
Единый перечень  

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 N 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. N 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 

административной 
процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

3.5. Согласование в 
части обеспечения 
безопасности дорожного 
движения маршрутов 
движения общественного 
транспорта, проектной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
дорог, дорожных 
сооружений, 
железнодорожных 
переездов, подвесных 
контактных сетей 
городского 
электрического 
транспорта и трамвайных 
путей, а также на 
установку и 
эксплуатацию 
технических средств 
организации дорожного 

главное управление 
Государственной 
автомобильной 
инспекции Министерства 
внутренних дел (далее - 
ГУ ГАИ МВД), 
управление 
Государственной 
автомобильной 
инспекции главного 
управления внутренних 
дел Минского 
горисполкома (далее - 
УГАИ ГУВД), управления 
Государственной 
автомобильной 
инспекции управлений 
внутренних дел 
облисполкомов (далее - 
УГАИ УВД), 
подразделения 
Государственной 
автомобильной 

заявление 15 дней, при 
необходимости 
проведения 
дополнительной 
проверки с выездом на 
место, большом объеме 
работ для изучения - 1 
месяц 

2 года, в случае начала 
строительства, 
реконструкции или 
капитального ремонта в 
течение этого срока - 
бессрочно 

бесплатно 

проектная документация 



движения, в том числе 
схем организации 
дорожного движения при 
производстве всех видов 
работ на дороге, 
проведении массовых, 
спортивных и иных 
мероприятий, создающих 
препятствия движению 
транспортных средств, 
самоходных машин и 
(или) пешеходов 

инспекции управлений, 
отделов внутренних дел 
городских, районных 
исполнительных 
комитетов (местных 
администраций) (далее - 
ГАИ РУ-ГО-РОВД) 

(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 19.06.2020 N 356) 

3.24. Выдача заключений 
по завершенным 
строительством дорогам, 
техническим средствам 
организации дорожного 
движения, дорожным 
сооружениям, 
железнодорожным 
переездам, подвесным 
контактным сетям 
городского 
электрического 
транспорта и трамвайных 
путей 

ГУ ГАИ МВД, УГАИ ГУВД, 
УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-
РОВД 

заявление 15 дней бессрочно бесплатно 

проектная документация 

(в ред. постановления Совмина от 19.06.2020 N 356) 

5.5. Согласование 
маршрутов перевозки 
опасных грузов 

УГАИ ГУВД, УГАИ УВД, 
ГАИ РУ-ГО-РОВД 

маршрут перевозки 
опасных грузов по 
установленной форме в 3 
экземплярах 

10 дней, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от других 
государственных 
органов, иных 
государственных 
организаций - 1 месяц 

6 месяцев 0,5 базовой величины 

документ, 
подтверждающий 
внесение платы <15> 

(в ред. постановлений Совмина от 29.03.2013 N 234, от 03.09.2013 N 783, от 13.10.2017 N 774) 

5.14. Выдача ГУ ГАИ МВД, УГАИ ГУВД, заявление 5 рабочих дней 6 месяцев бесплатно 
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направления в 
аккредитованную 
испытательную 
лабораторию для 
проведения проверки 
безопасности 
конструкции 
транспортного средства, 
получения заключения о 
соответствии 
транспортного средства с 
внесенными в его 
конструкцию 
изменениями 
требованиям 
безопасности 

УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-
РОВД 

документ, 
удостоверяющий 
личность представителя 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя 

свидетельство о 
регистрации 
транспортного средства 
(технический паспорт) - 
для транспортных 
средств, 
зарегистрированных в 
Республике Беларусь 

(в ред. постановлений Совмина от 07.05.2015 N 382, от 19.06.2020 N 356) 
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