна фотография формата 4 х 6 см
борт ра ди ста гра ж дан ской ции
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
авиации
среднего образования и прохождение специальной подготовки
документ, подтверждающий прохождение
летной подготовки на самолете под руководством бортрадиста-инструктора, имеющего квалификационную отметку в свидетельстве (сертификате) на право первоначальной летной подготовки бортрадистов
документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по
английскому языку, если предполагается
выполнение полетов за пределы Республики Беларусь
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы
документы (летная книжка), имеющие
достоверную информацию о налете, авиаци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), проверке (практической работы в
полете), налете на тренажере

до 15 дней

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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40. Вы да ча сви де тель ст ва Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
одна фотография формата 4 х 6 см
бортпроводника гражданской ции
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
авиации
среднего образования и прохождение специальной подготовки
документ, подтверждающий прохождение летной подготовки на самолете под руководством инструктора-проводника бортового, имеющего квалификационную отметку в свидетельстве (сертификате) на
право первоначальной летной подготовки
бортпроводников
документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по
английскому языку, если предполагается
выполнение полетов за пределы Республики Беларусь
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы
документы (летная книжка), имеющие
достоверную информацию о налете, авиаци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), проверке (практической работы в
полете), налете на тренажере
41. Выдача свидетельства лет- Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
чи ка-на блю да те ля гра ж дан- ции
одна фотография формата 4 х 6 см
ской авиации
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
среднего или высшего лесохозяйственного (лесотехнического) образования
документ, подтверждающий прохождение специальной подготовки
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы
42. Выдача свидетельства па- Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
рашютной и десантно-пожар- ции
одна фотография формата 4 х 6 см
ной служ бы гра ж дан ской
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
авиации
среднего образования
документ, подтверждающий прохождение специальной подготовки
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

43. Выдача свидетельства дис- Департамент по авиапетчера по управлению воз- ции
душным движением гражданской авиации

-33-

паспорт
бесплатно
одна фотография формата 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
среднего специального образования по
специальности или специальной подготовки на курсах первоначальной подготовки диспетчеров по управлению воздушным движением
документ, подтверждающий прохождение стажировки по организации и обслуживанию воздушного движения
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы
44. Выдача свидетельства ин- Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
женера гражданской авиации ции
одна фотография формата 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
высшего специального образования
документ, подтверждающий наличие допуска к самостоятельному техническому
обслуживанию, диагностике, контролю и
инспектированию технического состояния авиационной техники
документ, подтверждающий окончание
обучения и прохождение стажировки по
части осмотра, обслуживания и технической эксплуатации воздушных судов или
их элементов
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы
45. Выдача свидетельства тех- Департамент по авиа- паспорт
бесплатно
ника гражданской авиации
ции
одна фотография формата 4 х 6 см
до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие
среднетехнического образования
документ, подтверждающий окончание
обучения и прохождение стажировки по
части осмотра, обслуживания и технической эксплуатации воздушных судов или
их элементов
медицинский сертификат
представление на выдачу свидетельства
установленной формы

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

46. Вы да ча удо сто ве ре ния Департамент по авиапридания юридической силы ции
свиде тельству авиаци онного
персонала, выданному другим
государством

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры
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свидетельство, выданное другим государ- бесплатно
ством
до ку мен ты, под тверждаю щие уро вень
подготовки специалиста в зарубежных
центрах
медицинский сертификат
47. Выдача медицинского сер- го су дар ст вен ное уч- направление Департамента по авиации
бесплатно
тификата
реждение «Медицинская служба гражданской авиации» Министерства транспорта и
коммуникаций

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 2 марта 2004 г. № 2

до 15 дней

48. Выдача сертификата орга- Департамент по авиа- копия специального разрешения (лицен- бесплатно
зии) на право занятия медицинской деянизации по освидетельствова- ции
тельностью
нию авиационного персонала
сведения о помещениях и наличии необходимого оборудования
сведения о состоянии медицинских диагно сти че ских ла бо ра то рий, от де ле ни ях
(кабинетах) функциональной диагностики, об слу жи ваю щих вра чеб но-лет ную
экспертную комиссию
перечень медицинских диагностических
подразделений, выполняющих дополнительные исследования в целях медицинского освидетельствования
сведения о кадрах медицинской организации гражданской авиации
49. Выдача свидетельства со- Департамент по авиа- заявка
бесплатно
копия Положения о подразделении полетответствия требованиям по ор- ции
ной информации (при отсутствии в струкганизации сбора, обработки и
туре организаций обособленного подразана ли за по лет ной ин фор маделения полетной информации представции на авиапредприятиях граляется выписка из Положения предприжданской авиации
ятия о выполнении функций упомянутого
подразделения другими структурными
подразделениями)
данные о структуре и взаимодействии
подразделения полетной информации с
другими подразделениями организаций
данные по оснащенности техническими и
программными средствами

до 15 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 29 марта 2005 г. № 5 «Об утверждении Авиационных правил медицинского освидетельствования авиационного
персонала гражданской авиации Республики Беларусь»
постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 29 марта 2005 г. № 5

до 30 дней

приказ Государственного комитета по
авиации Республики Беларусь от 20
марта 2003 г. № 95 «О совершенствовании организации работ по сбору и обработке полетной информации»

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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данные о численности и квалификационном составе работников подразделения
полетной информации
перечень руководящей, методической и
нормативно-технической документации
перечень работ, выполняемых подразделением полетной информации
характеристика производственных площадей, используемых для проведения работ
50. Сертификация аэродрома Департамент по авиа- заявка
15 базовых величин
ции
таблицы соответствия аэродрома, его оборудования и средств нормам годности
обязательство эксплуатанта аэродрома
обя за тель ст ва экс плуа тан тов средств
управления воздушным движением, радиотехнического, электросветотехнического, метеорологического оборудования
и аварийно-спасательных средств аэродрома (если эксплуатация данного оборудования и средств осуществляется не эксплуатантом аэродрома)
инструкция по производству полетов на
аэродроме и технический паспорт аэродрома (для аэродромов государственной
авиации, являющихся аэродромами совместного использования и аэродромами
совместного базирования, только инструкция по производству полетов на аэродроме)
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
51. Регистрация аэродрома
Департамент по авиа- заявка
5 базовых величин
ции
инструкция по производству полетов
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
52. Сертификация аэропорта Департамент по авиа- заявка
10 базовых величин
ции
инструкция по производству полетов
технический паспорт аэродрома
технический паспорт аэропорта
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 90 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 13 мая 2005 г. № 9 «Об утверждении
авиационных правил «Государственная регистрация и сертификация гражданских аэродромов и аэропортов Республики Беларусь»

до 30 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 13 мая 2005 г. № 9

до 90 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 13 мая 2005 г. № 9

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

филиал «Центр коор- повторяющийся план полетов
динации и обеспечения полетов» республи кан ско го уни тарного предприятия по
аэронавигационному
об слу жи ва нию воздуш но го дви же ния
«Белаэронавигация»
Де пар та мен та
по
авиации

бесплатно

54. Выдача разрешения на выполнение разового международного полета:
транзитного полета гражданским воз душ ным суд ном по
маршрутам зональной навигации, воздушным трассам и местным воздушным линиям или
с использованием аэропортов
(аэ ро дро мов) гра ж дан ской
авиации, открытых для выполнения международных полетов
государственным воздушным
судном по маршрутам зональной на ви га ции, воз душ ным
трассам и местным воздушным
линиям, воздушным судном по

филиал «Центр коор- запрос о выдаче разрешений на выполнединации и обеспече- ние полета по форме, указанной в докуния полетов» респуб- ментах аэронавигационной информации
ликанского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» Департамента по авиации

бесплатно
плата при обеспечении
срочных полетов на осно ве та ри фа, ут вержденного постановлени ем Ми ни стер ст ва
экономики Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 88, с учетом наличия договора
и срока подачи заявки
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53. Выдача разрешения на выполнение регулярных международных полетов воздушными судами по маршрутам зональной навигации, воздушным трассам и местным воздушным линиям

не менее 5 рабочих дней до
на ча ла выполнения полета

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

Воздушный кодекс Республики Беларусь (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 78, 2/1214)
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2003 г.
№ 1593 «О выдаче разрешений на выполнение международных полетов в
воздушном пространстве Республики
Беларусь» (Национальный реестр право вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 139, 5/13487)
постановление Министерства обороны
Республики Беларусь, Государственного
комитета по авиации Республики Беларусь от 16 августа 2004 г. № 43/10 «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия республиканских органов
государственного управления при выдаче разрешений на выполнение международных полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 140, 8/11401)
Воздушный кодекс Республики Беларусь
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2003 г.
№ 1593
постановление Министерства обороны
Республики Беларусь, Государственного комитета по авиации Республики Беларусь от 16 августа 2004 г. № 43/10
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30 марта
2004 г. № 88 «Об утверждении Прейскуранта на услуги транспортных терминалов, аэропортов и по управлению
воздушным движением» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 70, 8/10847)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры
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маршрутам зональной навигации, воздушным трассам и местным воздушным линиям с
ис пользо ва ни ем аэ ро дро мов
го су дар ст вен ной авиа ции в
части, касающейся обеспечения и выполнения полета по
маршрутам зональной навигации, воздушным трассам и местным воздушным линиям
воздушным судном вне маршрутов зональной навигации, воздушных трасс и местных воздушных линий с использованием аэропортов (аэродромов)
гражданской авиации в части,
ка саю щей ся ис поль зо ва ния
аэропорта (аэродрома) гражданской авиации
с использованием аэропортов
(аэ ро дро мов) гра ж дан ской
авиации, не открытых для международных полетов
55. Выдача разрешения на использование воздушного пространства Республики Бе ларусь при выполнении полетов
воздушных судов по воздушным трас сам, ме ст ным воздушным линиям, в районах
выполнения авиационных работ, аэродромов гражданской
авиации и аэропортов

республиканское
уни тар ное пред приятие по аэ ро на ви гационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» Департамента
по авиации

заявка на использование воздушного про- бесплатно
странства
информация о наличии соответствующего разрешения (согласования) при выполнении международного полета, полета в
запретной зоне, над населенными пунктами, аэ ро фо то съем ки, аэ ро маг нит ной
съемки

до 1 дня до на- Воздушный кодекс Республики Беларусь
ча ла вы пол- постановление Совета Министров Реснения полета публики Беларусь от 4 ноября 2006 г.
№ 1471 «Об утверждении Правил использования воздушного пространства
Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 190, 5/24224)
постановление Министерства обороны
Республики Беларусь, Государственного
комитета по авиации Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. № 24/5 «Об утверждении Авиационных правил составления формализованных заявок на использование воздушного пространства и сообщений об использовании воздушного пространства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 92, 8/11082)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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56. Выдача разрешения на полеты воздушных судов, не оборудован ных сред ствами вторичной радиолокации, по маршрутам зональной навигации
и воздушным трассам

Р е с п у б л и к а н с к о е запрос о выдаче разрешения на выполне- бесплатно
уни тар ное пред при- ние полета с приложением заявки на исятие по аэ ро на ви га- пользование воздушного пространства
ционному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» Департамента
по авиации

57. Выдача разрешения на использование воздушного пространства Республики Бе ларусь при выполнении регулярных международных транзитных по ле тов гра ж дан ски ми
воздушными судами по маршрутам зональной навигации
и воздушным трассам без посадки в аэропортах (аэродромах) Республики Беларусь
58. Согласование строительства зданий, сооружений, линий
электросвязи и электропередач

Департамент по авиа- запрос о выдаче разрешения на использо- бесплатно
ции
вание воздушного пространства на определенный период
заявка в формате плана полета

Департамент по авиа- заявка с описанием объекта и указанием бесплатно
ции
отметок верха и низа сооружения в балтийской системе высот
карта (выкопировка из карты) со схемой
размещения объекта с привязкой к улицам (при размещении объекта в населенном пункте) или к крупным населенным
пунктам с указанием масштаба в двух экземплярах

59. Выдача разрешения на пра- Департамент
во эксплуатации радиоизлу- по авиации
чающего средства радиотехнического обеспечения полетов и
авиационной электросвязи

заявление установленной формы
анкета

бесплатно

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 1 дня до на- Воздушный кодекс Республики Белача ла вы пол- русь
нения полета постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г.
№ 1471
постановление Министерства обороны
Республики Беларусь, Государственного комитета по авиации Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. № 24/5
до 14 дней
Воздушный кодекс Республики Беларусь
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г.
№ 1471
постановление Министерства обороны
Республики Беларусь, Государственного комитета по авиации Республики Беларусь от 17 мая 2004 г. № 24/5
до 30 дней

