
ПЕРЕЧЕНЬ  

административных процедур, осуществляемых Росским сельским исполнительным комитетом по 

заявлениям граждан 
 

Наименование административной проце-

дуры 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществ-

ления административной процедуры* 

Размер платы, взи-

маемой при осу-

ществлении адми-

нистративной про-

цедуры** 

Максимальный срок 

осуществления админи-

стративной процедуры 

Срок действия справки, 

другого документа (ре-

шения), выдаваемых 

(принимаемого) при осу-

ществлении администра-

тивной процедуры 
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ГЛАВА 1. 

  ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

  

Принятие решения: *** 

1.1.21. о разрешении отчуждения 

земельного участка, полученно-

го гражданином как состоящим 

на учете нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, и 

(или) возведенного на нем жи-

лого дома либо объекта недви-

жимости, образованного в ре-

зультате его раздела, слияния 

или вычленения из него, до ис-

течения 8 лет со дня государ-

ственной регистрации такого 

дома (долей в праве собственно-

сти на указанные объекты), не-

завершенного законсервирован-

ного строения, расположенного 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

документ, подтверждающий право на земельный участок 

 

документ, подтверждающий право собственности на жи-

лой дом, объект недвижимости, образованный в результа-

те его раздела, слияния или вычленения из него (долю в 

праве собственности на указанные объекты), незавершен-

ное законсервированное капитальное строение 

 

документы, подтверждающие основания отчуждения не-

движимого имущества (направление на работу (службу) в 

другую местность, потеря кормильца в семье, получение 

I или II группы инвалидности и другие обстоятельства, 

бесплатно 10 рабочих дней 

со дня подачи заяв-

ления, а в случае за-

проса документов 

и (или) сведений 

от других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

1 месяц 

бессрочно 
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на таком земельном участке объективно свидетельствующие о невозможности исполь-

зования недвижимого имущества) 

 

документ, подтверждающий выкуп в частную собствен-

ность земельного участка, предоставленного в пожизнен-

ное наследуемое владение или аренду, либо внесение 

платы за право заключения договора аренды земельного 

участка сроком на 99 лет, если земельный участок, предо-

ставленный в пожизненное наследуемое владение или 

аренду на срок меньший, чем 99 лет, в соответствии с за-

конодательством не может быть приобретен в частную 

собственность***** 

 

документ, подтверждающий внесение гражданином Рес-

публики Беларусь платы в размере 100, 80 или 50 процен-

тов от кадастровой стоимости земельного участка, если 

земельный участок был предоставлен в частную соб-

ственность соответственно без внесения платы, с внесе-

нием платы в размере 20 или 50 процентов от кадастро-

вой стоимости земельного участка***** 

 

документ, подтверждающий досрочное внесение платы за 

земельный участок, предоставленный в частную соб-

ственность, или платы за право заключения договора 

аренды земельного участка, предоставленного в аренду на 

99 лет, если землепользователю предоставлялась рас-

срочка их внесения***** 

 

документ, подтверждающий погашение льготного креди-

та на строительство жилых помещений, если такой кредит 
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привлекался 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при 

 осуществлении административных процедур по заявлениям граждан: 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета на отчуждаемое и (или) приобретаемое жилое помещение 

сведения о согласии открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» на дарение или мену жилого помещения (его частей, долей 

в праве собственности), а также объекта недвижимости, образованного в результате его раздела или слияния, незавершенного законсервированного капи-

тального строения, долей в праве собственности на указанные объекты, построенного (реконструированного) или приобретенного с привлечением льготного 

кредита 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет Кочетова Та-

тьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

1.1.22. о разрешении отчуждения 

жилого помещения, доли (до-

лей) в праве собственности 

на него, приобретенных 

с использованием средств се-

мейного капитала, до истечения 

5 лет со дня государственной 

регистрации права собственно-

сти на них 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-

ность, всех членов семьи, совместно проживающих 

с собственником (для несовершеннолетних членов семьи 

при отсутствии у них паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность, – свидетельство о рождении) 

 

письменное согласие супруга (супруги), а также иных со-

вершеннолетних членов семьи, совместно проживающих 

с собственником и имеющих право владения 

и пользования жилым помещением, а также отсутствую-

щих граждан, за которыми сохраняется право владения 

и пользования жилым помещением, удостоверенное но-

тариально 

 

документ, подтверждающий право собственности 

на жилое помещение, долю (доли) в праве собственности 

на него 

бесплатно 1 месяц со дня пода-

чи заявления 

единовременно 
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документы, подтверждающие основания для отчуждения 

жилого помещения, доли (долей) в праве собственности 

на него до истечения 5 лет со дня государственной реги-

страции права собственности на них (переезд в другую 

местность, расторжение брака, смерть собственника жи-

лого помещения и иные) 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при 

 осуществлении административных процедур по заявлениям граждан: 

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет Кочетова Татьяна Вла-

димировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

1.1.5. о принятии на учет (вос-

становлении на учете) граждан, 

нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, о внесении 

изменений в состав семьи, 

с которым гражданин состоит 

на учете нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, 

о включении в отдельные спис-

ки учета нуждающихся 

в улучшении жилищных усло-

вий, о разделении (объедине-

нии) очереди, 

о переоформлении очереди 

с гражданина 

на совершеннолетнего члена его 

семьи 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

всех совершеннолетних граждан, свидетельства 

о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и (или) состоявших (состоящих) на таком учете, – при 

принятии на учет (восстановлении на учете) граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, внесе-

нии изменений в состав семьи (в случае увеличения со-

става семьи), с которым гражданин состоит на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий, включении 

в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, разделении (объединении) очереди, 

