
Административная процедура  
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»)  

8.10 Согласование выполнения земельных, строительных, мелиоративных 
и других работ, осуществления иной деятельности на территории 

археологических объектов  
   

Предварительное консультирование (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 (выходной - суббота, 
воскресенье) и осуществление указанной административной процедуры 
выполняет начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома Кравченко Светлана Геннадьевна по адресу: г. Речица, 
ул.Советская,34 или по тел. 5 48 75, 5 48 40. Во время ее отсутствия 
ответственным за выполнение данной процедуры является заместитель 
начальника отдела Новицкая Ольга Васильевна (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 
до 14.00 (выходной - суббота, воскресенье) по адресу: г. Речица, ул.Советская,34 
или по тел. 5 48 75, 5 48 40.    

Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 
гражданином для осуществления административной процедуры, подаются по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» Речицкого 
районного исполнительного комитета.  

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 
осуществления административной процедуры:  

заявление 
документ, удостоверяющий право на земельный участок 
научно-проектная документация 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры  

10 календарных дней  

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры  

до конца календарного года, в котором 
запланировано выполнение работ  

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры  

  
бессрочно  

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа:  

Гомельский областной исполнительный комитет: г. Гомель, пр. 
Ленина, 2, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до  
14.00  
  



«___»____________20__г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия________________________________ 
Имя____________________________________ 
Отчество________________________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Тел. ___________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласование выполнения земельных, строительных, 

мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на 
территории археологических объектов  

 
Прошу согласовать выполнение (нужное подчеркнуть) земляных, 

строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной 
деятельности 
______________________________________________________________ 

(указать необходимое) 
на территории архитектурных объектов, расположенных по адресу: 
________________________________________________________________ 

(указать месторасположение археологических объектов) 
Сведения о выданном Национальной академией наук Беларуси заключении о 

согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, 
мелиоративных и других видов работ, осуществления иной деятельности на 
территории археологических объектов, за исключением памятников 
археологии________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 

представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 
- 
 

______________ 
подпись заявителя 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

«01»_01__2022г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия__Иванов________________ 
Имя_____Иван____________________ 
Отчество____Иванович_________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
Гомельская область, г Речица, ул Наумова д 
22 
Тел. 8029-111-11-11____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласование выполнения земельных, строительных, 
мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на 

территории археологических объектов  
 

Прошу согласовать выполнение (нужное подчеркнуть) земляных, 
строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной 
деятельности 
______________________________________________________________ 

(указать необходимое) 

на территории археологических объектов, расположенных по адресу: 

Речицкий р-н д Милоград 
(указать месторасположение археологических объектов) 

Сведения о выданном Национальной академией наук Беларуси заключении о 
согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, 
мелиоративных и других видов работ, осуществления иной деятельности на 
территории археологических объектов, за исключением памятников археологии 
проект согласован 01.12.2021 
__________________________________________________________________________ 

 
Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 

представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 
- документ, удостоверяющий право на земельный участок 
- научно-проектная документация 
 

______Иванов_____  
подпись заявителя 

 
 


