РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Информация, содержащаяся в реестре лицензий на право
осуществления деятельности в области использования атомной энергии
и источников ионизирующего излучения (далее - реестр), является
открытой. Доступ к данным реестра обеспечивается путем
предоставления Госатомнадзором по запросам заявителей
юридических и физических лиц, а также государственных органов и иных
государственных организаций сведений, содержащихся в реестре.
Информация из реестра предоставляется на основании:
запроса – государственным органам, иным государственным
организациям, подчиненным Президенту Республики Беларусь или
Совету Министров Республики Беларусь, Национальной академии наук
Беларуси, судам и нотариусам;
запроса и документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за предоставление информации, содержащейся в реестре
лицензий, – юридическим и физическим лицам.
В запросе должны быть указаны содержащиеся в реестре
лицензий сведения, о предоставлении которых ходатайствует заявитель.
В случае, если в реестре отсутствует запрашиваемая заявителем
информация либо из содержания запроса не представляется возможным
определить конкретные запрашиваемые сведения, Госатомнадзор в течение 3
рабочих дней сообщает заявителю о невозможности предоставления
запрашиваемых сведений.
С информацией из реестра также можно ознакомиться в
глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
www.112.by. Доступ к указанной информации предоставляется
заинтересованным лицам без взимания платы и заключения договоров.
Сроки предоставления информации из реестра по запросам:
юридическим и физическим лицам в течение 3 рабочих дней со
дня получения соответствующего запроса;
государственным органам, иным государственным организациям,
подчиненным Президенту Республики Беларусь или Совету Министров
Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, судам и
нотариусам в срок, указанный в соответствующем запросе, но не
превышающий 3 рабочих дней со дня получения этого запроса.

Налоговым Кодексом Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З
(Особенная часть) определены ставки государственной пошлины за
предоставление по каждому лицензиату информации, содержащейся в
реестре специальных разрешений (лицензий):
с организаций
3 базовые величины
с физических лиц
0,1 базовой величины
с иностранных организаций
15 базовых величин
Реквизиты для перечисления государственной пошлины:
Налоговый орган:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РБ по г. Минску
УНП – 100064110

Расчетный счет:

3602911110009

Код платежа:

В ФИЛИАЛЕ № 510
МИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
АСБ «БЕЛАРУСБАНК», КОД 603
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
03001
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
03002

Назначение
платежа:
государственная
пошлина
за
предоставление информации, содержащейся в реестре специальных
разрешений (лицензий) на право осуществления деятельности в области
использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения.
Факт уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы
государственной пошлины со счета плательщика подтверждается
дополнительным экземпляром платежного поручения, экземпляром
платежного поручения, составленным на бумажном носителе при
осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их
исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата
исполнения платежного поручения, оригинальный штамп банка и
подпись ответственного исполнителя.