переоформлении очереди с гражданина 

на совершеннолетнего члена его семьи 

 

бесплатно 1 месяц со дня пода-

чи заявления 

бессрочно 
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 паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

всех совершеннолетних граждан, остающихся состоять 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 

после уменьшения состава семьи, – при внесении измене-

ний в состав семьи, с которым гражданин состоит 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(в случае уменьшения состава семьи) 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное или 

первоочередное предоставление жилого помещения, – в 

случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – 

при принятии на учет нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий (восстановлении на учете) граждан, 

имеющих право на получение жилого помещения соци-

ального пользования в зависимости от их дохода и иму-

щества 

 

заключение врачебно-консультационной комиссии 

о наличии у гражданина заболеваний, указанных 

в перечне, определяемом Министерством здравоохране-

ния, при наличии которых признается невозможным его 

совместное проживание с другими гражданами в одной 

комнате или однокомнатной квартире, – при принятии 

граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по основанию, предусмотренному подпунк-

том 1.7 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Республи-

ки Беларусь 
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согласие совершеннолетнего члена семьи, на которого 

производится переоформление очереди 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при 

 осуществлении административных процедур по заявлениям граждан: 

справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи 

справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту подачи заявления о принятии 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий  

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае, если супруги зарегистрированы в разных населенных пунктах или 

разных районах населенного пункта 

решение местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемого жилого помещения не соответствующим установленным 

для проживания санитарным и техническим требованиям – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, 

предусмотренному подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – Жилищный кодекс) 

копии документа об образовании и трудового договора (контракта) с трудоустроившей организацией – при принятии граждан на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 36 Жилищного кодекса 

договор найма жилого помещения – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным под-

пунктами 1.4–1.6 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

договор финансовой аренды (лизинга) жилого помещения – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, 

предусмотренному подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

справка, содержащая сведения из записи акта о заключении брака, если в записи акта о заключении брака супруги значатся как вступившие в брак впервые, – 

при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.11 пункта 1 статьи 36 Жи-

лищного кодекса 

копия трудового договора (контракта) – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному 

подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

документы, удостоверяющие отсутствие попечения родителей, сведения о закреплении жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сведения о том, что указанные лица 

не могут быть вселены в закрепленное жилое помещение, из которого выбыли, и невозможность вселения в это жилое помещение установлена местным ис-

полнительным и распорядительным органом по месту нахождения данного жилого помещения, – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса 
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  информация о факте заключения (незаключения) кредитного договора на получение льготного кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение 

жилого помещения (в том числе в виде электронного документа), одноразовой субсидии на указанные цели, а также субсидии на уплату части процентов 

за пользование кредитами, выданными банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, субсидии на погашение основного долга по этим кре-

дитам – в отношении гражданина, принимаемого на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, и совершеннолетних членов его семьи при приня-

тии их на такой учет в составе семьи этого гражданина*** 

заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний, указанных в перечне, определяемом Министерством здравоохране-

ния, при наличии которых признается невозможным его совместное проживание с другими гражданами в одной комнате или однокомнатной квартире, – при 

принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 1.7 пункта 1 статьи 36 Жилищного 

кодекса» 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

1.1.7. о снятии граждан с учета 

нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий 

заявление, подписанное гражданином 

и совершеннолетними членами его семьи, совместно со-

стоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

всех совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления 

бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

  дополнительно документы не запрашиваются 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

1.3. Выдача справки:     

1.3.1. о состоянии на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищ-

ных условий 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обращения 6 месяцев 

1.3.2. о занимаемом в данном паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обращения  6 месяцев 
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населенном пункте жилом по-

мещении и составе семьи 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение, – в случае прожива-

ния гражданина в одноквартирном, блокированном жи-

лом доме 

1.3.3. о месте жительства и со-

ставе семьи 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение, – в случае прожива-

ния гражданина в одноквартирном, блокированном жи-

лом доме 

бесплатно в день обращения  6 месяцев 

1.3.4. о месте жительства 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обращения  6 месяцев 

1.3.5. о последнем месте жи-

тельства наследодателя и соста-

ве его семьи на день смерти 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

наследника 

бесплатно в день обращения  бессрочно 

1.3.6. для перерасчета платы за 

некоторые виды коммунальных 

услуг, возмещение расходов ор-

ганизаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фон-

да и (или) предоставляющих 

жилищно-коммунальные услуги, 

на электроэнергию, потребляе-

мую на работу лифта 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

бесплатно в день обращения 1 месяц 

1.3.10. подтверждающей право 

собственности умершего граж-

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обращения, а в 

случае запроса доку-

бессрочно 
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данина на жилой дом, жилое 

изолированное помещение с хо-

зяйственными и иными по-

стройками или без них, сведения 

о которых внесены в похозяй-

ственную книгу сельского (по-

селкового) исполнительного и 

распорядительного органа до 8 

мая 2003 г., но которые не заре-

гистрированы в территориаль-

ных организациях по государ-

ственной регистрации недвижи-

мого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

ментов и (или) све-

дений от других гос-

ударственных орга-

нов, иных организа-

ций – 10 дней 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

справка о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещений в населенном пункте по месту подачи заявления 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39 
1.3.11. о том, что в установлен-

ный законодательством для 

принятия наследства срок 

наследник пользовался наслед-

ственным имуществом, принял 

меры к его сохранению, обраба-

тывал земельный участок, про-

изводил текущий ремонт и т.д. 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

свидетельство о смерти наследодателя 

бесплатно 5 дней со дня подачи 

заявления 

бессрочно  

 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 
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документы не запрашиваются 

 Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39, 

1.8. Регистрация договора найма 

(аренды) жилого помещения 

частного жилищного фонда и 

дополнительных соглашений к 

нему 

заявление, подписанное собственником жилого помеще-

ния частного жилищного фонда и участниками общей до-

левой собственности на жилое помещение 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

собственника жилого помещения частного жилищного 

фонда и нанимателя жилого помещения частного жилищ-

ного фонда (для иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, которым предоставлена дополнительная защита в 

Республике Беларусь, в случае отсутствия у них докумен-

та для выезда за границу и иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которые ходатайствуют о предоставле-

нии статуса беженца, дополнительной защиты или убе-

жища в Республике Беларусь, – свидетельство о предо-

ставлении дополнительной защиты в Республике Бела-

русь или свидетельство о регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защи-

ты или убежища в Республике Беларусь соответственно) 

 

три экземпляра договора найма (аренды) или дополни-

тельного соглашения к нему 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности на жилое помещение 

 

письменное согласие всех собственников жилого поме-

щения – в случае, если сдается жилое помещение, нахо-

бесплатно 2 дня со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от 

других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

10 дней 

бессрочно 
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дящееся в общей собственности 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан: 

 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

 Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

1.9. Регистрация договоров куп-

ли-продажи, мены, дарения 

находящихся в сельской местно-

сти********** 

и эксплуатируемых до 8 мая 

2003 г. одноквартирного, блоки-

рованного жилого дома 

с хозяйственными и иными по-

стройками или без них, кварти-

ры в блокированном жилом до-

ме (доли в праве собственности 

на них) (далее для целей насто-

ящего пункта – жилой дом), 

не зарегистрированных 

в территориальной организации 

по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

сторон договора 

 

3 экземпляра договора купли-продажи, мены, дарения 

жилого дома 

  

бесплатно 
15 дней со дня пода-

чи заявления, 

а в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных ор-

ганов, иных органи-

заций – 1 месяц 

 

бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

 

справка об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведений в отношении объекта недвижимого 

имущества 
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справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

1.13. Регистрация письменных 

соглашений о признании членом 

семьи и письменных соглаше-

ний о порядке пользования жи-

лым помещением, а также до-

полнительных соглашений к 

ним (расторжения соглашений) 

Заявление 

три экземпляра письменного соглашения о признании 

членом семьи и (или) письменного соглашения о порядке 

пользования жилым помещением или дополнительных 

соглашений к ним 

документы, подтверждающие степень родства (свиде-

тельство о заключении брака, свидетельство о рождении)  

для собственников жилого помещения: 

документ, подтверждающий право собственности на жи-

лое помещение 

письменное согласие совершеннолетних членов, бывших 

членов семьи собственника, проживающих совместно с 

ним и имеющих долю в праве собственности на это жилое 

помещение 

письменное согласие всех участников общей долевой 

собственности на жилое помещение – при предоставле-

нии права владения и пользования жилым помещением 

членам семьи одного из участников общей долевой соб-

ственности на жилое помещение, за исключением супруга 

(супруги), детей и родителей 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи 

члена организации застройщиков, проживающих сов-

местно с ним, – для членов организации застройщиков, не 

являющихся собственниками жилых помещений 

бесплатно 2 дня со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от 

других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

10 дней 

бессрочно 
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для нанимателей жилого помещения: 

документ, подтверждающий право владения и пользова-

ния жилым помещением 

письменное согласие членов, бывших членов семьи 

нанимателя, проживающих совместно с ним, письменное 

согласие других нанимателей жилого помещения, если 

оно предоставлено по договору найма жилого помещения 

нескольким нанимателям 

копия извещения о расторжении письменного соглашения 

о признании членом семьи и (или) письменного соглаше-

ния о порядке пользования жилым помещением и пись-

менное подтверждение его направления – для регистра-

ции расторжения письменных соглашений путем одно-

стороннего отказа от их исполнения 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета  

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

 

ГЛАВА 2. 
 ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

2.3. Выдача справки о периоде 

работы, службы 
- 

бесплатно 
5 дней со дня подачи 

заявления 

бессрочно 

2.4. Выдача справки о размере 

заработной платы (денежного 

довольствия, ежемесячного де-

нежного содержания) 

- 
бесплатно 

5 дней со дня подачи 

заявления 

бессрочно 
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2.37. Выдача справки о месте 

захоронения родственников 
заявление 

 

заявление бесплатно 5 дней со дня подачи 

заявления 

2.371. Предоставление участков 

для захоронения 
заявление лица, взявшего на себя организацию погребе-

ния умершего (погибшего) 

 

свидетельство о смерти или врачебное свидетельство о 

смерти (мертворождении)  

бесплатно 

(в отношении 

участков 

для захоронен

ия, преду-

смотренных 

частью второй 

статьи 35 За-

кона Респуб-

лики Беларусь 

от 12 ноября 

2001 г. № 55-З 

«О погребении 

и похоронном 

деле») 

1 день со дня подачи 

заявления 

бессрочно  

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

документы не запрашиваются 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

 

ГЛАВА 5 
РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

5.1. Регистрация рождения заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

бесплатно 2 дня со дня подачи 

заявления, при тор-

жественной реги-

бессрочно 
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родителей (родителя), заявителя (за исключением ино-

странных граждан и лиц без гражданства, ходатайствую-

щих о предоставлении статуса беженца, дополнительной 

защиты или убежища в Республике Беларусь, и иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, которым предостав-

лена дополнительная защита в Республике Беларусь) 

свидетельство о регистрации ходатайства о предоставле-

нии статуса беженца, дополнительной защиты или убе-

жища в Республике Беларусь – для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставле-

