
Информация об осуществлении административных процедур в отношении субъектов хозяйствования управлением 

культуры Брестского облисполкома 

Наименование 
административной 

процедуры 

Перечни 
документов 

и (или) 
сведений, 

предоставл
яемых для 

осуществле
ния АП 

Формы 
(бланки) 

документов, 
необходимых 

для обращения 
за 

осуществление
м АП, порядок 
их заполнения 

и 
представления 

Сроки 
осуществлени

я АП 

Сроки 
действия 

справок или 
иных 

документов, 
выдаваемых 

при 
осуществлен

ии АП 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

АП 

Время приема, 
место 

нахождение, 
номер телефона, 
ФИО, должность 

Наименован
ие, место 

нахождение 
и режим 
работы 

вышестояще
го гос. 

органа и 
организации 

Наименовани
е регламента 

АП 
(гиперссылка) 

п.11.10.1.* Получение 
удостоверения на 

право организации и 
проведения 
культурно-
зрелищного 

мероприятия на 
территории 

Республики Беларусь 
организатором 

культурно участием 
только белорусских 

исполнителей, а 
также 

государственной 
организацией -

зрелищного 
мероприятия с 
культуры при 

условии 
финансирования 
организации и 

проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 

Заявление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

должно 
содержать 
сведения: 

предусмотренн
ые частью 

первой пункта 
5 статьи 14 

Закона 
Республики 

Беларусь «Об 
основах 

административ
ных процедур», 

за 
исключением 

сведений, 
предусмотренн

ых абзацами 
четвертым и 

девятым части 
первой пункта 

5 статьи 14 
Закона 

Республики 
Беларусь «Об 

основах 

5 рабочих 
дней, а при 

необходимост
и получения 
заключения 

Республиканс
кой 

(областной) 
экспертной 

комиссии по 
предотвращен

ию 
пропаганды 

порнографии, 
насилия и 

жестокости - 
7 рабочих 

дней 

до 
окончания 
проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 

либо 
последнего 

из 
нескольких 
культурно-
зрелищных 
мероприяти

й, на 
проведение 

которых 
выдано 

удостоверен
ие на право 
организации 

и 
проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 

на 

осуществляется 
в отношении 

организаторов 
культурно-
зрелищных 

мероприятий с 
участием 

только 
белорусских 

исполнителей, 
а также 

государственно
й организации 
культуры при 

условии 
финансировани
я организации 
и проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 
полностью 

либо частично 
за счет средств 

бюджета 

Осиюк Людмила 
Сергеевна; 

ведущий 
референт отдела 
по координации 

деятельности 
организаций 

культуры 
управления 
культуры 

 
г. Брест, 

ул.Коммунистич
еская, 1 

+375 162 23-88-
08 

Ежедневно с 
8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.30 

 
ГУ "Брестская 

областная 
филармония" 

 
г.Брест 

Министертс
во культуры 
Республики 
Беларусь, 

 
220004           

г. Минск, 
пр. 

Победителе
й, 11 

 
+375 (17) 
203-75-74 

 
9:00 - 13:00 
❘ 14:00 - 
18:00 по 
будням 

 
ministerstvo
@kultura.by 

 

Постановлени
е 

Министерства 
культуры 

Республики 
Беларусь от 4 
января 2022 г. 

№ 3 
«Об 

утверждении 
регламентов 

администрати
вных 

процедур» 
 

https://pravo.b
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uid=3961&p0=

W22238088 
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полностью либо 
частично за счет 
средств бюджета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

программа 
культурно-
зрелищного 
мероприяти

я 

административ
ных процедур»; 
о присвоенном 

знаке 
возрастной 
категории 

 
 

должна 
содержать 

информацию, 
указанную в 

пункте 3 статьи 
213 Кодекса 
Республики 
Беларусь о 
культуре 

территории 
Республики 
Беларусь, но 
не позднее 

дня 
проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 

либо 
последнего 

из 
нескольких 
культурно-
зрелищных 
мероприяти

й, на 
проведение 

которых 
выдано 

удостоверен
ие на право 
организации 

и 
проведения 
культурнозр

елищного 
мероприятия 

на 
территории 
Республики 
Беларусь, 

определенно
го в 

удостоверен
ии 

ул. 
Орджоникидзе 

14, 
+375 162 53-91-

94 



п.11.10.2.* Получение 
удостоверения на 

право организации и 
проведения 
культурно-
зрелищного 

мероприятия на 
территории 

Республики Беларусь 
(кроме организаторов 

культурно-
зрелищных 

мероприятий с 
участием только 

белорусских 
исполнителей, а 

также 
государственных 

организаций 
культуры при 

условии 
финансирования 
организаций и 

проведения 
культурно-
зрелищных 

мероприятий 
полностью либо 
частично за счет 

средств бюджета) 

 

Заявление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

программа 
культурно-
зрелищного 
мероприяти

я 
 
 
 

должно 
содержать 
сведения, 

предусмотренн
ые частью 

первой пункта 
5 статьи 14 

Закона 
Республики 

Беларусь «Об 
основах 

административ
ных процедур», 

за 
исключением 

сведений, 
предусмотренн

ых абзацем 
четвертым 

части первой 
пункта 5 статьи 

14 Закона 
Республики 

Беларусь «Об 
основах 

административ
ных процедур»; 
о присвоенном 

знаке 
возрастной 
категории 

 
 

должна 
содержать 

информацию, 
указанную в 

пункте 3 статьи 
213 Кодекса 
Республики 
Беларусь о 

5 рабочих 
дней, а при 

необходимост
и получения 
заключения 

Республиканс
кой 

(областной) 
экспертной 

комиссии по 
предотвращен

ию 
пропаганды 

порнографии, 
насилия и 

жестокости - 
7 рабочих 

дней 

до 
окончания 
проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 

либо 
последнего 

из 
нескольких 
культурно-
зрелищных 
мероприяти

й, на 
проведение 

которых 
выдано 

удостоверен
ие на право 
организации 

и 
проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 

на 
территории 
Республики 
Беларусь, но 
не позднее 

дня 
проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 

либо 
последнего 

из 
нескольких 
культурно-
зрелищных 

за выдачу 
удостоверения 

на право 
организации и 

проведения 
культурно-
зрелищного 

мероприятия на 
территории 
Республики 
Беларусь на 
сценических 

площадках или 
в специально 

не 
предназначенн

ых 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: 1–150 
мест (входных 
билетов) – 3 

базовые 
величины; 151–

300 мест 
(входных 

билетов) – 10 
базовых 

Осиюк Людмила 
Сергеевна; 

ведущий 
референт отдела 
по координации 

деятельности 
организаций 

культуры 
управления 
культуры 

 
г. Брест, 

ул.Коммунистич
еская, 1 

+375 162 23-88-
08 

Ежедневно с 
8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.30 

 
ГУ "Брестская 

областная 
филармония" 

 
г.Брест 

ул. 
Орджоникидзе 

14, 
+375 162 53-91-

94 

Министертс
во культуры 
Республики 
Беларусь, 

 
220004 .г. 

Минск, 
пр. 

Победителе
й, 11 

 
+375 (17) 
203-75-74 

 
9:00 - 13:00 
❘ 14:00 - 
18:00 по 
будням 

 
ministerstvo
@kultura.by 

 

Постановлени
е 

Министерства 
культуры 

Республики 
Беларусь от 4 
января 2022 г. 

№ 3 
«Об 

утверждении 
регламентов 

администрати
вных 

процедур» 
 

https://pravo.b
y/document/?g
uid=3961&p0=

W22238088 

tel:+375172037574
tel:+375172037574
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копия 

договора 
или иного 
документа, 
подтвержда

ющего 
право 

организато
ра 

культурноз
релищного 
мероприяти

я на 
проведение 
культурноз
релищного 
мероприяти

я на 
определенн

ой 
сценическо
й площадке 

(далее – 
иной 

документ) 
 
 

копия 
договора с 
конкретны

ми 
исполнител

ями либо 
гражданами 

или 
организаци

ями, 

культуре 
 
 

 
в случае 

представления 
копии договора 

или иного 
документа, 

исполненного 
на 

иностранном 
языке, 

представляется 
перевод 

договора на 
белорусский 
или русский 

язык в 
соответствии с 

частью 
четвертой 

пункта 6 статьи 
15 Закона 

Республики 
Беларусь «Об 

основах 
административ
ных процедур» 

 
 

в случае 
представления 

копии 
договора, 

исполненного 
на 

иностранном 
языке, 

представляется 
перевод 

мероприяти
й, на 

проведение 
которых 
выдано 

удостоверен
ие на право 
организации 

и 
проведения 
культурно-
зрелищного 
мероприятия 

на 
территории 
Республики 
Беларусь, 

определенно
го в 

удостоверен
ии 

величин; 301–
500 мест 
(входных 

билетов) – 30 
базовых 

величин; 501–
1000 мест 
(входных 

билетов) – 50 
базовых 

величин; 1001–
1500 мест 
(входных 

билетов) – 80 
базовых 

величин; 1501–
2000 мест 
(входных 

билетов) – 100 
базовых 

величин; 2001–
3000 мест 
(входных 

билетов) – 150 
базовых 
величин; 

свыше 3000 
мест (входных 
билетов) – 200 

базовых 
величин; 
за выдачу 

удостоверения 
на право 

организации и 
проведения 
культурно-
зрелищного 

мероприятия на 
территории 
Республики 



представля
ющими их 
интересы, 
на участие 

в 
культурно-
зрелищном 
мероприяти

и 

договора на 
белорусский 
или русский 

язык в 
соответствии с 

частью 
четвертой 

пункта 6 статьи 
15 Закона 

Республики 
Беларусь «Об 

основах 
административ
ных процедур» 

Беларусь на 
сценических 

площадках или 
в специально 

не 
предназначенн

ых для этих 
целей местах 

под открытым 
небом либо в 

помещении при 
отсутствии 
проектной 

вместимости и 
реализации 

входных 
билетов – 3 

базовые 
величины. 

 

*Делегировать функции по сбору материалов для выдачи удостоверения на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на 

территории Брестской области государственному учреждению «Брестская областная филармония». 

 

 