до 30 дней

Воздушный кодекс Республики Беларусь
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1471
приказ Комитета по авиации Республики
Беларусь от 14 мая 1999 г. № 73 «О введении в действие Положения о порядке согласования строительства размещения
объектов, о дневной маркировке и светоограждении препятствий на приаэродромных территориях аэродромов гражданской авиации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 49, 8/422)
Воздушный кодекс Республики Беларусь
постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 29 марта 2000 г. № 2
приказ Государственного комитета по
авиации Республики Беларусь от 21 августа 2000 г. № 99 «Об утверждении Руководства по радиотехническому обеспечению полетов в гражданской авиации»

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа
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60. Выдача удостоверения год- Департамент по авианости оборудования к эксплуа- ции
тации средства радиотехнического обеспечения полетов и
авиационной электросвязи

заявление установленной формы
акт приемки в эксплуатацию
протокол наземной проверки и настройки
акт летной проверки
проект записи в Сборник аэронавигационной информации (для средств управления
воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов) на вновь вводимый объект
Для получения удостоверения годности
оборудования к эксплуатации на средства
авиационной электросвязи дополнительно:
график дальности действия средств авиационной электросвязи диапазона ОВЧ
Департамент по авиа- заявление установленной формы
ции
акт технического состояния
акт последней летной проверки (для систем посадки, отдельной приводной радиостанции, автоматического радиопеленгатора)
Департамент по авиа- заявка установленной формы
ции
справка о финансовом состоянии организации
руководство по производству полетов
руководство по техническому обслуживанию воздушных судов
руководство по качеству
сведения по руководящему составу, воздуш ным су дам, лет но му и ин же нерно-техническому составу установленной
формы
сведения по страхованию воздушного судна, авиационного персонала и ответственности установленной формы
утвержденные образцы раскраски воздушного судна
до ку мент, под тверждаю щий ре ги страцию (фирменного) товарного знака
информация по обеспечению полетов установленной формы
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

бесплатно

61. Продление действия удостоверения годности оборудования к эксплуатации средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной
электросвязи
62. Выдача сертификата эксплуатанта воздушного судна

бесплатно

до 30 дней

за сертификацию дея- до 30 дней
тельности эксплуатанта воздушного судна:
1-го и 2-го клас са –
25 базовых величин
3-го и 4-го клас са –
10 базовых величин

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 29 марта 2000 г. № 2
приказ Государственного комитета по
авиации Республики Беларусь от 21 августа 2000 г. № 99

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 29 марта 2000 г. № 2
приказ Государственного комитета по
авиации Республики Беларусь от 21 августа 2000 г. № 99
постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 17 мая 2005 г. № 11

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

63. Выдача (продление) серти- Департамент по авиафиката ремонтной организа- ции
ции (по разработке, производст ву, ре мон ту авиа ци он ной
техники)

-40-

заявка и основные сведения о заявителе 20 базовых величин
установленной формы
копия свидетельства о государственной
регистрации
справка о финансовом состоянии организации
руководство по качеству и основные стандарты системы качества организации
анкеты самооценки системы качества и
ремонтного производства по 11 элементам
(функциям) установленной формы
сведения о наличии необходимых производственных площадей, оборудования, документации, подготовленного персонала
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
64. Выдача сертификата орга- Департамент по авиа- заявка на сертификацию
20 базовых величин
низации по техническому об- ции
справка о финансовом состоянии
служиванию и ремонту авиаруководство по процедурам организации
ционной техники
по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники
руководство по качеству
документация по техническому обслуживанию и ремонту (далее – ТОиР) авиационной техники общего характера
структура и штатное расписание организации по ТОиР
данные на руководящий состав и сотрудников организации по ТОиР с указанием
видов допусков по типам авиационной
техники
перечень руководящей документации по
ТОиР
договоры на технолого-конструкторское
сопровождение эксплуатации авиационной техники (копии)
договоры на выполнение работ по техническому обслуживанию авиационной техники между организацией по ТОиР и другими организациями гражданской авиации (копии)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 30 дней

Авиационные правила Межгосударственного авиационного комитета «Ремонтные организации», часть 145, утвержденные указанием Государственного комитета по авиации Республики
Беларусь от 29 сентября 2000 г. № 130
«Процедуры сертификации ремонтных
организаций», утвержденные указанием Государственного комитета по авиации Республики Беларусь от 7 августа
2001 г. № 179

до 30 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 14 сентября 2000 г. № 11

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

65. Выдача (продление) сертификата агентства по продаже
авиаперевозок

-4166. Выдача сертификата организации, осуществляющей аэронавигационное обслуживание воздушного движения

договоры на ремонт авиационной техники, метрологическое обслуживание, проведение технической учебы и повышение
квалификации инженерно-технического
персонала организации по ТОиР (копии)
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
Департамент по авиа- информационное письмо о структуре и
ции
штатном расписании агентства, его техническом оснащении, наличии и подключении авиационной службы безопасности
документы, подтверждающие квалификацию персонала по оформлению продаж
авиаперевозок
договоры агентства с авиакомпаниями
документы финансовых (банковских) гарантий авиакомпаниям
документы на право пользования помещениями агентства, договор на охрану помещений (копии)
документы на изготовление штампов (валидаторов)
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
Департамент по авиа- информация по руководящему составу орции
ганизации гражданской авиации
копия организационной структуры юридического лица
копии положений о филиалах, оперативных органах и службах управления воздушным движением (далее – УВД) и эксплуатации радиотехнических средств (далее – ЭРТОС)
перечень объектов гражданской авиации
карта структуры воздушного пространства с нанесением на нее границ зон ответственности, воздушных трасс, местных воздушных линий, секторов УВД
справка об ин тен сивно сти воз душ но го
движения на воздушных трассах (в районе ответственности) за год и пропускной
способности секторов УВД

15 базовых величин

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 30 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 6 октября 2003 г. № 10 «Об утверждении Авиационных правил по сертификации агентств по продаже авиационных перевозок» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 122, 8/10111)

го су дар ст вен ная по- до 30 дней
шлина – 15 базовых величин

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 7 апреля 2003 г. № 4 «Об утверждении Авиационных правил «Сертификация организаций, осуществляющих аэронавигационное обслуживание воздуш но го дви же ния, экс плуа та цию
средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 110, 8/10019)

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

-4267. Выдача сертификата органи за ции, осу ще ст в ляю щей
эксплуатацию средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи

сводный перечень средств радиотехнического обеспечения полетов (далее – РТОП)
и авиационной электросвязи, закрепленных за службой ЭРТОС
копии схем радиолокационного перекрытия с нанесением зоны ответственности
УВД, перекрытия авиационной воздушной электросвязью зоны ответственности
УВД в диапазоне очень высоких частот,
радионавигационных полей средств навигации
копия плана-графика модернизации и переоснащения средствами РТОП и авиационной электросвязи
справка об авиационных происшествиях
и инцидентах за последние три года (при
их наличии)
выписка из журнала замечаний летного и
диспетчерского состава о работе средств
РТОП и авиационной электросвязи (при
их наличии справка об отказах средств
РТОП и авиационной электросвязи за последний год) за последние шесть месяцев
копии актов инспекционных проверок за
последний год
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
Департамент по авиа- данные по руководящему составу органи- 15 базовых величин
ции
зации гражданской авиации
копия организационной структуры юридического лица
копии положений о филиалах, оперативных органах и службах УВД и ЭРТОС
перечень объектов гражданской авиации
карта структуры воздушного пространства с нанесением на нее границ зон ответственности, воздушных трасс, местных воздушных линий, секторов УВД
справка об ин тен сивно сти воз душ но го
движения на воздушных трассах (в районе ответственности), пропускной способности секторов УВД

до 30 дней

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 7 апреля 2003 г. № 4

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

-4368. Государственная регистрация гражданского воздушного
судна в Государственном реестре воздушных судов Республики Беларусь (с выдачей реги ст ра ци он но го удо сто ве рения)

сводный перечень средств РТОП и авиацион ной элек тро связи, за кре п лен ных за
службой ЭРТОС
копии схем:
радиолокационного перекрытия с нанесением зоны ответственности УВД
пе ре кры тия авиа ци он ной воз душ ной
электросвязью зоны ответственности УВД
в диапазоне очень высоких частот
радионавигационных полей средств навигации
копия плана-графика модернизации и переоснащения средствами РТОП и авиационной электросвязи
справка об авиационных происшествиях
и инцидентах за последние три года (при
наличии нарушений)
выписка из журнала замечаний летного и
диспетчерского состава о работе средств
РТОП и авиационной электросвязи (при
их наличии) за последние шесть месяцев
справка об отказах средств РТОП и авиационной электросвязи за последний год
копии актов инспекционных проверок за
последний год
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
Департамент по авиа- для регистрации гражданского воздушноции
го судна Республики Беларусь:
заявление
сертификат типа (аттестат годности) воздушного судна, выданного или признанного в Республике Беларусь
копии документов, подтверждающих законность владения воздушным судном
копия приемо-сдаточного акта
акт проверки технического состояния и
определения годности воздушного судна к
полетам
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы

за государственную ре- до 10 дней
гистрацию воздушного
судна:
1-го и 2-го класса – 7 базовых величин
3-го и 4-го класса – 5 базовых величин
самодельных летательных аппаратов – 2 базовые величины

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 3 мая 2002 г. № 4

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

-44-

Для регистрации гражданского воздушного судна Республики Беларусь, которое
временно находилось за пределами Республики Беларусь с исключением из государственного реестра иностранного государства:
заявление
свидетельство об исключении воздушного
судна из реестра другого государства
копия приемо-сдаточного акта
до ку мент, под тверждаю щий вне се ние
платы
Для перерегистрации воздушного судна,
выдачи дубликата регистрационного удостоверения:
заявление нового владельца
копия документа, подтверждающего законность владения воздушным судном
копия приемо-сдаточного акта
заключение по материалам служебного
расследования обстоятельств и причин
порчи или утраты (при порче или утрате
регистрационного удостоверения)
69. Исключение воздушного Департамент по авиа- при списании воздушного судна:
бесплатно
суд на из Го су дар ст вен но го ции
заявление владельца
реестра воздушных судов Ресакт о списании
публики Беларусь
регистрационное удостоверение
удостоверение о годности к полетам
удостоверение о годности воздушного судна по шуму на местности (при наличии)
При передаче воздушного судна в аренду с бесплатно
исключением из Государственного реестра воздушных судов Республики Беларусь:
копия договора аренды
регистрационное удостоверение
удостоверение о годности к полетам
удостоверение о годности воздушного судна по шуму на местности
копия договора купли-продажи
копия приемо-сдаточного акта
разрешение государственных органов на
продажу

до 10 дней

до 10 дней

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 3 мая 2002 г. № 4

Продолжение табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

-45-

70. Выдача (замена) удостове- Департамент по авиа- заявление
рения о годности к полетам
ции
регистрационное удостоверение
экспортное удостоверение о годности к полетам
акт проверки технического состояния и
определения годности воздушного судна к
полетам
анкета летных испытаний
копии документов о продлении назначенно го ре сур са или ка лен дар но го сро ка
службы
71. Продление срока действия Департамент по авиа- заявление
удостоверения о годности к по- ции
кт проверки технического состояния и оплетам
ределения годности воздушного судна к
полетам
копия документов о последнем определении массы и центровки воздушного судна
анкета летных испытаний
копии документов о продлении назначенного срока службы
72. Выдача временного удосто- Департамент по авиа- заявление от комиссии по испытаниям
верения о годности к полетам ции
решение уполномоченного государственного органа о проведении испытаний
акт проверки технического состояния
73. Разрешение на выход при- Бе ло рус ская же лез- заявление
надлежащих грузоотправите- ная дорога
документы, подтверждающие право соблям транспортных средств на
ственности на транспортные средства
железнодорожные пути предтехнический паспорт вагона формы ВУ-4М,
приятий Белорусской железа на новые вагоны – паспорт завода-изготоной дороги
вителя
договор с вагоностроительным заводом на
поставку нового вагона
акт передачи (приема) вагона
при покупке вагона через посредников договор (договоры) на перепродажу и акт передачи (приема) последовательно от завода-изготовителя до последнего собственника или другие документы, вступившие
в юридическую силу и подтверждающие
факт приобретения вагонов

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

бесплатно

до 10 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 3 мая 2002 г. № 4

бесплатно

до 10 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 3 мая 2002 г. № 4

бесплатно

до 10 дней

постановление Государственного комитета по авиации Республики Беларусь
от 3 мая 2002 г. № 4

согласно прейскуранту до 30 дней
№ 10-01 на гру зо вые
железнодорожные перевозки во внутриреспубликанском сообщении, ут вер жден ный
постановлением Министер ст ва эко но ми ки
Республики Беларусь
от 8 января 2002 г. № 3

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г.
№ 1196 «Об утверждении Устава железнодорожного транспорта общего пользования» (Национальный реестр правовых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 67, 5/1506)
постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 8 января
2002 г. № 3 «Об утверждении прейскуранта № 10-01 на грузовые, железнодорожные перевозки во внутриреспубликанском сообщении» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 17, 8/7704)