нии статуса беженца, дополнительной защиты или убе-

жища в Республике Беларусь 

свидетельство о предоставлении дополнительной защиты 

в Республике Беларусь – для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь 

медицинская справка о рождении либо копия решения 

суда об установлении факта рождения 

документ, являющийся основанием для записи сведений 

об отце ребенка в записи акта о рождении (совместное за-

явление родителей ребенка, не состоящих в браке между 

собой, копия решения суда об установлении отцовства), – 

в случае, если родители ребенка не состоят в браке между 

собой 

заявление матери ребенка, подтверждающее, что ее су-

пруг, бывший супруг не является отцом ребенка, паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность фактиче-

ского отца ребенка, заявление супруга, бывшего супруга 

страции рождения – 

3 дня, при одновре-

менной регистрации 

рождения, установ-

ления отцовства и 

заключения брака – в 

день регистрации за-

ключения брака, а в 

случае запроса све-

дений и (или) доку-

ментов от других 

государственных ор-

ганов, иных органи-

заций – 1 месяц 
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матери ребенка, подтверждающее, что он не является от-

цом ребенка, совместное заявление матери и фактическо-

го отца ребенка о регистрации установления отцовства – в 

случае регистрации рождения ребенка у матери, заявля-

ющей, что ее супруг, бывший супруг не является отцом 

ребенка 

документ, подтверждающий заключение брака между ро-

дителями ребенка, – в случае, если брак заключен за пре-

делами Республики Беларусь 

документ, подтверждающий прекращение брака или при-

знание его недействительным между родителями ребенка 

(за исключением документов, выданных органом загса 

Республики Беларусь), – в случае, если со дня прекраще-

ния брака или признания его недействительным до рож-

дения ребенка прошло не более 10 месяцев 

 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом: 

1.Копии  записей актов гражданского состояния (о рождении родителей ребенка, о заключении брака), регистрация которых произведена на террито-

рии Республики Беларусь. 

Перечень документов, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

1.Свидетельство о рождении отца и матери ребенка (для указания национальной принадлежности родителей ребенка в записи акта о рождении) , сви-

детельство о заключении брака. 

5.2. Регистрация заключения 

брака 

совместное заявление лиц, вступающих в брак 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

лиц, вступающих в брак 

 

заявление о снижении брачного возраста, решение орга-

1 базовая ве-

личина за ре-

гистрацию за-

ключения бра-

ка, включая 

выдачу свиде-

3 месяца со дня по-

дачи заявления 

бессрочно 
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нов опеки и попечительства либо копия решения суда об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-

ным (эмансипация), медицинская справка о состоянии 

здоровья (подтверждающая беременность) лица, вступа-

ющего в брак, – для лица, не достигшего 18-летнего воз-

раста 

 

заявление лиц, вступающих в брак, о сокращении срока 

заключения брака с указанием особых обстоятельств, по 

которым необходимо сокращение срока заключения бра-

ка, и документы, являющиеся основанием для сокраще-

ния данного срока, – в случае сокращения срока заключе-

ния брака 

 

заявление лиц, вступающих в брак, с указанием уважи-

тельных причин, по которым они не могут прибыть в ор-

ган загса для регистрации заключения брака, – в случае 

регистрации заключения брака вне помещения органа 

загса 

 

копия решения суда об установлении факта состояния в 

фактических брачных отношениях, возникших до 8 июля 

1944 г., – в случае регистрации заключения брака на ос-

новании такого решения суда 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

 

помимо указанных документов лицами, вступающими в 

брак, представляются: 

 

тельства 
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гражданами Республики Беларусь: 

 

вид на жительство, выданный компетентным органом 

государства постоянного проживания, – в случае, если 

гражданин Республики Беларусь постоянно проживает за 

пределами Республики Беларусь 

 

документ об отсутствии зарегистрированного брака с 

другим лицом, выданный компетентным органом госу-

дарства постоянного проживания, – в случае, если граж-

данин Республики Беларусь постоянно проживает за пре-

делами Республики Беларусь 

 

документы, подтверждающие прекращение предыдущего 

брака (за исключением документов, выданных органом 

загса Республики Беларусь), – в случае прекращения бра-

ка 

 

иностранными гражданами и лицами без гражданства (за 

исключением иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, которым предоставлены статус беженца, дополни-

тельная защита или убежище в Республике Беларусь): 

 

документ об отсутствии зарегистрированного брака с 

другим лицом, выданный компетентным органом госу-

дарства постоянного проживания иностранного гражда-

нина, лица без гражданства (срок действия данного доку-

мента – 6 месяцев)  

 

документ об отсутствии зарегистрированного брака с 
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другим лицом, выданный компетентным органом госу-

дарства гражданской принадлежности иностранного 

гражданина, – в случае, если иностранный гражданин не 

проживает на территории государства гражданской при-

надлежности (срок действия данного документа – 6 меся-

цев) 

 

документ, подтверждающий прекращение предыдущего 

брака, выданный компетентным органом государства, на 

территории которого прекращен брак, – в случае прекра-

щения брака 

 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, ко-

торым предоставлены статус беженца, дополнительная 

защита или убежище в Республике Беларусь: 

 

документ, подтверждающий прекращение предыдущего 

брака, выданный компетентным органом государства, на 

территории которого прекращен брак (за исключением 

документов, выданных органом загса Республики Бела-

русь), – в случае прекращения брака 
              Перечень документов, запрашиваемых государственным органом: 

1.Копии  записей актов гражданского состояния (о рождении вступающих в брак, о расторжении брака, о смерти супруга),  регистрация которых про-

изведена на территории Республики Беларусь. 

