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Заявление о проведении государственной регистрации фильма (фильмов)

Утверждено постановлением Совмина от 13.11.2012 N 1038

                                                                    Форма 1
                                             Министерство культуры
                                             Республики Беларусь
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
        о проведении государственной регистрации фильма (фильмов)
___________________________________________________________________________
    (полное наименование производителя фильма (продюсера), заявителя,
__________________________________________________________________________.
        фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
Юридический адрес _________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Свидетельство о государственной регистрации _______________________________
                                               (кем и когда выдано)
__________________________________________________________________________.
    Прошу  провести  государственную  регистрацию и выдать государственное
регистрационное  удостоверение по форме 1 согласно приложению 1 к Положению
о  порядке  государственной  регистрации  фильмов, ведения государственного
регистра   фильмов   и   выдачи   разрешений  на  показ  фильмов  в  рамках
кинематографических  мероприятий, на фильм (фильмы) в количестве _____ штук
согласно прилагаемому списку <*>.
Приложение: на _____ листах и _____________________________________________
                             (количество и вид носителей с записью фильма)
___________________                               _________________________
     (дата)                                              (подпись)

--------------------------------

<*> В списке указываются название фильма (фильмов) на белорусском или русском языке и языке 
оригинала, страна и год производства, автор сценария, режиссер-постановщик, автор музыки, 
специально созданной для фильма (фильмов), производитель, студия, исполнители главных ролей, вид 
(художественный, документальный, мультипликационный и другие), жанр (драма, мелодрама, комедия, 
боевик и другие), формат (цветной, черно-белый, широкоэкранный, широкоформатный и другие), 
объем, фонограмма (язык оригинала, дубляж, закадровый текст, субтитры), количество частей и метраж, 
формат экрана и (или) длительность в минутах, условия использования фильма (фильмов), способ 
реализации прав с указанием вида носителя, вид прав (исключительные, неисключительные), 
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территория и срок действия прав, дается краткая характеристика фильма (фильмов), раскрывающая его 
(их) содержание и другие особенности.

                                                                    Форма 2
                                             Департамент по кинематографии
                                             Министерства культуры
                                             Республики Беларусь
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
        о проведении государственной регистрации фильма (фильмов)
___________________________________________________________________________
    (полное наименование производителя фильма (продюсера), заявителя,
__________________________________________________________________________.
        фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
Юридический адрес ________________________________________________________.
Свидетельство о государственной регистрации _______________________________
                                                (кем и когда выдано)
__________________________________________________________________________,
УНП ______________________________________________________________________.
    Прошу  провести  государственную  регистрацию и выдать государственное
регистрационное  удостоверение по форме 2 согласно приложению 1 к Положению
о  порядке  государственной  регистрации  фильмов, ведения государственного
регистра   фильмов   и   выдачи   разрешений  на  показ  фильмов  в  рамках
кинематографических мероприятий, на фильм (фильмы) ________________________
                                                    (название, вид и жанр
__________________________________________________________________________.
    фильма (фильмов), страна и год производства, режиссер-постановщик)
Приложение: на _____ листах и _____________________________________________
                             (количество и вид носителей с записью фильма)
___________________                               _________________________
     (дата)                                             (подпись)


