Административные процедуры в
отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Перечень административных процедур,
осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, согласно постановлению Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь»
Архитектура, градостроительство, строительство
Процедура № 3.1. Выдача разрешительной документации на проектирование,
возведение, реконструкцию, реставрацию, благоустройство объекта, снос,
выдача решения о внесении изменений в разрешительную документацию
Процедура № 3.1¹. Выдача решения о разрешении на реконструкцию жилых и
(или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах,
одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на
придомовой территории
Процедура № 3.4. Согласование архитектурного, строительного проекта,
внесения изменений в проектную документацию
Процедура № 3.8³. Выдача решения о согласовании предпроектной
(предынвестиционной)

документации

на

строительство

водозаборных

сооружений подземных вод при технической возможности использования
существующих централизованных систем питьевого водоснабжения

Процедура № 3.15 6 . Выдача заключения о согласовании выполнения
земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления
иной деятельности на территории археологических объектов
Процедура

№

3.28.

Согласование

изменения

(продления)

сроков

строительства объектов
Процедура № 3.30. Принятие решения о продолжении строительства или о
принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной
регистрации в установленном порядке
Процедура № 3. 30¹.

Принятие решения об определении назначения

эксплуатируемого капитального строения (здания, сооружения) (далее –
капитальное

строение),

изолированного

помещения,

машино-места,

принадлежащих организациям, образованным в результате реорганизации
организаций

водопроводно-канализационного

организациям,

определенным

принимающей

хозяйства,

стороной

по

а

также

объектам

водопроводно-канализационного хозяйства в рамках совершенствования
структуры управления водопроводно-канализационного хозяйства, либо о
возможности использования эксплуатируемого капитального строения по
назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов
недвижимого имущества.
Процедура № 3.30². Принятие решения о возможности использования
капитального строения, изолированного помещения или машино-места,
часть которого погибла, по назначению в соответствии с единой
классификацией назначения объектов недвижимого имущества
Процедура № 3.30³. Принятие решения о возможности изменения назначения
капитального строения, изолированного помещения, машино-места по
единой классификации назначения объектов недвижимого имущества без
проведения строительно-монтажных работ
Связь
Процедура

№

4.13.

распорядительного

Выдача
органа

решения
о

местного

разрешении

исполнительного

проведения

и

проектно-

изыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или)
реконструируемых

оптоволоконных

линий

связи

(за

исключением

расположенных

внутри

капитальных

строений

(зданий,

сооружений)

и абонентских линий электросвязи)
Процедура № 4.14. Согласование ввода в эксплуатацию вновь создаваемых
и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи (за исключением
расположенных

внутри

капитальных

строений

(зданий,

сооружений)

и абонентских линий электросвязи
Охрана окружающей среды и природопользование
Процедура

№

6.49.

Принятие

решения

с

последующим

заключением

соответствующего договора о предоставлении участка лесного фонда в
аренду для заготовки живицы, заготовки второстепенных лесных ресурсов,
побочного лесопользования, а также для лесопользования в целях
проведения

культурно-оздоровительных,

туристических,

иных

рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий
Процедура № 6.50. Принятие решения о предоставлении поверхностного
водного объекта (его части) в обособленное водопользование для
хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических нужд и нужд обеспечения
обороны с выдачей в установленном порядке государственного акта на
право обособленного водопользования
Процедура № 6.51. Предоставление геологического отвода
Процедура № 6.52. Предоставление горного отвода
Процедура № 6.54. Выдача разрешения на удаление объектов растительного
мира
Процедура

№

6.55.

Выдача

разрешения

на

пересадку

объектов

растительного мира
Процедура № 6.56.3. Согласование проекта консервации, расконсервации,
ликвидации,