Перечень документов, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

1.Свидетельство о рождении, о расторжении брака, о смерти супруга. 

5.3. Регистрация установления 

отцовства 

совместное заявление родителей об установлении отцов-

ства либо заявление о регистрации установления отцов-

ства на основании решения суда об установлении отцов-

ства 

бесплатно 2 дня со дня подачи 

заявления, при одно-

временной торже-

ственной регистра-

бессрочно 
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паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

заявителей (заявителя) 

 

свидетельство о рождении ребенка – в случае, если реги-

страция рождения ребенка была произведена ранее 

 

письменное согласие совершеннолетнего лица, в отноше-

нии которого производится регистрация установления от-

цовства, – в случае регистрации установления отцовства в 

отношении лица, достигшего совершеннолетия 

 

копия решения суда об установлении отцовства – в случае 

регистрации установления отцовства по решению суда 

ции рождения и ре-

гистрации установ-

ления отцовства – 

3 дня, при одновре-

менной регистрации 

рождения, установ-

ления отцовства и 

заключения брака – в 

день регистрации за-

ключения брака, при 

подаче совместного 

заявления до рожде-

ния ребенка – в день 

регистрации рожде-

ния ребенка, а в слу-

чае запроса сведений 

и (или) документов 

от других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

1 месяц 
              Перечень документов, запрашиваемых государственным органом: 

1.Копии  записей актов гражданского состояния (о рождении родителей ребенка),  регистрация которых произведена на территории Республики Бела-

русь. 

Перечень документов, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

           1.Свидетельство о рождении родителей ребенка 

5.5. Регистрация смерти заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

умершего (при их наличии) и заявителя (за исключением 

бесплатно в день подачи заяв-

ления, а в случае за-

проса документов и 

(или) сведений от 

бессрочно 
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иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатай-

ствующих о предоставлении статуса беженца, дополни-

тельной защиты или убежища в Республике Беларусь, и 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена дополнительная защита в Республике Бе-

ларусь) 

свидетельства умершего (при их наличии) и заявителя о 

регистрации ходатайства о предоставлении статуса бе-

женца, дополнительной защиты или убежища в Респуб-

лике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса 

беженца, дополнительной защиты или убежища в Рес-

публике Беларусь 

 

врачебное свидетельство о смерти (мертворождении) ли-

бо копия решения суда об установлении факта смерти или 

объявлении гражданина умершим 

 

документ специализированной организации, осуще-

ствившей погребение умершего, – в случае регистрации 

смерти по месту захоронения умершего 

военный билет умершего – в случае регистрации смерти 

военнослужащих 

других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

1 месяц 

             Перечень документов, запрашиваемых государственным органом: 

1.Копия  записи  акта о рождении умершего,  регистрация которого произведена на территории Республики Беларусь. 

Перечень документов, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

           1.Свидетельство о рождении умершего 

5.13. Выдача справок о рожде-

нии, о смерти 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обращения, но 

не ранее дня реги-

бессрочно 
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страции рождения, 

смерти 
Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Булгакова Наталья Михайловна, управляющий делами тел. 6 21 39,  

В случае временного отсутствия работника, выполняющего данные процедуры, прием заинтересованных лиц осуществляет  

Кочетова Татьяна Владимировна, инспектор Росского сельского исполнительного комитета, тел. 2 05 25 

 

ГЛАВА. 11 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

11.1. Выдача паспорта гражда-

нину Республики Беларусь, 

проживающему в Республике 

Беларусь: 

 

11.1.1.  достигшему 14-летнего 

возраста 

 

заявление 

 

свидетельство (документ) о рождении заявителя 

 

документ для выезда за границу (при его наличии) – при 

приобретении гражданства Республики Беларусь 

 

вид на жительство (при его наличии) – при приобретении 

гражданства Республики Беларусь 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 

возрасту, размером 40 x 50 мм (одним листом) 

 

документы, необходимые для регистрации по месту жи-

тельства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня 

(для граждан, постоянно проживающих в Республике Бе-

ларусь, не имеющих регистрации по месту жительства) 

бесплатно – 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

находящихся 

на полном 

государствен-

ном обеспече-

нии 

 

1 базовая ве-

личина – для 

иных граждан 

Республики 

Беларусь 

 

1 базовая ве-

личина – до-

7 дней со дня подачи 

заявления – для 

несовершеннолетних 

из состава общих 

и специальных орга-

низованных групп 

детей, выезжающих 

на оздоровление 

за рубеж, а также 

несовершеннолетних, 

направляемых 

за пределы респуб-

лики для получения 

медицинской помо-

щи 

 

1 месяц со дня пода-

чи заявления – для 

10 лет – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

не достигших 64-

летнего возраста 

 

до достижения 

100-, 125-летнего 

возраста – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

достигших соот-

ветственно 64-, 

99-летнего воз-

раста 
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свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, 

если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего 

возраста 

 

свидетельство (документ) о заключении брака – в случае, 

если заявитель состоит в браке 

 

письменное ходатайство организации, имеющей право 

осуществлять за счет иностранной безвозмездной помощи 

деятельность, связанную с оздоровлением детей 

за рубежом, – для несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет из состава общих и специальных организован-

ных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, 

в случае выдачи им паспорта 

 

копия решения комиссии по направлению граждан Рес-

публики Беларусь за пределы республики для получения 

медицинской помощи при Министерстве здравоохране-

ния о направлении несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 18 лет за пределы республики для получения медицин-

ской помощи – для несовершеннолетних, направляемых 

за пределы республики для получения медицинской по-

мощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном 

порядке 

 

