Выписка из ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ административных процедур,
осуществляемых Республиканским унитарным предприятием «СтройМедиаПроект» в области строительства в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 17.02.2012 № 156 (в ред. постановления Совмина от 01.04.2014 N 296)
(с изменениями в ред. постановления Совмина от 13.10.2017 №773)
Наименование
административной
процедуры
3.26. Выдача
свидетельств о
технической
компетентности
системы
производственного
контроля организаций,
осуществляющих
выпуск строительных
материалов и изделий
и выполняющих
работы (услуги) в
строительстве

Орган,
уполномоченный на
осуществление
административной
процедуры

Перечень документов и (или) сведений,
представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной
процедуры

Республиканское
унитарное предприятие
"СтройМедиаПроект"

заявление с указанием предполагаемой
области деятельности и сведений о
наличии отчета о проверке системы
производственного контроля,
составляемого органом,
уполномоченным на выдачу
свидетельств о технической
компетентности системы
производственного контроля
организаций, осуществляющих выпуск
строительных материалов и изделий,
выполняющих работы (услуги) в
строительстве

Срок осуществления
административной
процедуры
15 дней

Срок действия справок
или других документов,
выдаваемых при
осуществлении
административной
процедуры
5 лет

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры
плата за услуги

составляемые заявителем данные о
специалистах, осуществляющих
контроль качества продукции,
условиях в производственных
помещениях, технических требованиях
к продукции, режимах
производственного контроля,
средствах контроля
положение о структурных
подразделениях, проводящих контроль
качества продукции
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должностные инструкции лиц,
уполномоченных руководством
организации на проведение контроля
качества продукции
3.27. Выдача
технического
свидетельства о
пригодности
материалов и изделий
для применения в
строительстве

Республиканское
унитарное предприятие
"СтройМедиаПроект»

заявление с указанием сведений о
наличии заключения об уточнении
области и условий применения
материалов и изделий, выдаваемого
организациями, определенными по
результатам испытаний материалов и
изделий в аккредитованной
лаборатории, и отчета органа,
уполномоченного на выдачу
технических свидетельств о
пригодности материалов и изделий для
применения в строительстве, о
проверке системы производственного
контроля изготовителя (в случаях,
предусмотренных техническими
нормативными правовыми актами)

1 месяц

1 год - продавцу на
партию продукции

плата за услуги

5 лет - изготовителю
на серийное
производство

технические нормативные правовые
акты изготовителя на материалы и
изделия
документы изготовителя с указанием
номенклатуры, типов, марок, области
применения, а также о качестве
материалов и изделий

23.3. Выдача
сертификата
соответствия
(дубликата
сертификата
соответствия),

организации,
аккредитованные в
качестве органов по
сертификации

протоколы испытаний материалов и
изделий в аккредитованной
лаборатории
для выдачи сертификата соответствия
при обязательной сертификации:
заявление
протокол испытаний в для выдачи

10 дней

5 лет – при
сертификации
серийного
производства
продукции, работ
(услуг), иных

плата за услуги
бесплатно – при
выдаче решения о
прекращении
действия

Стр. 2

внесение изменений и
(или) дополнений в
сертификат
соответствия, выдача
решения о
прекращении действия
сертификата
соответствия по
инициативе владельца
сертификата
соответствия
(с изменениями
13.10.2017)

сертификата соответствия на
продукцию:
заявление
протоколы испытаний (при
необходимости)
отчет об анализе состояния
производства (при необходимости)
иностранный сертификат соответствия
в случае его признания в соответствии
с законодательством (при его наличии)
сертификат соответствия на систему
менеджмента качества (систему
менеджмента безопасности пищевой
продукции) (при необходимости)
заключение по результатам
исследования проекта по созданию
продукции (при необходимости)
заключение по результатам
исследования типа продукции (при
необходимости)
документ, подтверждающий внесение
платы15
для выдачи сертификата соответствия
на выполнение работ (оказание услуг):

объектов оценки
соответствия
3 года – при
сертификации
системы управления
(менеджмента)

сертификата
соответствия по
инициативе
владельца
сертификата
соответствия

на время срока
годности товара либо
его реализации или
без ограничения срока
при возможности
однозначной
идентификации
каждой единицы
сертифицированного
товара – в случае
сертификации партии
продукции
до окончания срока
действия сертификата
соответствия – при
внесении изменений
и (или) дополнений в
сертификат
соответствия, выдаче
дубликата
сертификата
соответствия

заявление
отчет по результатам сертификации
выполнения работ (оказания услуг)
документ, подтверждающий внесение
платы15
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для выдачи сертификата соответствия
на систему управления (менеджмента):
заявление
отчеты по первому и второму этапам
аудита
документ, подтверждающий внесение
платы15
для внесения изменений и (или)
дополнений в сертификат
соответствия:
заявление
оригинал сертификата соответствия
документы, являющиеся основанием
для внесения изменений и (или)
дополнений
документ, подтверждающий внесение
платы15
для выдачи дубликата сертификата
соответствия:
заявление
документ, подтверждающий внесение
платы15
для выдачи решения о прекращении
действия сертификата соответствия по
инициативе владельца сертификата
соответствия – заявление с указанием
причин прекращения действия
сертификата соответствия
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23.5. Регистрация
декларации о
соответствии, выдача
решения о
прекращении действия
регистрации
декларации о
соответствии

организации,
аккредитованные в
качестве органов по
сертификации

заявление
декларация о соответствии
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица или
физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя
либо договор юридического лица или
физического лица,
зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, с
иностранным изготовителем о
выполнении функций иностранного
изготовителя в части обеспечения
соответствия поставляемой продукции
требованиям технических регламентов
Таможенного союза и в части
ответственности за несоответствие
поставляемой продукции требованиям
технических регламентов Таможенного
союза
разрешение на открытие
представительства иностранной
организации в Республике Беларусь,
выданное МИД (при необходимости)
протокол испытаний продукции
образец маркировки продукции
сертификат соответствия на систему
управления качеством или систему
управления безопасностью продукции
либо документы изготовителя,
подтверждающие проведение им
контроля в процессе производства
продукции (при регистрации
декларации о соответствии серийно
выпускаемой продукции)

5 дней

5 лет - при
декларировании
серийного
производства
продукции, если иное
не установлено
техническими
регламентами
Таможенного союза и
решениями
Евразийской
экономической
комиссии в сфере
технического
регулирования

плата за услуги
выдача решения о
прекращении
действия
регистрации
декларации о
соответствии бесплатно

при декларировании
партии продукции - на
время срока годности
продукции или ее
реализации либо без
ограничения срока
при возможности
однозначной
идентификации
каждой единицы
сертифицированной
продукции, если иное
не установлено
техническими
регламентами
Таможенного союза и
решениями
Евразийской
экономической
комиссии в сфере
технического
регулирования
при выдаче решения о
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документ, подтверждающий внесение
платы

прекращении
действия регистрации
декларации о
соответствии - до
окончания срока
действия регистрации
декларации о
соответствии

Примечание:
*) В настоящее время Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект" аккредитован в качестве органа по сертификации строительных материалов и
изделий (аттестат аккредитации № BY/112 094.01 от 02.09.2013, действителен до 22.03.2019г.)

Начальник службы по оказанию услуг в строительстве

М.И. Юркевич
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