ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 августа 2013 г. № 706
О внесении изменений в постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 19 октября 2006 г. № 1387 и от 17
февраля 2012 г. № 156
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2006 г.
№ 1387 «Об утверждении перечня документов, представляемых заказчиком,
застройщиком в орган государственного строительного надзора для получения
разрешения на производство строительно-монтажных работ, и перечня объектов, для
строительства которых не требуется получение разрешения на производство строительномонтажных работ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 183, 5/24122; 2011 г., № 64, 5/33877):
название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении перечня объектов, для строительства которых не требуется
получение разрешения на производство строительно-монтажных работ»;
подпункт 1.1 пункта 1 и пункт 2 исключить;
1.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном 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, 14.03.2013, 5/36975; 16.04.2013, 5/37100):
пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 августа 2013 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