Окончание табл.
Государственный орган
(организация), в котоСрок совершерый юридическое лицо Документы и (или) сведения, представляемые Размер платы, взимаемой
Наименование административной
ния администлибо индивидуальный юридическим лицом и индивидуальным пред- за совершение администпроцедуры
ративной
предприниматель обрапринимателем при обращении
ративной процедуры
процедуры
щается за получением
документа

-4674. Про хо ж де ние про вер ки
знаний требований к размещению и креплению грузов в вагонах, контейнерах к обеспечению сохранности подвижного состава с последующей выдачей удостоверения
75. Разрешение на примыкание подъездных путей к железнодорожным линиям
76. Согласование выдачи техни че ских ус ло вий про ектно-сметной документации для
пе ре се че ния же лез но до рожного пути

акт передачи (приема) грузового вагона на
баланс формы ВУ-70М и приказ железнодорожной администрации (железной дороги), разрешающий передачу вагонов
инвентарного парка данной железнодорожной администрации (железной дороги), при получении или покупке вагонов
парка железнодорожных администраций
сертификат соответствия действующему
стандарту для вагонов новой постройки
акт осмотра технического состояния собственных грузовых вагонов, составленный работником вагонного хозяйства на
станции приписки вагонов или на другой
станции с разрешения железнодорожной
администрации приписки и подписанный
начальником вагонного депо или ПТО, начальником станции, представителем собственника по месту проведения осмотра
тех ни че ско го со стоя ния соб ст вен но го
грузового вагона
Бе ло рус ская же лез- заявление
1 базовая величина
ная дорога
приказ (выписка) о назначении лиц, направленных на проверку, ответственных
за погрузку, выгрузку
заверенные образцы подписей ответственных лиц
Бе ло рус ская же лез- заявление
бесплатно
ная дорога
исполнительно-техническая документация
Бе ло рус ская же лез- заявление
бесплатно
ная дорога
исполнительно-техническая документация

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения административной процедуры

до 7 дней

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г.
№ 1196

до 30 дней

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г.
№ 1196
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г.
№ 1196

до 30 дней

№ 5/26333

19.12.2007

-47-

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
6 декабря 2007 г. № 1686

5/26333 О
(13.12.2007)

Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с производством и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по координации деятельности, связанной с производством и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с
производством и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь;
состав Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с производством и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1686

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по координации
деятельности, связанной с производством и оборотом
табачных изделий в Республике Беларусь
1. Настоящее Положение определяет функции, права и организацию работы Межведомственной комиссии по координации деятельности, связанной с производством и оборотом табачных изделий в Республике Беларусь (далее – Межведомственная комиссия).
2. Межведомственная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию деятельности, связанной с производством и оборотом табачных изделий.
3. В своей деятельности Межведомственная комиссия руководствуется законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением.
4. Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается Советом Министров
Республики Беларусь.
5. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
насыщение потребительского рынка республики табачными изделиями и обеспечение его
сбалансированности;
определение направлений деятельности, связанной с организацией оборота табачных изделий;
подготовка предложений организациям, осуществляющим производство табачных изделий, по ассортименту табачных изделий, освоению выпуска импортозамещающих марок
этих изделий.
6. В соответствии с возложенными задачами Межведомственная комиссия осуществляет:
анализ работы организаций, производящих табачные изделия;
определение стратегии производства в республике импортозамещающих марок табачных
изделий;
анализ обеспеченности внутреннего рынка табачными изделиями;
анализ объемов и ассортимента импортируемых табачных изделий;
рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.
7. Межведомственная комиссия имеет право:
заслушивать на своих заседаниях сообщения руководящих работников республиканских
органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, других организаций по вопросам, входящим в компетенцию Межведомственной комиссии;
привлекать к работе представителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, руководителей других организаций, за-

19.12.2007

№ 5/26333

-48-

интересованных в решении вопросов, входящих в компетенцию Межведомственной комиссии;
доводить до республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и
Минского горисполкома принятые Межведомственной комиссией решения по вопросам производства и оборота табачных изделий.
8. Межведомственную комиссию возглавляет председатель – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.
9. Председатель Межведомственной комиссии осуществляет руководство деятельностью
Межведомственной комиссии.
10. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей членов Межведомственной комиссии.
11. Члены Межведомственной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
12. Решения по вопросам повестки дня Межведомственной комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.
13. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель Межведомственной комиссии.
14. При необходимости на заседание Межведомственной комиссии могут быть приглашены представители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и
Минского горисполкома, других организаций.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет Министерство торговли.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.12.2007 № 1686

Состав Межведомственной комиссии по координации
деятельности, связанной с производством и оборотом
табачных изделий в Республике Беларусь
Бамбиза
Иван Михайлович
Свентицкий
Михаил Иванович
Данченко
Иван Иванович

–

Пашкевич
Ирина Алексеевна

–

Амарин
Владимир Викторович
Досов
Леонид Сергеевич
Евдоченко
Андрей Александрович
Каменко
Василий Борисович
Маковский
Иван Иванович
Матулис
Эдвард Брониславович

–

–
–

–

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
(председатель Межведомственной комиссии)
первый заместитель Министра торговли (первый заместитель председателя Межведомственной комиссии)
председатель Белорусского государственного концерна
пищевой промышленности «Белгоспищепром» (заместитель председателя Межведомственной комиссии)
начальник отдела бакалейно-кондитерских и других товаров управления организации потребительского рынка
продовольственных товаров Министерства торговли (секретарь Межведомственной комиссии)
заместитель Министра финансов

–

заместитель Председателя Государственного таможенного комитета
заместитель Министра иностранных дел

–

заместитель Министра по налогам и сборам

–

заместитель Председателя Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ*
заместитель Управляющего делами Президента Республики Беларусь*

–

№ 5/26333, 5/26350–5/26351
Ткачев
Сергей Павлович
Тур
Андрей Николаевич
Щурко
Александр Семенович
Язепчик
Любовь Федоровна
*
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–

помощник Президента Республики Беларусь*

–

заместитель Министра экономики

–

первый заместитель Министра внутренних дел – начальник главного управления криминальной милиции
начальник управления организации потребительского
рынка продовольственных товаров Министерства торговли

–

С согласия их руководителей.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 снежня 2007 г. № 1688

5/26350 Аб
(14.12.2007)

камандзіраванні А.М.Лыціна ў г. Брусель (Каралеўства Бельгія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 12 па 14 снежня 2007 г. у г. Брусель (Каралеўства Бельгія) намесніка
Міністра транспарту і камунікацый – дырэктара Дэпартамента «Белаўтадар» Лыціна Анатолія Міхайлавіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
10 декабря 2007 г. № 1704