документ, подтверждающий внесение платы 
 

полнительно 

за выдачу пас-

порта 

в ускоренном 

порядке 

 

2 базовые ве-

личины – до-

полнительно 

за выдачу пас-

порта 

в срочном по-

рядке 

иных граждан Рес-

публики Беларусь 

 

15 дней со дня пода-

чи заявления – 

в случае выдачи пас-

порта в ускоренном 

порядке 

 

7 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

выдачи паспорта 

в срочном порядке 

в подразделениях 

по гражданству 

и миграции, распо-

ложенных 

в г. Минске 

и областных центрах 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административных процедур: Гончаревич  Алла Станиславовна, инспектор Росского сельского ис-
полнительного комитета,  тел.  6 21 38 

Замещает временно отсутствующего работника, ответственного за выполнение административных процедур: 
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Кудрицкий Анатолий Францевич, председатель Шиловичского сельского  исполнительного комитета,   тел. 6 39 97 

 

ГЛАВА 13. 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В 

 РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ. 
 

13.1. Регистрация по месту жи-

тельства граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоян-

но проживающих в Республике 

Беларусь  

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 14-

летнего возраста и не имеющих паспортов и иных доку-

ментов, удостоверяющих личность (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – 

при его наличии) 

 

документ, являющийся основанием для регистрации по 

месту жительства 

 

военный билет или временное удостоверение (удостове-

рение призывника) с отметкой о постановке на воинский 

учет по новому месту жительства – для военнообязанных 

(призывников) 

 

свидетельство о смерти (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлены статус беженца 

или убежище в Республике Беларусь, – при его наличии), 

либо его копия, засвидетельствованная нотариально, либо 

справка органа загса, содержащая сведения из записи акта 

бесплатно – 

для несовер-

шеннолетних, 

а также физи-

ческих лиц, 

проживающих 

в государ-

ственных ста-

ционарных ор-

ганизациях со-

циального об-

служивания 

 

0,5 базовой ве-

личины – для 

других лиц 

3 рабочих дня со дня 

подачи заявления 

бессрочно 
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о смерти (в случае смерти одного из законных представи-

телей), либо копия решения суда о лишении родительских 

прав, об отмене усыновления (удочерения), о признании 

гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим 

или об объявлении гражданина умершим, либо справка 

органа загса, содержащая сведения из записи акта о рож-

дении, если запись о родителях ребенка произведена в со-

ответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье, либо копия постановления (определения) 

суда, органа уголовного преследования об объявлении ро-

зыска гражданина – для несовершеннолетних, которые 

имеют одного законного представителя 

 

письменное согласие одного из законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию по месту жи-

тельства другого законного представителя, удостоверен-

ное в установленном порядке, либо копия (выписка из) 

решения суда, Соглашения о детях, определяющих, с кем 

из законных представителей будет проживать несовер-

шеннолетний, – для регистрации несовершеннолетнего по 

месту жительства одного из его законных представителей 

в случае, если законные представители зарегистрированы 

не по одному месту жительства, за исключением случаев, 

когда законный представитель несовершеннолетнего не 

зарегистрирован по месту жительства на территории Рес-

публики Беларусь либо является иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства, постоянно не прожива-

ющим в Республике Беларусь 

 

письменное согласие законных представителей несовер-
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шеннолетнего на его регистрацию не по месту их житель-

ства, удостоверенное в установленном порядке, – для ре-

гистрации несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 

лет не по месту жительства его законных представителей, 

за исключением случаев, когда законный представитель 

несовершеннолетнего не зарегистрирован по месту жи-

тельства на территории Республики Беларусь либо явля-

ется иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства, постоянно не проживающим в Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

 

13.2. Регистрация по месту пре-

бывания граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоян-

но проживающих в Республике 

Беларусь 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 14-

летнего возраста и не имеющих паспортов и иных доку-

ментов, удостоверяющих личность (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – 

при его наличии) 

 

документ, являющийся основанием для регистрации по 

месту пребывания 

 

свидетельство о смерти (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлены статус беженца 

или убежище в Республике Беларусь, – при его наличии), 

либо его копия, засвидетельствованная нотариально, либо 

бесплатно – за 

регистрацию в 

помещениях 

для временно-

го прожива-

ния, а также 

для несовер-

шеннолетних, 

физических 

лиц, прожива-

ющих в госу-

дарственных 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания, 

для граждан 

Республики 

3 рабочих дня со дня 

подачи заявления 

на срок обуче-

ния – для граж-

дан, прибывших 

из другого насе-

ленного пункта 

для получения 

образования в 

дневной форме 

получения обра-

зования 

 

на период пре-

бывания по ме-

сту прохождения 

военной служ-

бы – для граж-

дан, проходящих 

военную службу 
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справка органа загса, содержащая сведения из записи акта 

о смерти (в случае смерти одного из законных представи-

телей), либо копия решения суда о лишении родительских 

прав, об отмене усыновления (удочерения), о признании 

гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим 

или об объявлении гражданина умершим, либо справка 

органа загса, содержащая сведения из записи акта о рож-

дении, если запись о родителях ребенка произведена в со-

ответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье, либо копия постановления (определения) 

суда, органа уголовного преследования об объявлении ро-

зыска гражданина – для регистрации несовершеннолетне-

го в возрасте от 14 до 18 лет, имеющего одного законного 

представителя, не по месту жительства либо не по месту 

пребывания этого законного представителя 

 

