ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур осуществляемых Новополоцким городским исполнительным
комитетом в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2012 г. № 156
Подробная информация по каждой административной процедуре
находится на персональной странице указанного структурного подразделения
Главная > Городской исполнительный комитет > Управления и отделы
и (или) сайте предприятия
п\п
№
1

2

3

Административные процедуры по перечню

Структурные подразделения и (или)
предприятия, куда нужно обратиться

ГЛАВА 3
АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО
3.1 Выдача разрешительной документации на НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
проектирование, возведение, реконструкцию, (Калинина, 7)

реставрацию,
капитальный
ремонт,
7
благоустройство объекта, снос , в том числе:
3.11. Выдача решения о разрешении на рекон- Отдел строительства
струкцию жилых и (или) нежилых помещений в
много-квартирных, блокированных жилых домах,
одноквартирных жилых домов, а также нежилых
капитальных построек на придомовой территории
3.4 Согласование архитектурного,
Отдел архитектуры и градостроительства
строительного проекта, внесения изменений в
строительный проект, а также изменений в

4
5

6

7

8

утвержденный архитектурный проект в
случае отступления от требований
архитектурно-планировочного задания
3.28 Согласование изменения (продления)
сроков строительства объектов
3.30 Принятие решения
о продолжении
строительства или о принятии самовольной
постройки в эксплуатацию и ее государственной
регистрации в установленном порядке
3.301 Принятие решения о возможности
использования эксплуатируемого капитального
строения (здания, сооружения) (далее –
капитальное строение) по назначению в
соответствии с единой классификацией
назначения объектов недвижимого имущества
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
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

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)
НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

Отдел строительства

ГЛАВА 4
СВЯЗЬ

9

10

4.13 Выдача решения местного исполнительного
и распорядительного органа о разрешении
проведения проектно-изыскательских работ и
строительства вновь создаваемых и (или)
реконструируемых оптоволоконных линий связи
(за исключением расположенных внутри
капитальных строений, зданий, сооружений)
4.14 Согласование ввода в эксплуатацию вновь
создаваемых
и
(или)
реконструируемых
оптоволоконных линий связи (за исключением
расположенных внутри капитальных строений,
зданий, сооружений)

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

ГЛАВА 5
ТРАНСПОРТ

11

12
13
14

5.9 Государственная регистрация транспортных Регистрационные,
регистрационносредств (за исключением тракторов, прицепов, экзаменационные подразделения
УГАИ,
полуприцепов к ним)
ГУВД, УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-РОВД
(далее-регистрационные подразделения ГАИ)
5.10 Внесение изменений в документы, связанные (далее-регистрационные подразделения ГАИ)
с регистрацией транспортных средств
5.11 Выдача дубликата свидетельства о (далее-регистрационные подразделения ГАИ)
регистрации
транспортного
средства
(технического паспорта)
5.111 Выдача нового сертификата о прохождении (далее-регистрационные подразделения ГАИ)
государственного
технического осмотра
(приложения к свидетельству о регистрации

15
16

транспортного средства)
5.12. Снятие с учета транспортных средств
(далее-регистрационные подразделения ГАИ)
5.13 Выдача акта осмотра транспортного средства (далее-регистрационные подразделения ГАИ)
для снятия его с учета в случае невозможности
представить транспортное средство на осмотр
ГЛАВА 6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

17

19

6.49 Предоставление участка лесного фонда для
осуществления лесопользования в культурнооздоровительных,
туристических,
иных
рекреационных и (или) спортивных целях
6.50 Принятие решения о предоставлении водных
объектов
(их
частей)
в
обособленное
водопользование с удостоверением права
обособленного
водопользования
государственным актом на право обособленного
водопользования
6.51 Предоставление геологического отвода

20

6.52 Предоставление горного отвода

21

6.54 Выдача разрешения на удаление объектов
растительного мира в населённых пунктах
6.55 Выдача разрешения на пересадку объектов
растительного мира в населённых пунктах

18

22

Землеустроительная служба

Землеустроительная служба

Землеустроительная служба
Землеустроительная служба
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Отдел жилищно-коммунального хозяйства

ГЛАВА 8
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

23

24

25
26

27
28
29
30

31

8.1. Принятие решения:
8.1.1. о включении (исключении) жилого
помещения государственного жилищного фонда в
состав специальных жилых помещений
8.11. о включении (исключении) жилого
помещения государственного жилищного фонда в
состав жилых помещений коммерческого
использования
8.1.3. о согласовании использования не по
назначению одноквартирного, блокированного
жилого дома или его части
8.1.4. о признании жилого помещения
не
соответствующим
установленным
для
проживания
санитарным
и
техническим
требованиям
8.1.5. о переводе жилого помещения в нежилое
8.1.6. об отмене решения о переводе жилого
помещения в нежилое
8.1.7. о сносе непригодного для проживания
жилого помещения
8.1.8.
о
согласовании
(разрешении)
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, нежилого помещения в жилом
доме
8.1.81. о согласовании (разрешении) само-

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Отдел жилищно-коммунального хозяйства
НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

Отдел строительства

32
33

34

35

36
37

вольных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме
8.1.10. о переводе нежилого помещения в жилое
8.11 о включении (исключении) жилого
помещения государственного жилищного фонда в
состав жилых помещений коммерческого
использования
8.2 Регистрация договоров найма жилого
помещения частного и государственного
жилищных
фондов
и
дополнительных
соглашений к ним
8.3 Выдача согласования:
8.3.1. проектной документации на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме
8.3.2. на установку на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных
антенн и иных конструкций
8.3.3. самовольной установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций

Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Отдел архитектуры и градостроительства

Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел архитектуры и градостроительства