5/26351 Об
(14.12.2007)

утверждении квот на импорт алкогольной продукции, непищевого этилового спирта, антисептических лекар ст вен ных, ве те ри нар ных и де зин фи ци рую щих
средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей
продукции, на 2008 год и размеров платы за них

В соответствии с пунктом 44 Положения о государственном регулировании производства,
оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого
этилового спирта, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 9 сентября
2005 г. № 11, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые квоты на импорт алкогольной продукции, непищевого этилового
спирта, антисептических лекарственных, ветеринарных и дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, на 2008 год и размеры платы за них.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2007 № 1704

Квоты на импорт алкогольной продукции, непищевого
этилового спирта, антисептических лекарственных,
ветеринарных и дезинфицирующих средств, относящихся к
непищевой спиртосодержащей продукции, на 2008 год и
размеры платы за них
Код товара по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

2204
кроме:
2204 10
из 2204 29
2205
2206 00

кроме:
из 2206 00
из 2206 00
из 2206 00
из 2207
Из 2208
кроме:
из 2208
из 2208
из 2208 20
2208 20 120 0
2208 20 620 0
из 2208 20 140 0,
из 2208 20 260 0,
из 2208 20 270 0,
из 2208 20 290 0
2208 30
из 2208 40
из 2208 50
2208 60
2208 70
Из 3302

Наименование позиции

1. Алкогольная продукция
вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло
виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009*

Квота на Размер платы за квоту
импорт
на импорт (млн. руб(тыс. дал)
лей)

600

660

100
4000

554
не устанавливается

**

**

**

**

вино плодовое

–

не устанавливается

напитки винные виноградные
напитки винные плодовые
спирт этиловый неденатурированный, получаемый из пищевого сырья, с концентрацией спирта 80 об. процентов или более
спирт этиловый неденатурированный, получаемый из пищевого сырья, с концентрацией спирта менее 80 об. процентов;
спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки*

–
–
–

»
»
»

–

»

концентрат бренди
прочие спиртные напитки (кроме кальвадоса, коньячных напитков, коньяка, бренди, виски, рома, джина, водок и ликеров)
коньячный спирт
коньяк в сосудах емкостью 2 л или менее
коньяк в сосудах емкостью более 2 л
бренди и прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда

1
10

0,5
128

60
48
150
7

66
547
165
80

вина игристые
виноматериалы виноградные
вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ*
напитки прочие сброженные (например, сидр, перри, или
сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные*

виски
11
140
ром
2
26
джин
2
26
водка
15
182
ликеры
10
128
смеси и прочие препараты на спиртовой основе, используемые
10
70
для производства продуктов питания или напитков, с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов
2. Непищевой этиловый спирт (за исключением побочных продуктов спиртовой промышленности, красителей,
пигментов, пестицидов и прочих агрохимических продуктов, красок, лаков, эмалей и других аналогичных
продуктов, предназначенных для получения покрытий, типографской краски, мастики, глицерина,
лекарственных и ветеринарных средств, изделий медицинского назначения и парфюмерно-косметических
средств с объемной долей этилового спирта более 80 процентов)
Из 1302
соки и экстракты растительные, за исключением лекарствен–
не устанавливается
ных, с объемной долей этилового спирта более 80 процентов;
клеи и загустители растительного происхождения с объемной долей этилового спирта более 80 процентов

№ 5/26351

19.12.2007

-51-

Окончание табл.
Код товара по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

Из 2207 10 000 0,
из 2208 90 910 0,
из 2208 90 990 0
Из 2207 20 000 0

Наименование позиции

спирт этиловый ректификованный технический

Квота на Размер платы за квоту
импорт
на импорт (млн. руб(тыс. дал)
лей)

–

не устанавливается

спирт этиловый денатурированный с объемной долей этило–
»
вого спирта более 80 процентов
Из 2403 99 900 9
табачные экстракты и эссенции с объемной долей этилового
–
»
спирта более 80 процентов
Из 3201
экстракты дубильные растительного происхождения с объ–
»
емной долей этилового спирта более 80 процентов
Из 3208
спиртовые политуры, растворы, состоящие из любых продук–
»
тов товарных позиций 3901–3913, средства тонирующие и
пропиточные с объемной долей этилового спирта более 80 процентов
Из 3302 90 100 0
спиртовые растворы душистых веществ и смеси, получаемые
–
»
на основе одного и более таких веществ, с объемной долей этилового спирта более 80 процентов
Из 3402
жидкие моющие и чистящие средства, очистители для стекол
–
»
и зеркал, стеклоомыватели автомобильные с объемной долей
этилового спирта более 80 процентов
Из 3808 50 000 0, средства дезинфицирующие с объемной долей этилового
–
»
из 3808 94
спирта более 80 процентов
Из 3809
средства отделочные, средства для ускорения крашения или
–
»
фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты, применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной
промышленности или аналогичных отраслях, с объемной долей этилового спирта более 80 процентов
Из 3811
антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразо–
»
вания, загустители, антикоррозионные вещества и прочие
присадки готовые с объемной долей этилового спирта более
80 процентов
Из 3814 00
растворители и разбавители сложные органические, готовые
–
»
составы для удаления красок или лаков с объемной долей этилового спирта более 80 процентов
Из 3820 00 000 0
антифризы и жидкости антиобледенительные готовые с объ–
»
емной долей этилового спирта более 80 процентов
Из 3824
вещества связующие готовые, используемые в производстве
–
»
литейных форм или стержней, продукты и препараты химические, производимые химической или смежными с ней отраслями промышленности, продукты остаточные химической или смежных с ней отраслей, за исключением продуктов
и составов, применяющихся в фармакологии или хирургии, с
объемной долей этилового спирта более 80 процентов
3. Антисептические лекарственные, ветеринарные и дезинфицирующие средства, относящиеся к непищевой
спиртосодержащей продукции
Из 3003,
антисептические лекарственные и ветеринарные средства, за
2
не устанавливается
из 3004
исключением спиртовых растворов йода, повидон-йода, фурацелина, формальдегида, борной кислоты, раствора бриллиантового зеленого, с объемной долей этилового спирта 7 и
более процентов
Из 3808 50 000 0, средства дезинфицирующие с объемной долей этилового
–
»
из 3808 94
спирта 7 и более, но не более 80 процентов
*
Квоты на импорт составных спиртовых полуфабрикатов для производства напитков (плодовых виноматериалов, сброженно-спиртованных и спиртованных соков, настоев, морсов и водно-спиртовых экстрактов, концентрированных пищевых основ) и иных полуфабрикатов с объемной долей этилового спирта более 7 процентов равны
нулю и размер платы за них не устанавливается.
**
Установлена суммарная квота на импорт и плата за нее для товаров позиций 2204, 2205 и 2206 00.
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№ 5/26352–5/26353

