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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2019 г. N 492

ОБ ИЗМЕНЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления административных процедур ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение).
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
положения, предусматривающие дополнение перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 (далее - перечень), пунктом 6.10, - с 1 января 2020 г.;
положения, предусматривающие изменение пункта 15.8, абзаца восьмого графы 4 пункта 15.11, абзаца второго графы 4 пункта 15.15, абзаца четвертого графы 3 пункта 15.17 перечня, - через три месяца после официального опубликования настоящего Указа;
иные положения этого Указа - после его официального опубликования.
Положения, предусматривающие дополнение перечня пунктами 18.17 и 19.12-1, изменение пунктов 11.2, 11.5, 11.6, 12.12, 12.14, 13.1, 13.2, 13.5, 13.6, 15.4, 15.11, 15.14 - 15.16, 15.40, 18.1, 18.3, 18.6 - 18.9, 18.14, 18.16, 18.17-1, 18.24, 19.1 - 19.8, 19.10, 19.11, 19.13 - 19.17, 19.19 и 19.21 перечня в части приведения в соответствие с Налоговым кодексом Республики Беларусь, и пункт 3 приложения распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Положения, предусматривающие изменение пункта 18.12 перечня и дополнение перечня пунктом 18.12-1, распространяют свое действие на отношения, возникшие с 8 января 2019 г.
До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Указом они применяются в части, ему не противоречащей.

Президент Республики Беларусь
А.Лукашенко


Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.12.2019 N 492

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. В Указе Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан":
дополнить перечень пунтом 6.10 следующего содержания:

"6.10. Проведение профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выдача свидетельства о прохождении профессиональной аттестации (выдача дубликата, внесение изменений)
учреждение дополнительного образования взрослых "Государственный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов "Жилком"
для проведения аттестации и выдачи свидетельства о прохождении профессиональной аттестации:
1,3 базовой величины
1 месяц со дня подачи заявления
3 года


заявление





паспорт или иной документ, удостоверяющий личность





копии диплома о высшем и (или) среднем специальном образовании





ходатайство организации, в которую претендент планирует трудоустраиваться, за исключением претендентов на избрание председателями правления организаций собственников





две цветные фотографии заявителя размером 30 х 40 мм





документ, подтверждающий внесение платы





для выдачи дубликата, внесения изменений:
0,2 базовой величины
5 рабочих дней со дня подачи заявления
на срок действия ранее выданного свидетельства о прохождении профессиональной аттестации";


заявление





паспорт или иной документ, удостоверяющий личность





две цветные фотографии размером 30 х 40 мм





пришедшее в негодность свидетельство о прохождении профессиональной аттестации (при его наличии) - в случае выдачи дубликата





документы, подтверждающие изменение фамилии, собственного имени, отчества, - в случае внесения изменений





документ, подтверждающий внесение платы





