
Перечень административных процедур по вопросам охраны историко-культурного 

наследия, которые осуществляет Министерство культуры Республики Беларусь по 

заявлениям граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
 

Указ Президента Республики Беларусь 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 
 
Наименование 

административной 

процедуры  

Государственны

й орган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться  

Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административной 

процедуры  

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административн

ой процедуры  

Максимальный 

срок 

осуществления 

административ

ной процедуры  

Срок действия 

справки, другого 

документа (решения), 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры  

8.5. Выдача 

разрешения на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ на 

материальных 

историко-культурных 

ценностях 

Министерство 

культуры 

заявление по 

установленной 

форме 

Министерством 

культуры 

бесплатно 15 календарных 

дней 

до конца 

календарного года, в 

котором 

запланировано 

проведение работ 

8.6. Согласование 

научно-проектной 

документации на 

выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

на материальных 

историко-культурных 

ценностях 

Министерство 

культуры 

заявление с 

указанием 

сведений о 

выданном 

разрешении на 

выполнение 

научно-

исследовательских 

и проектных работ 

на материальных 

бесплатно 20 рабочих дней, 

а в случаях, 

когда в 

соответствии с 

законодательств

ом о культуре 

научно-

проектная 

документация 

подлежит 

до приемки в 

эксплуатацию 

материальной 

историко-культурной 

ценности 
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историко-

культурных 

ценностях 

предварительно

му 

рассмотрению 

Белорусской 

республиканско

й научно-

методической 

радой по 

вопросам 

историко-

культурного 

наследия при 

Министерстве 

культуры, - 30 

рабочих дней 

8.8. Согласование 

проектной 

документации на 

выполнение земляных, 

строительных, 

мелиоративных и 

других работ, 

осуществление иной 

деятельности на 

памятниках археологии 

Министерство 

культуры 

заявление по 

форме, установлен-

ной 

Министерством 

культуры 

бесплатно 20 календарных 

дней 

на срок действия 

проектной 

документации 
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Постановление 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» 
 

Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный на 

осуществление 

административной 

процедуры 

Перечень документов 

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

3.15. Выдача разрешения 

на выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ на 

материальных историко-

культурных ценностях 

Минкультуры заявление по 

установленной форме 

15 календарных 

дней 

до конца 

календарного 

года, в котором 

запланировано 

проведение 

работ 

бесплатно 

3.15-2. Проведение 

аттестации и выдача 

свидетельства на 

руководство 

разработкой научно-

проектной 

документации на 

выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

Минкультуры заявление 

индивидуального 

предпринимателя, 

проектной или 

научной организации, 

в которой работает 

гражданин 

30 календарных 

дней 

5 лет бесплатно 
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на материальных 

историко-культурных 

ценностях 

3.15-3. Выдача 

заключения о 

согласовании научно-

проектной 

документации на 

выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

на материальных 

историко-культурных 

ценностях 

Минкультуры заявление, в котором 

указываются сведения 

о выданном 

разрешении на 

выполнение научно-

исследовательских и 

проектных работ на 

материальных 

историко-культурных 

ценностях 

20 рабочих дней, а 

в случаях, когда в 

соответствии с 

законодательством 

о культуре научно-

проектная 

документация 

подлежит 

предварительному 

рассмотрению 

Белорусской 

республиканской 

научно-

методической 

радой по вопросам 

историко-

культурного 

наследия при 

Министерстве 

культуры, - 30 

рабочих дней 

до приемки в 

эксплуатацию 

материальной 

историко-

культурной 

ценности 

бесплатно 

3.15-5. Выдача 

заключения о 

согласовании проектной 

документации на 

выполнение земляных, 

строительных, 

мелиоративных и других 

работ, осуществление 

иной деятельности на 

памятниках археологии 

Минкультуры заявление по 

установленной форме 

20 календарных 

дней 

на срок действия 

проектной 

документации, 

установленный 

законодательств

ом 

бесплатно 



5 

 

3.25-2. Выдача 

заключения о 

соответствии 

принимаемой в 

эксплуатацию 

недвижимой 

материальной историко-

культурной ценности 

научно-проектной 

документации на 

выполнение ремонтно-

реставрационных работ 

на материальных 

историко-культурных 

ценностях 

Минкультуры заявление по 

установленной форме 

в срок до 

завершения работы 

приемочной 

комиссии, но не 

более 15 

календарных дней 

бессрочно бесплатно 

12.7. Выдача 

заключения 

(разрешительного 

документа) на вывоз с 

таможенной территории 

Евразийского 

экономического союза 

культурных ценностей: 

 

     

12.7.1. движимых 

материальных историко-

культурных ценностей 

Минкультуры заявление 10 дней, а в случае 

запроса документов 

и (или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций - 1 

месяц 

1 год 1 базовая 

величина - при 

вывозе одной 

историко-

культурной 

ценности 

12.7.2. движимых 

материальных объектов, 

Минкультуры заявление 10 дней, а в случае 

запроса сведений и 

1 год 1 базовая 

величина - за 
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которые не являются 

историко-культурными 

ценностями, но 

обладают 

отличительными 

духовными, 

художественными и 

(или) документальными 

достоинствами 

(или) документов 

от других 

государственных 

органов, иных 

организаций - 1 

месяц 

вывоз одной 

культурной 

ценности либо 

коллекции, 

состоящей от 

одного до 

четырех 

предметов 

  