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
10 декабря 2007 г. № 1705

5/26352 Об отчуждении имущества
(14.12.2007)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» и пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2007 г. № 77 «О некоторых вопросах понижения
начальной цены продажи имущества, находящегося в республиканской собственности» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству энергетики отчуждение в 2007 году путем продажи на аукционе с понижением начальной цены продажи на 20 процентов находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении могилевского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» имущества согласно приложению.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2007 № 1705

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в республиканской собственности
и хозяйственном ведении могилевского республиканского
у н и т а р н о го
п р е д пр и я т и я
эл е к т р оэ н е р ге т и к и
«Могилевэнерго», подлежащего отчуждению путем продажи
на аукционе с понижением начальной цены продажи на 20
процентов
Наименование
имущества

Ка пи таль ное
строение (здание ПС «Ходосы»)
Гараж на две
автомашины
Двух этаж ное
здание
Ка пи таль ное
строение (дом
летнего типа с
верандой)
Ка пи таль ное
строение (здание душевых с
ограждением)

Место нахождения иму- Инвентарный
щества
номер

Могилевская область,
Мстиславский район,
дер. Ходосы (Сушь)

723/С-981

Могилевская область, 736/С-259
г. Чериков, ул. Лепешинского, 1
Могилевская область, 731/С-574
Климовичский район,
дер. Барсуки
Могилевская область, 700/С-14464
Мо ги левский рай он,
дер. Салтановка
»

700/С-14465

Дата выдачи и номер сви- Оценочная
детельства (удостовере- стоимость на Начальная Минимальная
ния) о государственной
1 января
цена прода- цена продажи,
регистрации имущества и
2007 г.,
жи, рублей
рублей
прав на него
рублей

21 марта 2006 г.
723/557-207

55 053 805 55 053 805

44 043 044

12 января 2006 г.
736/570-23

10 472 006 10 472 006

8 377 605

31 января 2006 г.
731/300-119

78 519 053 78 519 053

62 815 243

27 апреля 2006 г.
700/126-303

14 660 877 14 660 877

11 728 702

27 апреля 2006 г.
700/126-304

10 376 165 10 376 165

8 300 932

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
10 декабря 2007 г. № 1711

5/26353 О внесении дополнения в постановление Совета Минист(14.12.2007)

ров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1623

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
12 декабря 2003 г. № 1623 «О некоторых вопросах деятельности рынков» (Национальный ре-
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естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 142, 5/13529) пунктом 15 следующего
содержания:
«15. Семена мака**.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через один месяц после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 снежня 2007 г. № 1712

5/26354 Аб камандзіраванні У.П.Рылаткі ў г. Маскву (Расійская
(14.12.2007)

Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 16 па 19 снежня 2007 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) першага намесніка Міністра культуры Рылатку Уладзіміра Пятровіча для ўдзелу ў нарадзе па пытаннях
планавання, арганізацыі і правядзення сумесных мерапрыемстваў у рамках Саюзнай дзяржавы ў галіне культуры і мастацтва.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
10 декабря 2007 г. № 1713

5/26355 О безвозмездной передаче имущества
(14.12.2007)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласовать Министерству культуры безвозмездную передачу в 2007 году из республиканской собственности в коммунальную собственность Молодечненского района имущества согласно приложению, находящегося в оперативном управлении учреждения «Государственный музей истории белорусской литературы».
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
10.12.2007 № 1713

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества,
безвозмездно
п е р е д а в а е м о го
из
республиканской собственности в коммунальную
собственность Молодечненского района
Наименование имущества

Местонахождение имущества

Ка пи таль ное строе ние дер. Плебань Молодечнен(музей)
ского района Минской области
Ка пи таль ное строе ние дер. Плебань Молодечнен(хо зяй ст вен ный кор- ского района Минской обпус)
ласти
Ка пи таль ное строе ние дер. Городок Молодечнен(музей)
ского района Минской облас ти, ул. Мо ло деч ненская, 53

Инвентарный
номер

Дата выдачи и номер свидетельства (удостовереОценочная стоиния) о государственной мость на 1 сентября
регистрации имущества и
2007 г., рублей
прав на него

630/С-39423

05.08.2005
№ 630/84-573

68 468 935

630/С-39418

05.08.2005
№ 630/84-572

11 903 077

630/С-39718

27.09.2005
№ 630/330-1061

27 940 639

19.12.2007
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
10 декабря 2007 г. № 1714

5/26356 О внесении изменений и дополнений в постановление
(14.12.2007)

Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2002 г. № 1835

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г.
№ 1835 «Об установлении стоимости призов для победителей и участников спортивных соревнований, а также размеров вознаграждений тренерам, принимавшим участие в их подготовке» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 4, 5/11740)
следующие изменения и дополнения:
1.1. в приложении 1 к этому постановлению:
1.1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1:
исключить позицию
«спортивные игры молодежи

до 4

до 10»;

до 3

до 8»

до 3

до 8»;

до 15

до 15»;

позицию
«спартакиады детско-юношеских спортивных школ

заменить позицией
«спартакиады, первенства среди специализированных учебно-спортивных учреждений

дополнить пункт подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. международные соревнования, проводимые на территории Республики Беларусь за
счет средств республиканского и местных бюджетов

1.1.2. примечания к приложению дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Призы в денежной и натуральной форме, получаемые спортсменами, завоевавшими
медали на международных соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь, могут выдаваться в видах спорта, по которым созданы штатные национальные команды, при условии участия в соревнованиях спортсменов не менее 8 стран.»;
1.2. из приложения 2 к этому постановлению исключить позицию
«играх доброй воли

до 100

до 80

до 60»;

1.3. из приложения 4 к данному постановлению исключить позицию
«играх доброй воли

до 100

до 80

до 60».

