
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156) 

 

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) 

 

В соответствии с решением Речицкого районного 

исполнительного комитета от 14 февраля 2018 г. № 195 «О 

делегировании полномочий» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 04.03.2018, 9/88185) делегированы 

полномочия по приему, подготовке к рассмотрению заявлений 

заинтересованных лиц и выдаче административных решений, 

принятых уполномоченными органами, а также по принятию 

административных решений об отказе в принятии заявлений 

заинтересованных лиц при осуществлении административных 

процедур согласно единому перечню административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденному Постановлением Совета 

министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. 

Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 

13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление 

указанной административной процедуры выполняет главный инженер 

КАПУП «Архпроект» Чумакова Ольга Николаевна по адресу: г.Речица, 

ул. Советская, 80, каб.4-15, тел. 5 48 08, во время её отсутствия главный 

архитектор проекта КАПУП «Архпроект» - Васечка Ольга Валентиновна, 

по адресу: г.Речица, ул. Советская, 80, каб.4-15, тел. 5 48 08. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 

заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 

г.Речица, ул. Советская,80, 4 этаж, каб. 4-15 КАПУП «Архпроект»: 

заявление, сведения о проектируемой оптоволоконной линии связи (по 

установленной форме), документ, подтверждающий внесение платы. 

 

 

 



Размер платы, взимаемой при 

осуществлении административной 

процедуры 

плата за услуги 

Максимальный срок осуществления 

административной процедуры 

18 рабочих дней 

Срок действия документа, выдаваемого 

при осуществлении административной 

процедуры 

до приемки объекта в 

эксплуатацию 

 

 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа и организации: 

 

Вышестоящий государственный орган: 

Гомельский областной исполнительный комитет 

место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 2 

режим работы: понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


