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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 12 октября 2007 г. N 8/17222
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 октября 2007 г. N 41
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЙ
(в ред. постановления Минкультуры от 12.11.2008 N 39)
Во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18
сентября 2007 г. N 1185 "Аб унясеннi змяненняў у пастанову Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
ад 15 чэрвеня 2006 г. N 762" Министерство культуры Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. постановления Минкультуры от 12.11.2008 N 39)
Утвердить:
абзацы второй - третий исключены. - Постановление Минкультуры от 12.11.2008 N 39;
форму заявления о выдаче разрешения на выполнение работ на историко-культурных
ценностях согласно приложению 3;
форму заявления о выдаче свидетельства на право выполнения научно-исследовательских
работ на историко-культурных ценностях и руководство разработкой научно-проектной
документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на историко-культурных
ценностях согласно приложению 4.
Министр В.Ф.МАТВЕЙЧУК

Приложение 1
к постановлению
Министерства культуры
Республики Беларусь
05.10.2007 N 41
Исключено. - Постановление Минкультуры от 12.11.2008 N 39.

Приложение 2
к постановлению
Министерства культуры
Республики Беларусь
05.10.2007 N 41
Исключено. - Постановление Минкультуры от 12.11.2008 N 39.

Приложение 3
к постановлению
Министерства культуры
Республики Беларусь
05.10.2007 N 41
Форма
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Министерство культуры
Республики Беларусь
______________________________________
(фамилия, имя, отчество физического
лица,
______________________________________
индивидуального предпринимателя,
______________________________________
место жительства,
______________________________________
номер телефона или
______________________________________
наименование юридического лица <1>)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение работ
на историко-культурных ценностях
Прошу выдать разрешение на выполнение научно-исследовательских
и (или) проектных работ или реставрационно-восстановительных работ
(ненужное зачеркнуть) на историко-культурной ценности ______________
(название)
расположенной по адресу: ___________________________________________
Предусматривается выполнение следующих видов работ: ________________
(вид работ)
____________________________________________________________________
Обоснованная
программа
научно-исследовательских
работ
или
научно-проектная документация (ненужное зачеркнуть) согласована и
утверждена _________________________________________________________
(дата и номер заключения Министерства культуры
____________________________________________________________________
Республики Беларусь, дата и номер утверждения)
Исполнитель работ __________________________________________________
(название проектной или подрядной организации)
Предлагаю
назначить
научным руководителем на выполнение работ на
историко-культурной ценности _______________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы)
Охранное
обязательство зарегистрировано в Министерстве культуры
Республики Беларусь ________________________________________________
(дата и номер)
Окончание работ запланировано на (заполняется физическим лицом) ____
(месяц и год)
Мною ______________________________________ после окончания работ на
(фамилия, инициалы физического лица)
объекте
будет
представлен
отчет
о
выполненных работах на
историко-культурной
ценности,
составленный совместно с научным
руководителем.
Приложения:
копия специального разрешения (лицензии) на право осуществления
деятельности "Проектирование и возведение зданий и сооружений I и II
уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих
целей" на _______ л.;
отчет
о выполненных на протяжении предыдущего года работах на
историко-культурной ценности <2> на ______ л.;
обоснованная
программа научно-исследовательских работ (задание на
проектирование) <3> на ________ л.;
комплект научно-проектной документации <4> на ____ л.;
разрешение
ГНУ
"Институт истории
Национальной академии наук
Беларуси" <5> на ______ л.
-------------------------------<1> Юридическое лицо подает заявление на бланке организации.
<2> Представляется при получении разрешения на продолжение
работ.
<3> Представляется физическими лицами при получении разрешения
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для выполнения научно-исследовательских и проектных работ.
<4> Представляется физическими лицами при получении разрешения
для выполнения реставрационно-восстановительных работ.
<5> Представляется при получении разрешения на проведение
археологических исследований.
_______________________
(должность юридического
лица)

______________________________
(подпись физического лица,
индивидуального
предпринимателя, руководителя
юридического лица)
____________________________
(дата составления заявления)

___________
(инициалы,
фамилия)

Приложение 4
к постановлению
Министерства культуры
Республики Беларусь
05.10.2007 N 41
Форма
Министерство культуры
Республики Беларусь
______________________________________
(название научно-исследовательской,
______________________________________
проектной, научной организации,
______________________________________
учреждения образования <1>)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче свидетельства на право выполнения
научно-исследовательских работ на историко-культурных
ценностях и руководство разработкой научно-проектной
документации на выполнение реставрационно-восстановительных
работ на историко-культурных ценностях
Прошу
выдать
свидетельство
на
право
выполнения
научно-исследовательских работ на историко-культурных ценностях и
руководство разработкой научно-проектной документации на выполнение
реставрационно-восстановительных
работ
на
историко-культурных
ценностях кандидату ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество кандидата)
на право допуска на выполнение: ____________________________________
(виды работ)
В период за последние три года ____________________________ согласно
(фамилия и инициалы кандидата)
записи в трудовой книжке работал: __________________________________
____________________________________________________________________
Кандидат характеризуется как: ______________________________________
____________________________________________________________________
Кандидатом в период за последние три года выполнялись работы по
следующим объектам историко-культурного наследия: __________________
____________________________________________________________________
Приложения:
копия диплома кандидата на __________ л.;
фотоснимок кандидата размером 3 x 4 см.
___________________________________ __________

___________________
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(должность руководителя научно(подпись) (инициалы, фамилия)
исследовательской, проектной, научной
организации, учреждения образования)
____________________________
(дата составления заявления)
-------------------------------<1> Юридическое лицо подает заявление на бланке организации.