2. Министерству спорта и туризма обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
11 декабря 2007 г. № 1715

5/26357 Об отчуждении имущества
(14.12.2007)

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г.
№ 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать Государственному комитету по имуществу отчуждение в 2007 году путем
продажи унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района находящегося в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» изолированного помещения № 1 (инвентарный номер 220/D-5112), расположенного по пер. Ломоносова, 9, в г. Глубокое Витебской области, рыночной стоимостью
на 1 октября 2007 г. 28 797 000 рублей.
2. Государственному комитету по имуществу принять меры по реализации настоящего
постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/26358

-55-

19.12.2007

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
11 декабря 2007 г. № 1716

5/26358 О внесении изменений и дополнений в постановление
(14.12.2007)

Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря
2005 г. № 1431

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря
2005 г. № 1431 «О порядке организации работы с гражданами в налоговых органах по выдаче
справок и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 1, 5/16936; 2007 г., № 15, 5/24516; № 136, 5/25333) следующие изменения и дополнения:
1.1. в подпункте 2.1 слова «справки выдаются» заменить словами «административные
процедуры осуществляются налоговым органом»;
1.2. подпункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина;
название справки, за получением которой обратился гражданин; наименование организации
(фамилия, имя, отчество физического лица), в которую (которому) представляется справка
(за исключением справки об уплате единого налога с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц и справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного
налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества); цель представления справки, а также:
в заявлении о выдаче справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества – вид сделки; данные о сторонах сделки (фамилия, имя, отчество физического лица,
серия, номер, дата и орган выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, место жительства физического лица, наименование и место нахождения юридического лица); вид отчуждаемого имущества, место его нахождения. Данные о другой стороне сделки указываются, если они на момент подачи заявления известны гражданину, обратившемуся за получением справки;
в заявлении о выдаче справки об уплате (удержании) подоходного налога с физических
лиц в целях избежания двойного налогообложения – налоговый период, за который произведена уплата (удержание) налога; вид дохода, с которого уплачен (удержан) налог (вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, дивиденды, страховое возмещение и так далее); в случае удержания налога – также данные о налоговом агенте, удержавшем налог (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица);
в заявлении о выдаче справки о постоянном местопребывании физического лица в Республике Беларусь в целях избежания двойного налогообложения – налоговый период, за который требуется подтверждение постоянного местопребывания; сведения о месте жительства
(пребывания, работы, службы, учебы) гражданина в налоговый период, за который требуется подтверждение постоянного местопребывания.
Гражданин вправе в заявлении указать способ получения справки: вручение справки ему
непосредственно при его явке в налоговый орган или высылка справки почтовым отправлением;»;
1.3. подпункт 2.2 исключить;
1.4. абзац второй подпункта 2.3 после слов «место жительства» дополнить словами
«и (или) место пребывания»;
1.5. подпункт 2.4 дополнить частью второй следующего содержания:
«Если гражданином в заявлении не было указано на необходимость вручения справки ему
непосредственно при его явке в налоговый орган, справка высылается ему почтовым отправлением в сроки, установленные для выдачи справки. Если гражданином в заявлении было
указано на необходимость вручения справки ему непосредственно при его явке в налоговый
орган, справка должна быть подготовлена должностным лицом налогового органа для вручения ему в сроки, установленные для выдачи справки. Высылка справки почтовым отправлением в таком случае может быть произведена только по согласованию с гражданином;»;
1.6. подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. в случае нарушения гражданином установленного порядка обращения за выдачей
справки (в том числе непредставления необходимых документов и (или) сведений), а также
если в результате рассмотрения заявления о выдаче справки будет установлена невозмож-
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ность подтверждения соответствующего факта (например, факта представления декларации
об источниках денежных средств) или указания соответствующих сведений (например, сведений о доходах для решения вопроса о выдаче путевок (курсовок), о передаче ребенка (детей)
на усыновление (удочерение) в связи с их отсутствием в налоговом органе), налоговый орган в
сроки, установленные для выдачи справки, направляет гражданину сообщение об отказе в
выдаче справки с изложением мотивов отказа;»;
1.7. из подпункта 2.6 слова «дееспособность (гражданскую дееспособность)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
11 декабря 2007 г. № 1717

5/26359 О признании утратившим силу постановления
(14.12.2007)

Совета
Министров Республики Беларусь от 3 мая 2000 г. № 618

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от
3 мая 2000 г. № 618 «Об утверждении порядка и условий предоставления и продолжительности творческих отпусков» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 47, 5/3123).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 января 2008 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАР УСЬ
11 декабря 2007 г. № 1718

5/26360 О назначении В.Ф.Матвейчука полномочным предста(14.12.2007)

вителем Правительства Республики Беларусь в Правлении Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств

В соответствии с Договором о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств от 25 мая 2006 года
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить Министра культуры Матвейчука Владимира Федоровича полномочным представителем Правительства Республики Беларусь в Правлении Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
11 декабря 2007 г. № 1719

5/26361 О проведении переговоров по проекту Протокола о при(14.12.2007)

соединении Правительства Республики Узбекистан к
Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством
Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях
и званиях от 24 ноября 1998 года, измененному Протоколом от 26 февраля 2002 года, и подписании данного Протокола

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить прилагаемый проект Протокола о присоединении Правительства Республики Узбекистан к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской
Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года, измененному Протоколом от 26 февраля 2002 года*, в
качестве основы для проведения переговоров.
Разрешить при проведении переговоров вносить в него при необходимости изменения и
дополнения, не имеющие принципиального характера.
При достижении договоренности в пределах одобренного проекта подписать Протокол о
присоединении Правительства Республики Узбекистан к Соглашению между Правительством
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской
Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года, измененному Протоколом от 26 февраля 2002 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТА НОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТР ОВ РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
11 декабря 2007 г. № 1720

5/26362 О проведении переговоров по проекту Протокола о вне(14.12.2007)

сении изменений в Соглашение между Правительством
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Российской Федерации о взаимном
признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года,
измененное Протоколом от 26 февраля 2002 года, и подписании данного Протокола

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 24 ноября 1998 года, измененное Протоколом от 26 февраля 2002 года*, в качестве основы для проведения переговоров.
*

Не рассылается.
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Разрешить при проведении переговоров вносить в него при необходимости изменения и
дополнения, не имеющие принципиального характера.
При достижении договоренности в пределах одобренного проекта подписать Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством
Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых
степенях и званиях от 24 ноября 1998 года, измененное Протоколом от 26 февраля 2002 года.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 снежня 2007 г. № 1721

5/26363 Аб камандзіраванні У.А.Гошына ў г. Ерэван (Рэспубліка
(14.12.2007)

Арменія)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 12 па 15 снежня 2007 г. у г. Ерэван (Рэспубліка Арменія) намесніка
Старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Гошына Уладзіміра Анатольевіча.
Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь

С.Сідорскі