письменное согласие законных представителей несовер-

шеннолетнего на его регистрацию не по месту их житель-

ства либо не по месту пребывания, удостоверенное в 

установленном порядке, – для регистрации несовершен-

нолетнего в возрасте от 14 до 18 лет не по месту житель-

ства либо не по месту пребывания его законных предста-

вителей, за исключением несовершеннолетних, прибыв-

ших из другого населенного пункта для получения обра-

зования в дневной форме получения образования, а также 

случаев, когда законный представитель несовершенно-

летнего не зарегистрирован по месту жительства на тер-

ритории Республики Беларусь либо является иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, постоянно 

не проживающим в Республике Беларусь 

Беларусь, про-

ходящих воен-

ную службу по 

контракту, 

призыву, 

службу в ре-

зерве, находя-

щихся на во-

енных или 

специальных 

сборах, прохо-

дящих альтер-

нативную 

службу 

 

0,5 базовой ве-

личины – для 

других лиц и в 

иных случаях 

по контракту 

(офицеров, про-

ходящих воен-

ную службу по 

призыву), и чле-

нов их семей 

 

на период про-

хождения воен-

ной службы 

(нахождения на 

сборах) – для 

граждан, прохо-

дящих срочную 

военную службу, 

службу в резерве, 

находящихся на 

военных или 

специальных 

сборах 

 

на период про-

хождения аль-

тернативной 

службы – для 

граждан, прохо-

дящих альтерна-

тивную службу 

 

до 6 месяцев – 
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документ, подтверждающий внесение платы 

для граждан Рес-

публики Бела-

русь, постоянно 

проживающих за 

пределами Рес-

публики Бела-

русь 

 

до 1 года – для 

других лиц 

13.3. Снятие граждан Республи-

ки Беларусь, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, по-

стоянно проживающих в Рес-

публике Беларусь, с регистраци-

онного учета по месту пребыва-

ния 

 

заявление бесплатно 5 рабочих дней  
бессрочно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административных процедур: Нещеретова Ирина Эдуардовна, управляющий делами Шиловичского 
сельского исполнительного комитета,  тел. 6 39 96 

Замещает временно отсутствующего работника, ответственного за выполнение административных процедур: 

Кудрицкий Анатолий Францевич, председатель Шиловичского сельского  исполнительного комитета,   тел. 6 39 97 

 

ГЛАВА 18. ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИ-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕ-

НИЕ АПОСТИЛЯ НА  ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
 

18.14. Выдача справки, под-

тверждающей, что реализуемая 

продукция произведена физиче-

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

до завершения 

реализации ука-

занной в справке 
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ским лицом и (или) лицами, со-

стоящими с ним в отношениях 

близкого родства (родители 

(усыновители, удочерители), де-

ти (в том числе усыновленные, 

удочеренные), родные братья и 

сестры, дед, бабка, внуки, пра-

дед, прабабка, правнуки, супру-

ги) или свойства (близкие род-

ственники другого супруга, в 

том числе умершего), опекуна, 

попечителя и подопечного, на 

земельном участке, находящем-

ся на территории Республики 

Беларусь и предоставленном 

ему и (или) таким лицам для 

строительства и (или) обслужи-

вания одноквартирного жилого 

дома, зарегистрированной орга-

низацией по государственной 

регистрации недвижимого иму-

щества, прав на него и сделок с 

ним квартиры в блокированном 

жилом доме, ведения личного 

подсобного хозяйства, огород-

ничества, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных живот-

ных, садоводства, дачного стро-

ительства, в виде служебного 

земельного надела 

 

документы, подтверждающие отношения близкого род-

ства (родители (усыновители, удочерители), дети (в том 

числе усыновленные, удочеренные), родные братья и 

сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, 

супруги) или свойства (близкие родственники другого 

супруга, в том числе умершего), опекуна, попечителя и 

подопечного, – в случае, если продукция произведена ли-

цами, с которыми заявитель состоит в таких отношениях 

 

документ, подтверждающий право на земельный участок 

(при его наличии) 

(или) сведений от 

других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

15 дней 

продукции, но не 

более 1 года со 

дня выдачи справ 
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18.16. Принятие решения о 

предоставлении (об отказе в 

предоставлении) льгот по нало-

гам, сборам (пошлинам), полно-

стью уплачиваемым в местные 

бюджеты, а также арендной пла-

те за земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной соб-

ственности, и транспортному 

нал 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

сведения о доходах гражданина за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления, и (или) све-

дения о нахождении гражданина в трудной жизненной 

ситуации с приложением подтверждающих документов 

(при их наличии)  

 

сведения о том, что транспортное средство 

не используется при осуществлении предприниматель-

ской деятельности (при их наличии), – в случае обраще-

ния за предоставлением льгот по транспортному налогу 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса доку-

ментов и (или) све-

дений от других гос-

ударственных орга-

нов, иных организа-

ций – 1 месяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан: 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

сведения из налогового органа по месту постановки физического лица на учет либо по месту нахождения объектов налогообложения земельным налогом, 

налогом на недвижимость, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, о состоянии его расчетов с бюджетами 

сведения о наличии у гражданина и членов его семьи в собственности недвижимого имущества, транспортных средств 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: Нещеретова Ирина Эдуардовна, управляющий делами Шиловичского 
сельского исполнительного комитета,  тел. 6 39 96 

Замещает временно отсутствующего работника, ответственного за выполнение административных процедур: 

Кудрицкий Анатолий Францевич, председатель Шиловичского сельского  исполнительного комитета,   тел. 6 39 97 

ГЛАВА 22. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 

 

22.8. Принятие решения, под-

тверждающего приобретатель-

заявление с указанием сведений, подтверждающих факт 

добросовестного, открытого и непрерывного владения 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

бессрочно 
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ную давность на недвижимое 

