Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.04.2015, 5/40415
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 апреля 2015 г. № 315

О внесении изменений и дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь
от 17 февраля 2012 г. № 156
Во исполнение статьи 3 Закона Республики Беларусь от 20 декабря 2014 года
«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О средствах
массовой информации» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в единый перечень административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 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. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 16.04.2013, 5/37100; 06.07.2013, 5/37497; 01.01.2014, 5/38224),
следующие изменения и дополнение:
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 14.1 слова «копии учредительных документов
юридического лица, документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица» и «копии учредительных документов и документа,
подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, на которое
возложены функции редакции средства массовой информации» заменить словами «копия
устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только
на основании учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о проведении
государственной регистрации»;
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дополнить единый перечень пунктом 14.23 следующего содержания:
«14.23. Включение
Мининформ
распространителей
продукции печатных
средств массовой
информации, а также
продукции телевизионных и
радиовещательных средств
массовой информации
(далее – распространитель)
соответственно в
Государственный реестр
распространителей
продукции печатных
средств массовой
информации и
Государственный реестр
распространителей
продукции телевизионных и
радиовещательных средств
массовой информации,
внесение изменений и (или)
дополнений в названные
государственные реестры,
исключение из них

при включении распространителя в
соответствующий Государственный реестр:

15 рабочих дней

бессрочно

бесплатно»;

заявление по установленной форме
документ или нотариально
засвидетельствованная копия документа,
подтверждающие государственную
регистрацию юридического лица,
индивидуального предпринимателя (может
быть представлена без нотариального
засвидетельствования с предъявлением
оригинала для сверки)
легализованная выписка из торгового реестра
страны, где иностранная организация
учреждена, или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса
иностранного юридического лица в
соответствии с законодательством страны его
учреждения (для распространителя –
иностранного юридического лица)
при внесении изменений и (или) дополнений
в соответствующий Государственный реестр –
письменное уведомление распространителя
с приложением нотариально
засвидетельствованных копий
подтверждающих документов (могут быть
представлены без нотариального
засвидетельствования с предъявлением
оригинала для сверки)
при исключении из соответствующего
Государственного реестра – заявление об
исключении из него и (или) документы,
подтверждающие обстоятельства, являющиеся
основаниями для исключения из
Государственного реестра

в графе «Наименование административной процедуры» пункта 14.5 слово «и» заменить словом «или».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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