изменений

в

проект

консервации

горных

предприятий,

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
горных

предприятий,

связанных

с

разработкой

месторождений

стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного
распространения,

месторождений

общераспространенных

полезных

ископаемых и подземных вод, подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых (за исключением проекта ликвидации)
Жилищные правоотношения
Процедура № 8.1.1. Принятие решения о включении (исключении) жилого
помещения государственного жилищного фонда в состав специальных жилых
помещений
Процедура № 8.1.3. Принятие решения о согласовании использования не по
назначению блокированных, одноквартирных жилых домов или их частей
Процедура № 8.1.4. Принятие решения о признании многоквартирного,
блокированного или одноквартирного жилого дома и его придомовой
территории, квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме не
соответствующими установленным для проживания санитарным и техническим
требованиям
Процедура № 8.1.5. Принятие решения о переводе жилого помещения в
нежилое
Процедура № 8.1.6. Принятие решения об отмене решения о переводе
жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое
Процедура № 8.1.7. Принятие решения о сносе непригодного для
проживания жилого дома
Процедура № 8.1.8. Принятие решения о согласовании (разрешении)
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого
помещения в жилом доме
Процедура № 8.1.8¹. Принятие решения о согласовании (разрешении)
самовольных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
нежилого помещения в жилом доме
Процедура № 8.1.10. Принятие решения о переводе нежилого помещения в
жилое
Процедуры № 8.1¹. Принятие решения о включении (исключении) жилого
помещения государственного жилищного фонда в состав жилых помещений

коммерческого использования
Процедура № 8.3.1. Выдача согласования проектной документации на
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, нежилого
помещения в жилом доме
Процедура № 8.3.2. Выдача согласования на установку на крышах и
фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных
конструкций
Процедура № 8.3.3. Выдача согласования самовольной установки на крышах
и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных
конструкций
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, защита
прав потребителей и рекламная деятельность
Процедура № 9.6. Согласование режима работы розничного торгового
объекта, объекта общественного питания, объекта бытового обслуживания,
торгового центра, рынка после 23.00 и до 7.00
Процедура № 9.9. Согласование схемы рынка
Процедура № 9.10. Включение сведений в Торговый реестр Республики
Беларусь, внесение изменений в сведения, ранее включенные в данный
реестр, исключение сведений из него
Процедура № 9.11.1. Выдача разрешения на размещение средства наружной
рекламы
Процедура № 9.11.2. Продление действия разрешения на размещение
средства наружной рекламы
Процедура № 9.12. Переоформление разрешения на размещение средства
наружной рекламы
Процедура

№

9.13.

Согласование

наружной

рекламы,

рекламы

на

транспортном средстве
Процедура № 9.14. Согласование проекта привязки средства наружной
рекламы к участку местности

Процедура № 9.15. Выдача разрешений на проведение раскопок улиц,
площадей, дворов, других земель общего пользования (за исключением
случаев выполнения аварийных работ)
Процедура № 9.21. Согласование проведения ярмарки
Процедура № 9.22. Включение сведений в реестр бытовых услуг с выдачей
свидетельства о включении в реестр бытовых услуг, выдача дубликата
свидетельства о включении в реестр бытовых услуг, внесение изменений и
(или) дополнений в сведения, внесенные в реестр бытовых услуг,
исключение сведений из реестра бытовых услуг
Процедура № 9.25. Согласование маршрута движения и ассортиментного
перечня товаров автомагазина, в котором предполагается розничная
торговля алкогольными напитками на территории сельской местности
Образование и молодежная политика
Процедура № 11.7. Включение местных молодежных и (или) детских
общественных объединений в местный реестр молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой
Физическая культура и спорт, туризм, культура
Процедура № 12.35. Согласование режима работы субъектов туристической
деятельности,

их

подразделений,

филиалов,

представительств,

расположенных

вне

места

иных

обособленных

нахождения

субъектов

туристической деятельности
Процедура № 12.9. Выдача разрешения на эксплуатацию кинозала, иного
специально

оборудованного

помещения

(места),

оснащенного

кинооборудованием, и такого оборудования
Процедура

№

13.2.

государственного

Предоставление

регистра

информации

юридических

лиц

и

из

Единого

индивидуальных

предпринимателей
Финансы, изготовление бланков ценных бумаг и документов с определенной
степенью защиты, а также документов с определенной степенью защиты и
специальных

материалов

для

защиты

их

от

подделки,

лотерейная

деятельность и проведение электронных интерактивных игр
Финансы
Процедура № 15.24. Выдача справки о расчетах по полученным из местного
бюджета займам, ссудам, исполненным гарантиям местных исполнительных и
распорядительных органов
Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним, учет имущества и управление имуществом
Процедура № 17.17¹. Принятие решения, подтверждающего приобретательную
давность на недвижимое имущество
Процедура № 17.26¹. Принятие решения об определении назначения
капитального строения (здания, сооружения, изолированного помещения,
машино-места) в соответствии с единой классификацией назначения
объектов

недвижимого

имущества

(за

исключением

эксплуатируемых

капитальных строений (зданий, сооружений, изолированных помещений,
машино-мест)