имущество, сведения о котором 

отсутствуют в едином государ-

ственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него 

и сделок сним 

 

недвижимым имуществом в течение 15 лет случае запроса доку-

ментов и (или) све-

дений от других гос-

ударственных орга-

нов, иных организа-

ций – 1 месяц 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставлять самостоятельно: 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение и на земельный участок, на котором это капиталь-

ное строение расположено,** – если земельный участок и (или) капитальное строение (здание, сооружение) зарегистрированы в едином государственном ре-

гистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

22.9. Принятие решения о воз-

можности использования экс-

плуатируемого капитального 

строения по назначению в соот-

ветствии с единой классифика-

цией назначения объектов не-

движимого имущества 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных ор-

ганов, иных органи-

заций – 1 месяц 

 

 

6 месяцев 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан: 

выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок – если земельный участок зарегистрирован в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

22.91. Принятие решения о воз-

можности изменения назначения 

капитального строения, изоли-

 

заявление  

 

   

 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса доку-

бессрочно 
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рованного помещения, машино-

места по единой клаcсификации 

назначения объектов недвижи-

мого имущества без проведения 

строительно-монтажных работ 

 

технический паспорт или ведомость технических ха-

рактеристик 

   

ментов и (или) све-

дений от других гос-

ударственных орга-

нов, иных организа-

ций – 1 месяц 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан: 

выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение, изолированное помещение, машино-место** 

22.92. Принятие решения об 

определении назначения капи-

тального строения (здания, со-

оружения), изолированного по-

мещения, машино-места в соот-

ветствии с единой классифика-

цией назначения объектов не-

движимого имущества (за ис-

ключением эксплуатируемых 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений, машино-мест 

****** 

заявление 

 

разрешительная документация на строительство 

объекта 

 

проектная документация (в случае, если объект не 

закончен строительством) 

 

технический паспорт или ведомость технических ха-

рактеристик (в случае, если объект закончен строи-

тельством) 

  

о  

 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления, в слу-

чае запроса докумен-

тов и (или) сведений 

от других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

1 месяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан: 

выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок** – если земельный участок зарегистрирован 

в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» 

22.24. Выдача справки, под-
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

бесплатно 
1 месяц со дня обра-

бессрочно 
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тверждающей возведение до 8 

мая 2003 г. жилого дома (жило-

го изолированного помещения, 

иного строения), расположенно-

го в городе или в сельском насе-

ленном пункте на предоставлен-

ном наследодателю в установ-

ленном порядке земельном 

участке, который при жизни 

наследодателя не был зареги-

стрирован в территориальной 

организации по государственной 

регистрации и не внесен в похо-

зяйственную книгу сельского 

(поселкового) исполнительного 

и распорядительного органа, с 

указанием его фамилии, соб-

ственного имени, отчества, а 

также соответствие этого строе-

ния противопожарным, сани-

тарным, экологическим, строи-

тельным и иным требованиям к 

недвижимому имуществу, уста-

новленным законодательством 

 щения 

 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан: 

справка о последнем месте жительства наследодателя и о составе его семьи на день смерти сведения из инспекции природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды, зонального центра гигиены и эпидемиологии,  территориального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, других организаций 

о соответствии этого строения противопожарным, санитарным, экологическим, строительным и иным требованиям к недвижимому имуществу, установлен-

ным законодательством 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административных процедур: Нещеретова Ирина Эдуардовна, управляющий делами Шиловичского 
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сельского исполнительного комитета,  тел. 6 39 96 
 

Замещает временно отсутствующего работника, ответственного за выполнение административных процедур: 

Кудрицкий Анатолий Францевич, председатель Шиловичского сельского  исполнительного комитета,   тел. 6 39 97 
 

22.241. Выдача справки, под-

тверждающей внесение 

в похозяйственную книгу сель-

ского (поселкового) исполни-

тельного комитета до 8 мая 

2003 г. сведений 

об одноквартирном, блокиро-

ванном жилом доме 

с хозяйственными и иными по-

стройками или без них, квартире 

в блокированном жилом доме, 

эксплуатируемых до 8 мая 

2003г. 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

бесплатно 
15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса доку-

ментов и (или) све-

дений от других гос-

ударственных орга-

нов, иных организа-

ций – 1 месяц 

 

бессрочно 

22.242. Выдача справки, под-

тверждающей эксплуатацию 

до 8 мая 2003 г. одноквартирно-

го, блокированного жилого дома 

с хозяйственными и иными по-

стройками или без них, кварти-

ры в блокированном жилом до-

ме, расположенных в сельской 

местности********** 

и возведенных на земельном 

участке, предоставленном граж-

данину в соответствии 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

бесплатно 
15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса доку-

ментов и (или) све-

дений от других гос-

ударственных орга-

нов, иных организа-

ций – 1 месяц 

 

бессрочно 
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с законодательством об охране и 

использовании земель (если та-

кие дом, квартира не внесены в 

похозяйственную книгу сель-

ского (поселкового) исполни-

тельного комитета) 

 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан: 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

справка об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведений в отношении недвижимого иму-

щества  

 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административных процедур: Нещеретова Ирина Эдуардовна, управляющий делами Шиловичского 
сельского исполнительного комитета,  тел. 6 39 96 

Замещает временно отсутствующего работника, ответственного за выполнение административных процедур: 

Кудрицкий Анатолий Францевич, председатель Шиловичского сельского  исполнительного комитета,   тел. 6 39 97 

 

********** Под сельской местностью понимается территория: 

сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами; 

поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами; 

иных населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами, входящая вместе с другими территориями 

в пространственные пределы сельсоветов. 
 

 
 


