УТВЕРЖДАЮ
Председатель Олекшицкого сельского
исполнительного комитета

С

________ ________ В.Е.Г оловач
/ . 06.20 \ Ш

ЕДИНЫМ ПЕРЕЧЕНЬ

административных процедур, осуществляемых Олекшицким сельским исполнительным комитетом в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 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
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15 дней, в случае бессрочно
запроса
документов
и
(или) сведений от
письменное согласие всех собственников общей других
долевой собственности на продолжительность государственных
иных
строительства
или
принятие
самовольной органов,
организаций
постройки в эксплуатацию
1 месяц
технические условия на инженерно-техническое
обеспечение объекта документ, удостоверяющий

бесплатно

2

право
на земельный участок
продолжения строительства)

(в

случае

копия
решения
суда о
признании права
собственности на самовольную постройку – в
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Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц –
Целюк Елена Михайловна, управляющий делами
сельисполкома, кабинет № 2, телефон 73-1-33. Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Целюк Елены Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Каскевич Людмила
Ростиславовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 73-1-85. Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
8.2. Регистрация договоров
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к ним

заявление
три
экземпляра
дополнительного

договора
соглашения

найма
к

или
нему

технический
паспорт
и
документ,
подтверждающий право собственности, право
хозяйственного
ведения
или
оперативного
управления
на
жилое
помещение

2 дня, а в случае бессрочно
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письменное согласие всех собственников жилого
помещения, находящегося в общей собственности
Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Каскевич Людмила Ростиславовна, старший инспектор
сельисполкома, кабинет № 3, телефон 73-1-85. Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Каскевич Людмилы Ростиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Целюк Елена
Михайловна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 73-1-33. Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
17.17 1 . Принятие решения,
подтверждающего
приобретательную давность
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х органов, иных
организаций – 1
месяц
Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц –
Целюк Елена Михайловна, управляющий делами
сельисполкома, кабинет № 2, телефон 73-1-33. Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Целюк Елены Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Каскевич Людмила
Ростиславовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 73-1-85. Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00 часов.

*

Нумерация пунктов в настоящем перечне соответствует порядковым номерам пунктов единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 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»
Примечание:
Допускается представление электронного документа, свидетельствующего об осуществлении государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