ГЛАВА 9
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

38
39

9.6

Согласование режима работы объекта Отдел торговли и услуг
бытового обслуживания населения
9.9 Выдача разрешения на создание рынка, Отдел торговли и услуг

40

41

42

43

согласование схемы рынка, внесение изменений и
(или) дополнений в разрешение на создание
рынка, схему рынка
9.10 Внесение сведений в Торговый реестр Отдел торговли и услуг
Республики Беларусь, в том числе включение
сведений в Торговый реестр Республики Беларусь,
внесение изменений и (или) дополнений в
сведения, включенные в Торговый реестр
Республики Беларусь, исключение сведений из
Торгового
реестра
Республики
Беларусь,
согласование режима работы торгового объекта,
объекта общественного питания, торгового
центра,
рынка,
субъекта
торговли,
осуществляющего торговлю без (вне) торговых
объектов

9.11 Выдача и продление действия разрешения на
размещение средства наружной рекламы:
9.11.1. выдача разрешения на размещение
средства наружной рекламы;
9.11.2
продление действия разрешения на
размещение средства наружной рекламы,
рекламы на транспортном средстве.
9.12 Переоформление разрешения на размещение
средства наружной рекламы (на размещение
(распространение) рекламы на транспортном
средстве)
9.13 Согласование наружной рекламы, рекламы
на транспортном средстве

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

44
45

42

9.14 Согласование проекта привязки средства
наружной рекламы к участку местности
9.15 Выдача разрешений на проведение
раскопок улиц, площадей, дворов, других
земель общего пользования (за исключением
случаев выполнения аварийных работ)
9.21 Согласование проведения ярмарки

НКУП «Архитектурно-производственное бюро»
(Калинина, 7)

Новополоцкого КУП ЖРЭО, (ул. Молодежная,
102А, кабинет №212)

Отдел торговли и услуг

ГЛАВА 11
ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

47

48

49

50

11.7 Включение местных молодежных и (или)
детских общественных объединений в местный
реестр молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся государственной
поддержкой
11.8 Согласование приглашений иностранных
граждан и лиц без гражданства на обучение

Отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодёжи

Отделение по гражданству и миграции
Новополоцкого ОВД (ОГиМ)

ГЛАВА 13
ЮСТИЦИЯ

13.1 Согласование наименований
и некоммерческих организаций

коммерческих Сектор информационно-документационного
обеспечения и контроля за исполнением
документов управления делами
13.2 Предоставление информации из Единого Сектор информационно-документационного
государственного регистра юридических лиц и обеспечения и контроля за исполнением
индивидуальных предпринимателей
документов управления делами
ГЛАВА 15

ФИНАНСЫ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИХ
ОТ ПОДДЕЛКИ, ЛОТЕРЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ИГР
51

15.24 Выдача справки о состоянии расчетов по
полученным из местного бюджета займам,
ссудам (в том числе пролонгированным),
исполненным
гарантиям
местных
исполнительных и распорядительных органов

Финансовый отдел

ГЛАВА 17
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ, УЧЕТ ИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

52

53

54

17.171 Принятие решения, подтверждающего
приобретательскую давность на недвижимое
имущество
17.261 Принятие решения об определении
назначения капитального строения (здания,
сооружения) в соответствии с единой
классификацией назначения объектов
недвижимого имущества (за исключением
эксплуатируемых капитальных строений
зданий, сооружений)36
17.79 Выдача выписки из
Единого реестра
государственного имущества об учете
(отсутствии)
недвижимого имущества в
Едином реестре государственного имущества

Отдел экономики
Отдел строительства

Отдел экономики

ГЛАВА 18
ОБОРОТ ОРУЖИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШТЕМПЕЛЬНО-ГРАВЕРНЫХ МАСТЕРСКИХ,

ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

18.3 Выдача разрешения на приобретение
оружия и боеприпасов
18.4 Продление срока действия разрешения на
приобретение оружия и боеприпасов
18.7 Выдача разрешения на хранение служебного
и гражданского оружия и боеприпасов к нему
18.8 Продление срока действия разрешения на
хранение служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему
18.9 Выдача разрешения на хранение и
использование боевого оружия
18.10 Выдача разрешения на хранение и ношение
оружия работником юридического лица с
особыми уставными задачами
18.11 Выдача разрешения на хранение оружия и
боеприпасов на период проведения выставки или
аукциона
18.12 Выдача разрешения на транспортировку и
перевозку оружия и боеприпасов
18.13 Выдача разрешения на открытие и
функционирование стрелковых тиров, стрельбищ,
стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных
мастерских, магазинов по реализации служебного и
гражданского оружия и боеприпасов к нему
18.14 Продление срока действия разрешения на
открытие и функционирование стрелковых тиров,
стрельбищ,
стрелково-охотничьих
стендов,

Новополоцкий отдел внутренних дел
Новополоцкий отдел внутренних дел
Новополоцкий отдел внутренних дел
Новополоцкий отдел внутренних дел
Новополоцкий отдел внутренних дел
Новополоцкий отдел внутренних дел
Новополоцкий отдел внутренних дел
Новополоцкий отдел внутренних дел
Новополоцкий отдел внутренних дел

Новополоцкий отдел внутренних дел

оружейно-ремонтных мастерских, магазинов по
реализации служебного и гражданского оружия и
боеприпасов к нему
<36>

Осуществляется в случае, если назначение капитального строения (здания, сооружения) в
соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества не указано в ранее
принятых местными исполнительными и распорядительными органами решениях (о разрешении
проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о продолжении строительства или о
принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном
порядке, ином решении).
(сноска <36> введена постановлением Совмина от 31.12.2015 N 1127)

