ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых
управлением культуры Гродненского областного
исполнительного комитета по заявительному принципу
Наименование
административной
процедуры

Перечень
документов и
(или) сведений,
представляемых
заинтересованными лицами

Выдача
удостоверения
на право
организации и
проведения
культурнозрелищного
мероприятия на
территории

заявление по
установленной
форме
программа
культурнозрелищного
мероприятия

Перечень
самостоятельно
запрашиваемых
уполномоченным
органом
документов и (или)
сведений,
необходимых для
осуществления
административной
процедуры, не
включенных в
перечни
документов и (или)
сведений,
представляемых
заинтересованными
лицами

Срок
осуществления
административной
процедуры

Срок действия
справки или
других
документов,
выдаваемых при
осуществлении
административной
процедуры

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры, или
порядке ее
определения

5 рабочих дней,
срок может быть
продлен для
получения
заключения
Республиканской
(областной)
экспертной
комиссии по

до окончания
проведения
культурнозрелищного
мероприятия либо
последнего из
нескольких
культурнозрелищных

бесплатно – для
организаторов
культурнозрелищных
мероприятий с
участием только
белорусских
исполнителей,
государственных

Место
нахождения,
номер
служебного
телефона,
фамилия,
собственное
имя, отчество
(если таковое
имеется),
должность
работника
уполномоченного органа,
осуществляющего прием
заинтересованных лиц
г. Гродно,
ул. Ожешко, 3,
каб.815
74 33 92
Богданович
Ольга
Томашевна,
Начальник
отдела

Республики
Беларусь

документы,
подтверждающие
право
организатора
культурнозрелищного
мероприятия на
проведение
культурнозрелищного
мероприятия на
определенной
сценической
площадке, а также
договоренность с
конкретными
исполнителями
либо гражданами
и организациями,
представляющими
их интересы, на
участие в
культурнозрелищном
мероприятии
(представляется в
случае
проведения
культурнозрелищного
мероприятия с
участием
зарубежных

предотвращению
пропаганды
порнографии,
насилия и
жестокости, но не
более чем на 2
рабочих дня

мероприятий, на
проведение
которых выдано
удостоверение на
право
организации и
проведения
культурнозрелищного
мероприятия на
территории
Республики
Беларусь

организаций
культуры
С участием
исполнителей- не
резидентов
республики
Беларусь
при проведении
культурнозрелищных
мероприятий на
сценических
площадках или в
специально не
предназначенных
для этих целей
местах под
открытым небом
либо в помещении
с проектной
вместимостью
исходя из
количества мест, а
при ее
отсутствии –
исходя из
планируемого для
реализации
количества
входных билетов:
3 базовые

культурнопросветительной
работы,
искусств и
учебных
заведений
управления
культуры
Гродненского
облисполкома

исполнителей)

величины –
1–150 мест
(входных билетов)
10 базовых
величин – 151–300
мест (входных
билетов)
30 базовых
величин – 301–500
мест (входных
билетов)
50 базовых
величин – 501–
1000 мест
(входных билетов)
80 базовых
величин – 1001–
1500 мест
(входных билетов)
100 базовых
величин – 1501–
2000 мест
(входных билетов)
150 базовых
величин – 2001–
3000 мест
(входных билетов)

200 базовых
величин – свыше
3000 мест
(входных билетов)
(государственная
пошлина)

Принятие
решения об
отнесении
материального
объекта к
археологическим
артефактам и
включении его в
реестр
археологических
артефактов

заявление
материальный
объект
две фотографии
размером 10 х 15
см наиболее
характерной
проекции
материального
объекта

30 рабочих дней

бессрочно

3 базовые
величины – при
отсутствии
проектной
вместимости и
реализации
входных билетов
(государственная
пошлина)
бесплатно

г. Гродно,
ул. Ожешко, 3,
каб. 812
74 37 86
Коханова
Оксана
Николаевна,
главный
специалист
отдела
культурнопросветительной
работы,
искусств и
учебных
заведений

управления
культуры
Гродненского
облисполкома
Реквизиты для оплаты за удостоверение
BY93AKBB36029150100000000000
AKBBBYXX
г. Минск ОАО «АСБ «Беларусбанк»
Бенефициар: Главное управление Министерства финансов по
Гродненской области
УНП 500006914
Код платежа 03004
Назначение платежа: госпошлина за выдачу удостоверения на право
организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий

