
 

УТВЕРЖДЕНО                                                         
Распоряжение председателя 
Конюховского сельского ис-
полнительного комитета  

03.06.2019 № 23р 

Перечень административных процедур Конюховского  сельского исполнительного комитета, 

осуществляемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от  

26 апреля 2010 г. № 200 местным исполнительным и распорядительным органом,  

по заявлениям граждан 

Наименование 
административ-
ной процедуры 

Государствен-
ный орган 

(иная органи-
зация), в кото-
рый гражданин 
должен обра-

титься 

Документы и (или) сведения, представляемые гражда-
нином для осуществления административной процеду-

ры* 

Размер пла-
ты, взимае-

мой при 
осуществле-
нии админи-
стративной 

процедуры** 

Максималь-
ный срок 

осуществле-
ния админи-
стративной 
процедуры 

Срок действия 
справки, друго-

го документа 
(решения), вы-
даваемых (при-
нимаемого) при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1.Принятие 

решения об об-

мене жилых по-

мещений 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорта граждан Республики Беларусь (далее – паспор-

та) или иные документы, удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, проживающих в обменивае-

мом жилом помещении 

 

письменное согласие проживающих совместно с нанима-

телем совершеннолетних членов его семьи, а также иных 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

1 месяц  

 

при междугород-

нем обмене – 

2 месяца 



граждан, за которыми сохраняется право владения и 

пользования обмениваемым жилым помещением 

 

письменное согласие отсутствующих граждан, за кото-

рыми сохраняется право владения и пользования жилым 

помещением, удостоверенное нотариусом либо другим 

должностным лицом, имеющим право совершать такое 

нотариальное действие (далее – удостоверенное нотари-

ально), – в случае отсутствия их подписи на заявлении об 

обмене жилого помещения 

 

документы, подтверждающие родственные отношения, – 

в случае вселения в жилое помещение в порядке обмена в 

качестве члена семьи или объединения граждан в одну 

семью для совместного проживания 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.1.: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

2/1.1.5. Принятие 

решения о по-

становке на учет 

(восстановлении 

на учете) граж-

дан, нуждаю-

щихся в улучше-

нии жилищных 

условий 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-

ность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

(или) состоявших на таком учете 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное или 

первоочередное предоставление жилого помещения, – в 

случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в 

случае постановки на учет (восстановления на учете) 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 



граждан, имеющих право на получение жилого помеще-

ния социального пользования в зависимости от их дохода 

и имущества 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.5: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.  

3/1.1.5
1
. Приня-

тие решения о 

внесении изме-

нений в состав 

семьи, с которым 

гражданин со-

стоит на учете 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

(в случае увели-

чения состава 

семьи) 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-

ность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

(или) состоявших на таком учете 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное или 

первоочередное предоставление жилого помещения, – в 

случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – 

при наличии права на получение жилого помещения со-

циального пользования в зависимости от дохода и иму-

щества 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

Бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.5
1
: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

4/1.1.5
2
. Приня-

тие решения о 

внесении изме-

нений в состав 

семьи, с которым 

гражданин со-

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-

ность всех совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

Бессрочно 



стоит на учете 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

(в случае умень-

шения состава 

семьи) 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.5
2
: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

 

5/1.1.5
3
. Приня-

тие решения о 

включении в от-

дельные списки 

учета нуждаю-

щихся в улучше-

нии жилищных 

условий 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-

ность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних детей 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное или 

первоочередное предоставление жилого помещения, – в 

случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – 

при наличии права на получение жилого помещения со-

циального пользования в зависимости от дохода и иму-

щества 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно  

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 5/1.1.5
3
: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-

исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

6/1.1.6. Принятие 

решения о разде-
Конюховский 

сельисполком, 

заявление 

 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

Бессрочно 



ле (объединении) 

очереди, о пере-

оформлении 

очереди с граж-

данина на со-

вершеннолетнего 

члена его семьи 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-

ность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

(или) состоящих на таком учете 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное или 

первоочередное предоставление жилого помещения, – в 

случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в 

случае постановки на учет граждан, имеющих право на 

получение жилого помещения социального пользования 

в зависимости от их дохода и имущества 

заявления 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6/1.1.6: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

7/1.1.7. Принятие 

решения о сня-

тии граждан с 

учета нуждаю-

щихся в улучше-

нии жилищных 

условий 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-

ность всех совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления 

Бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 7/1.1.7: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

8/1.3.1. Выдача 

справки о состо-

янии на учете 

нуждающихся в 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 



улучшении жи-

лищных условий 

75-0-37 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8/1.3.1: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

9/1.3.2. Выдача 

справки о зани-

маемом в данном 

населённом 

пункте жилом 

помещении и со-

ставе семьи 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

технический паспорт и документ, подтверждающий пра-

во собственности на жилое помещение, - в случае прожи-

вания гражданина а одноквартирном, блокированном 

жилом доме  

 

бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9/1.3.2: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

10/1.3.3. Выдача 

справки о месте 

жительства и со-

ставе семьи 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

технический паспорт и документ, подтверждающий пра-

во собственности на жилое помещение, - в случае прожи-

вания гражданина а одноквартирном, блокированном 

жилом доме  

 

бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 10/1.3.3 Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

11/1.3.4. Выдача 

справки о месте 
Конюховский 

сельисполком, 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 



жительства  1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

  

 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 11/1.3.4: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

12/1.3.5. Выдача 

справки о по-

следнем месте 

жительства 

наследодателя и 

составе его се-

мьи на день 

смерти 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

наследника 

  

 

бесплатно в день обра-

щения 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 12/1.3.5: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

13/1.3.7. Выдача 

справки о начис-

ленной жилищ-

ной квоте 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 13/1.3.7: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

14/1.3.10. Выда-

ча справки, под-

тверждающей 

право собствен-

 Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно в день обра-

щения, а в 

случае запро-

са документов 

бессрочно 



ности умершего 

гражданина на 

жилой дом, жи-

лое изолирован-

ное помещение с 

хозяйственными 

и иными по-

стройками или 

без них, сведе-

ния о которых 

внесены в похо-

зяйственную 

книгу сельского 

(поселкового) 

исполнительного 

и распоряди-

тельного органа 

до 8 мая 2003 г., 

но которые не 

зарегистрирова-

ны в территори-

альных органи-

зациях по госу-

дарственной ре-

гистрации не-

движимого иму-

щества, прав на 

него и сделок с 

ним 

75-0-37 
и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

10 дней 

 Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 14/1.3.10: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами се-
льисполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   



15/1.3.11. Выда-

ча справки о том, 

что в установ-

ленный законо-

дательством для 

принятия 

наследства срок 

наследник поль-

зовался наслед-

ственным иму-

ществом, принял 

меры к его со-

хранению, обра-

батывал земель-

ный участок, 

производил те-

кущий ремонт и 

т.д.  

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

свидетельство о смерти наследодателя 

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно  

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 15/1.3.11: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

16/1.8. Регистра-

ция договоров 

найма (аренды) 

жилого помеще-

ния частного 

жилищного фон-

да, поднайма 

жилого помеще-

ния государ-

ственного жи-

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-36 

заявление, подписанное собственником жилого помеще-

ния частного жилищного фонда и участниками общей 

долевой собственности на жилое помещение или нанима-

телем жилого помещения государственного жилищного 

фонда и совершеннолетними членами его семьи, а также 

иными гражданами, за которыми в соответствии с зако-

нодательством сохраняется равное с нанимателем госу-

дарственного жилищного фонда право владения и поль-

зования жилым помещением 

 

бесплатно 2 дня со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

бессрочно 



лищного фонда и 

дополнительных 

соглашений к 

ним 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

собственника жилого помещения частного жилищного 

фонда или нанимателя жилого помещения государствен-

ного жилищного фонда и нанимателя жилого помещения 

частного жилищного фонда или поднанимателя жилого 

помещения государственного жилищного фонда 

 

три экземпляра договора найма (аренды, поднайма) или 

дополнительного соглашения к нему 

 

для собственников жилого помещения частного жилищ-

ного фонда: 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий пра-

во собственности на жилое помещение 

 

письменное согласие всех собственников жилого поме-

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

дящееся в общей собственности 

 

для нанимателей жилого помещения государственного 

жилищного фонда – договор найма жилого помещения 

заций – 

10 дней 

 Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 16/1.8.: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75-0-36. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

17/1.9. Регистра-

ция договоров 

купли-продажи, 

мены, дарения, 

находящихся в 

сельских насе-

лённых пунктах 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-

ность сторон договора 

 

три экземпляра договора купли-продажи, мены, дарения 

бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 



жилых домов с 

хозяйственными 

постройками или 

без них, не заре-

гистрированных 

в территориаль-

ных организаци-

ях по государ-

ственной реги-

страции недви-

жимого имуще-

ства, прав на не-

го и сделок с 

ним, сведения о 

которых внесены 

в похозяйствен-

ную книгу сель-

ского исполни-

тельного коми-

тета до 19 марта 

1985 года и ко-

торые с этой да-

ты не являлись 

предметом куп-

ли-продажи или 

мены   

жилого дома 

документы, подтверждающие право на земельный уча-

сток, на котором расположен дом, в случае их наличия 

 

 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 17/1.9: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

18/1.13. Реги-

страция пись-
Конюховский заявление бесплатно 2 дня со дня бессрочно 



менных согла-

шений о призна-

нии членом се-

мьи и письмен-

ных соглашений 

о порядке поль-

зования жилым 

помещением, а 

также дополни-

тельных согла-

шений к ним 

(расторжения со-

глашений)  

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-36 

 

 три экземпляра письменного соглашения о признании 

членом семьи и (или) письменного соглашения о порядке 

пользования жилым помещением или дополнительных 

соглашений к ним 

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 жи-

лое 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 супру-

га (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 

для нанимателей (поднанимателей) жилого помещения: 

документ, подтверждающий право владения и пользова-

ния жилым помещением 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

10 дней 



письменное согласие членов, бывших членов семьи 

нанимателя (поднанимателя), проживающих совместно с 

ним, письменное согласие других нанимателей жилого 

помещения, если оно предоставлено по договору найма 

жилого помещения нескольким нанимателям, - для нани-

мателей, а также письменное согласие наймодателя и 

нанимателя – для поднанимателей  

копия извещения о расторжении письменного соглаше-

ния о признании членом семьи и (или) письменного со-

глашения о порядке пользования жилым помещением и 

письменное подтверждение его направления – для реги-

страции расторжения письменных соглашений путём од-

ностороннего отказа от их исполнения 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 18/1.13: Должностные лица, ответственные за выполнение проце-
дуры 8/1.3.1: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельисполкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

  

19/2.1 Выдача 
выписки (ко-
пии) из трудо-
вой книжки 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-37 

- бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 19/2.1: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

20/2.2 Выдача 
справки о месте 
работы, службы 
и занимаемой 
должности 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

- бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 



75-0-37 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 20/2.2: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

21/2.3 Выдача 
справки о пери-
оде работы, 
службы  

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-37 

- бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 21/1.2.3: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

22/2.37. Выдача 
справки о месте 
захоронения 
родственников 
 
 
22/2.37

1
 Предо-

ставление 
участков для за-
хоронения

 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-37 

 

 

 

 

заявление лица, взявшего на себя организацию погребе-
ния умершего (погибшего) 
 
свидетельство о смерти или врачебное свидетельство о 
смерти (мертворождении)  

Бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
бесплатно – в 
случае, 
предусмот-
ренном ча-
стью второй 
статьи 35 За-
кона Респуб-
лики Бела-
русь от 
12 ноября 

5 дней со дня 
подачи заяв-
ления 
 
 
 
 
 
1 день со дня 
подачи заяв-
ления 

Бессрочно 
 
 
 
 
 
 
 
бессрочно 

                                                 
1
  



2001 года «О 
погребении и 
похоронном 
деле» 
 
за плату в 
размерах, 
определен-
ных решени-
ем Бересто-
вицкого рай-
онного ис-
полнительно-
го комитета 
от 02.11.2015 
№ 472  «О 
некоторых 
вопросах 
предоставле-
ния и резер-
вирования 
участков для 
захоронения 
на террито-
рии Бересто-
вицкого рай-
она», – в слу-
чае, преду-
смотренном 
частью ше-
стой статьи 
35 Закона 
Республики 
Беларусь «О 
погребении и 



похоронном 
деле» 

2.37
2
. Резервиро-

вание участков 
для захоронения 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление лица, являющегося законным представителем 
умершего (погибшего) 
либо супругом (супругой) или одним из близких род-
ственников, свойственников умершего (погибшего) 

за плату в 
размерах, 
определенных 
решением Бе-
рестовицкого 
районного ис-
полнительно-
го комитета 
от 02.11.2015 
№ 472 «О не-
которых во-
просах предо-
ставления и 
резервирова-
ния участков 
для захороне-
ния на терри-
тории Бере-
стовицкого 
района» 

1 день со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 22/2.37: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 заявление лица, 
являющегося 
законным пред-
ставителем 
умершего (по-
гибшего) 
либо супругом 
(супругой) или 
одним из близ-
ких родственни-
ков, свойствен-
ников умершего 
(погибшего) 



23/5.1 Регистра-

ция рождения 
Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорт или иные  документы, удостоверяющий лич-

ность родителей (родителя), заявителя (за исключением 

иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатай-

ствующих о предоставлении статуса беженца или допол-

нительной защиты 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 или дополнительной защиты в Рес-

публике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса 

беженца или дополнительной защиты в Республике Бела-

русь 

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 ребёнка либо копия 

решения суда об установлении факта рождения 

документ, являющийся основанием для записи сведений 

об отце ребёнка в записи акта о рождении (совместное 

заявление родителей ребёнка, не состоящих в браке меж-

ду собой, копия решения суда об установлении отцов-

ства), - в случае, если родители ребёнка не состоят в бра-

ке между собой 

заявление матери ребёнка, подтверждающее, что её су-

пруг не является отцом ребёнка, паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность фактического отца ре-

бесплатно 2 дня со дня 

подачи заяв-

ления, при 

торжествен-

ной треги-

страции рож-

дения – 3 дня, 

при одновре-

менной реги-

страции рож-

дения, уста-

новления от-

цовства и за-

ключения 

брака – в день 

регистрации 

заключения 

брака, а в 

случае запро-

са сведений и 

(или) доку-

ментов от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц  

бессрочно  



бёнка, заявление супруга матери ребёнка, подтверждаю-

щее, что он не является отцом ребёнка, совместное заяв-

ление матери и фактического отца ребёнка о регистрации 

установления отцовства – в случае регистрации рождения 

ребёнка у матери, заявляющей, что её супруг не является 

отцом ребёнка 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 23/5.1: Климкевич Елена Станиславона, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

24/5.2. Реги-
страция заклю-
чения брака 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-37 

совместное заявление лиц, вступающих в брак 
паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-
ность лиц, вступающих в брак 
заявление о снижении брачного возраста, решение орга-
нов опеки и попечительства либо копия решения суда об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипация), медицинская справка о состоя-
нии здоровья (подтверждающая беременность) лица, 
вступающего в брак, - для лица, не достигшего 18-
летнего возраста 
заявление лиц, вступающих в брак, о сокращении срока 
заключения брака с указанием особых обстоятельств, по 
которым необходимо сокращение срока заключения 
брака, и документы, являющиеся основанием для со-
кращения данного срока, - в случае сокращения срока 
заключения брака  
заявление лиц, вступающих в брак, с указанием уважи-
тельных причин, по которым они не могут прибыть в 
орган загса для регистрации заключения брака, - в слу-
чае регистрации заключения брака вне помещения орга-
на загса 
копия решения суда об установлении факта состояния в 
фактических брачных отношениях, возникших до 8 
июля 1944г., - в случае регистрации заключения брака 
на основании такого решения суда 

1 базовая ве-
личина за ре-
гистрацию 
заключения 
брака, вклю-
чая выдачу 
свидетель-
ства 

3 месяца со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 



документ, подтверждающий внесение платы  
помимо указанных документов лицами, вступающими в 
брак, представляются: 
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 
пределами Республики Беларусь 
документы, подтверждающие прекращение предыдуще-
го брака (за исключением документов, выданных орга-
ном загса Республики Беларусь), - в случае прекращения 
брака   

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 24/5.2: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

25/5.3Регистрац
ия установления 
отцовства 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-37 

совместное заявление родителей об установлении бес-
платно отцовства либо заявление о регистрации уста-
новления отцовства на основании решения суда об уста-
новлении отцовства 
паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-
ность заявителей (заявителя) 
свидетельство о рождении ребёнка – в случае, если ре-
гистрация была произведена ранее 
письменное согласие совершеннолетнего лица, в отно-
шении которого производится регистрация установле-
ния отцовства, -в случае регистрации установления от-
цовства в отношении лица, достигшего совершенноле-
тия 
копия решения суда об установлении отцовства – в слу-

бесплатно 2 дня со дня 
подачи заяв-
ления, при 
одновремен-
ной торже-
ственной ре-
гистрации 
рождения и 
регистрации 
установления 
отцовства – 3 
дня, при од-
новременной 
регистрации 

бессрочно 



чае регистрации установления отцовства по решению 
суда 

рождения, 
установления 
отцовства и 
заключения 
брака – в 
день реги-
страции за-
ключения 
брака, при 
подаче сов-
местного за-
явления до 
рождения 
ребёнка – в 
день реги-
страции 
рождения 
ребёнка, а в 
случае за-
проса сведе-
ний и (или) 
документов 
от других 
государ-
ственных ор-
ганов, иных 
организаций-
1  месяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 25/5.3: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

26/5.5. Реги-
страция смерти 

Конюховский 

сельисполком, 

заявление 
паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и умершего (за исключением иностран-

бесплатно в день пода-
чи заявления, 
а в случае 

бессрочно 



1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-37 

ных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной 
защиты в Республике Беларусь, и иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым представлена дополни-
тельная защита в Республике Беларусь) 
свидетельства заявителя и умершего о регистрации хо-
датайства о предоставлении статуса беженца или допол-
нительной защиты в Республике Беларусь – для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, ходатайству-
ющих о предоставлении статуса беженца или дополни-
тельной защиты в Республике Беларусь 
врачебное свидетельство о смерти (мертворождении) 
либо копия решения суда об установлении факта смерти 
или объявлении гражданина умершим 
документ специализированной организации, осуществ-
ляющей погребение умершего, - в случае регистрации 
смерти по месту захоронения умершего 
военный билет умершего – в случае регистрации смерти 
военнослужащих 
 

запроса до-
кументов и 
(или) сведе-
ний от дру-
гих государ-
ственных ор-
ганов, иных 
организаций 
– 1 месяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 26/5.5: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

27/5.13 Выдача 
справок о рож-
дении, о смерти 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-37 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно В день обра-
щения, но не 
ранее дня ре-
гистрации 
рождения, 
смерти 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 27/5.13: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

28/9.3.4. Выдача 
Конюховский заявление бесплатно 1 месяц со бессрочно 



утвержденного 

местным испол-

нительным и 

распорядитель-

ным органом ак-

та приемки в 

эксплуатацию 

законченных 

возведением од-

ноквартирных, 

блокированных 

жилых домов и 

(или) нежилых 

капитальных по-

строек на при-

домовой терри-

тории, рекон-

струированных 

жилых и (или) 

нежилых поме-

щений в много-

квартирных, 

блокированных 

жилых домах, 

одноквартирных 

жилых домов, а 

также нежилых 

капитальных по-

строек на при-

домовой терри-

тории 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

 

проектная документация на возведение одноквартирных, 

блокированных жилых домов и (или) нежилых капиталь-

ных построек на придомовой территории, реконструкцию 

жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, 

блокированных жилых домах, одноквартирных жилых 

домов, а также нежилых капитальных построек на при-

домовой территории, согласованная структурным под-

разделением местного исполнительного и распоряди-

тельного органа, осуществляющим государственно-

властные полномочия в области архитектурной, градо-

строительной и строительной деятельности на террито-

рии административно-территориальной единицы 

 

разрешительная документация на возведение одноквар-

тирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых 

капитальных построек на придомовой территории – в 

случае возведения таких домов и построек 

дня подачи 

заявления 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 28/9.3.4: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-



исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

29/9.4. Принятие 

решения о про-

должении строи-

тельства или о 

принятии само-

вольной по-

стройки в экс-

плуатацию и ее 

государственной 

регистрации в 

установленном 

порядке 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

заключение по надежности, несущей способности и 

устойчивости конструкции самовольной постройки – для 

построек более одного этажа 

 

письменное согласие совершеннолетних граждан, имею-

щих право владения и пользования жилыми и (или) не-

жилыми помещениями в многоквартирных, блокирован-

ных жилых домах, одноквартирными жилыми домами, а 

также нежилыми капитальными постройками на придо-

мовой территории, и участников общей долевой соб-

ственности, в том числе временно отсутствующих таких 

граждан и участников, на принятие в эксплуатацию и 

государственную регистрацию помещений, домов и по-

строек 

 

копия решения суда о признании права собственности на 

самовольную постройку – в случае принятия судом тако-

го решения 

 

документ, подтверждающий право на земельный участок 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 29/9.4: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

  
30/11.1.1 Выда-
ча паспорта 
гражданину 

Конюховский 

сельисполком, 

заявление 
 
свидетельство о рождении заявителя 

бесплатно – 
для граждан 
Республики 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

10 лет 



Республики Бе-
ларусь в связи с 
достижением 
14-летнего воз-
раста 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-36 

 
паспорта или иные документы, удостоверяющие лич-
ность законных представителей несовершеннолетнего 
 
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые для регистрации по месту жи-
тельства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

Беларусь, 
находящихся 
на полном 
государ-
ственном 
обеспечении 
 
0,5 базовой 
величины – 
для иных 
граждан Рес-
публики Бе-
ларусь 
 
0,5 базовой 
величины – 
дополни-
тельно за вы-
дачу паспор-
та в ускорен-
ном порядке 

 
15 дней со 
дня подачи 
заявления – в 
случае выда-
чи паспорта 
в ускоренном 
порядке 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 30/11.1: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

31/11.1.3 Выда-
ча паспорта 
гражданину 
Республики Бе-
ларусь . до-
стигшему 14-
летнего возрас-
та, при приоб-
ретении граж-
данства Респуб-

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     
75-0-36 

заявление 
 
паспорт иностранного гражданина или лица без граж-
данства либо иной документ, его заменяющий, предна-
значенный для выезда за границу и выданный соответ-
ствующим органом государства гражданской принад-
лежности либо обычного места жительства иностранно-
го гражданина или лица без гражданства либо междуна-
родной организацией (далее – документ для выезда за 
границу) (при его наличии) 

0,5 базовой 

величины 

 

0,5 базовой 

величины – 

дополнитель-

но за выдачу 

паспорта в 

ускоренном 

порядке 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

 

15 дней со 

дня подачи 

заявления – в 

случае выда-

чи паспорта в 

ускоренном 

10 лет – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

не достигших 64-

летнего возраста 

 

до достижения 

100-, 125-летнего 

возраста – для 

граждан Респуб-



лики Беларусь  
вид на жительство в Республике Беларусь (далее – вид 
на жительство) (при его наличии) 
 
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) 
 
документы, необходимые для регистрации по месту жи-
тельства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня 
(при необходимости) 
 
документ, подтверждающий внесение платы 

порядке лики Беларусь, 

достигших соот-

ветственно 64-, 

99-летнего воз-

раста 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 31/11.1.3: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

32/11.1.4. Выда-

ча паспорта 

гражданину Рес-

публики Бела-

русь не достиг-

шему 14-летнего 

возраста, впер-

вые 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон    

75-0-36 

законный представитель несовершеннолетнего граждани-

на Республики Беларусь представляет: 

 

заявление 

 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

законного представителя несовершеннолетнего 

 

4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соответ-

ствующие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним ли-

стом) 

 

письменное ходатайство организации, имеющей право 

осуществлять за счет иностранной безвозмездной помощи 

деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубе-

жом, – для несовершеннолетних из состава общих и спе-

бесплатно 

 

0,5 базовой 

величины – за 

выдачу пас-

порта в уско-

ренном по-

рядке 

7 дней со дня 

подачи заяв-

ления – для 

несовершен-

нолетних из 

состава об-

щих и специ-

альных орга-

низованных 

групп детей, 

выезжающих 

на оздоровле-

ние за рубеж, 

а также несо-

вершеннолет-

них, направ-

ляемых за 

пределы рес-

5 лет – для граж-

дан Республики 

Беларусь, не до-

стигших 13-

летнего возраста, 

но не свыше до-

стижения 14-

летнего возраста 

 

10 лет – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

достигших 13-

летнего возраста 



циальных организованных групп детей, выезжающих на 

оздоровление за рубеж, в случае выдачи им паспорта в 

первоочередном порядке 

 

копию решения комиссии по направлению граждан Рес-

публики Беларусь за пределы республики для получения 

медицинской помощи при Министерстве здравоохране-

ния о направлении несовершеннолетнего за пределы рес-

публики для получения медицинской помощи – для несо-

вершеннолетних, направляемых за пределы республики 

для получения медицинской помощи, в случае выдачи им 

паспорта в первоочередном порядке 

 

документы, необходимые для регистрации по месту жи-

тельства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

публики для 

получения 

медицинской 

помощи 

 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления – 

для иных 

несовершен-

нолетних 

 

15 дней со 

дня подачи 

заявления – в 

случае выда-

чи паспорта в 

ускоренном 

порядке 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 32/11.1.4: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

33/11.2.1.  Обмен 

паспорта граж-

данину Респуб-

лики Беларусь, 

проживающему 

в Республике Бе-

ларусь, достиг-

шему 14-летнего 

возраста, в слу-

чае истечения 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, 

 телефон     
75-0-36 
 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 

возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) 

 

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, 

если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего 

возраста 

бесплатно – 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

находящихся 

на полном 

государствен-

ном обеспе-

чении 

 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

 

15 дней со 

дня подачи 

заявления – в 

случае обмена 

паспорта в 

ускоренном 

10 лет – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

не достигших 64-

летнего возраста 

 

до достижения 

100-, 125-летнего 

возраста – для 

граждан Респуб-



срока его дей-

ствия, израсхо-

дования листов, 

предназначен-

ных для отметок, 

непригодности 

для использова-

ния, изменения 

половой принад-

лежности 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, если заяви-

тель состоит в браке 

 

свидетельство о рождении заявителя – в случае изменения 

половой принадлежности 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

0,5 базовой 

величины – 

для иных 

граждан Рес-

публики Бе-

ларусь 

 

0,5 базовой 

величины – 

дополнитель-

но за обмен 

паспорта в 

ускоренном 

порядке 

 

60 евро – при 

обращении в 

загранучре-

ждение 

порядке 

 

3 месяца со 

дня подачи 

заявления – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 

лики Беларусь, 

достигших соот-

ветственно 64-, 

99-летнего воз-

раста 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 33/11.2.1: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

34/11.2.2. Обмен 

паспорта граж-

данину Респуб-

лики Беларусь, 

проживающему 

в Республике Бе-

ларусь, достиг-

шему 14-летнего 

возраста, в слу-

чае изменения 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-36 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его 

возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) 

 

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, 

если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего 

возраста 

бесплатно – 

для граждан 

Республики 

Беларусь, 

находящихся 

на полном гос-

ударственном 

обеспечении 

 

0,5 базовой ве-

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

 

15 дней со 

дня подачи 

заявления – в 

случае обмена 

паспорта в 

ускоренном 

10 лет – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

не достигших 64-

летнего возраста 

 

до достижения 

100-, 125-летнего 

возраста – для 

граждан Респуб-



(перемены) фа-

милии, соб-

ственного имени, 

отчества, уста-

новления неточ-

ностей в данных 

или отметках в 

паспорте  

 

свидетельство о рождении заявителя 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, если за-

явитель состоит в браке 

 

свидетельство о расторжении брака либо копия решения 

суда о расторжении брака – в случае расторжения заяви-

телем брака 

 

свидетельство о перемене имени – в случае перемены 

заявителем фамилии, собственного имени, отчества 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

личины – для 

иных граждан 

Республики 

Беларусь 

 

0,5 базовой ве-

личины – до-

полнительно за 

обмен паспор-

та в ускорен-

ном порядке 

 

60 евро – при 

обращении в 

загранучре-

ждение 

порядке 

 

3 месяца со 

дня подачи 

заявления – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 

лики Беларусь, 

достигших соот-

ветственно 64-, 

99-летнего воз-

раста 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 34/11.2.2: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

35/11.2.5. Обмен 

паспорта граж-

данину Респуб-

лики Беларусь 

я.не достигшему 

14-летнего воз-

раста (за исклю-

чением случая 

переезда граж-

данина Респуб-

лики Беларусь, 

ранее постоянно 

проживавшего за 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-36 

законный представитель несовершеннолетнего гражда-

нина Республики Беларусь представляет: 

 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

законного представителя несовершеннолетнего 

 

4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соответ-

ствующие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним ли-

стом) 

бесплатно 

 

0,5 базовой ве-

личины – за 

обмен паспор-

та в ускорен-

ном порядке 

7 дней со дня 

подачи заяв-

ления – для 

несовершен-

нолетних из 

состава об-

щих и специ-

альных орга-

низованных 

групп детей, 

выезжающих 

на оздоровле-

ние за рубеж, 

 



пределами Рес-

публики Бела-

русь, на посто-

янное житель-

ство в Республи-

ку Беларусь) 

 

письменное ходатайство организации, имеющей право 

осуществлять за счет иностранной безвозмездной помо-

щи деятельность, связанную с оздоровлением детей за 

рубежом, – для несовершеннолетних из состава общих и 

специальных организованных групп детей, выезжающих 

на оздоровление за рубеж, в случае обмена паспорта в 

первоочередном порядке 

 

копию решения комиссии по направлению граждан Рес-

публики Беларусь за пределы республики для получения 

медицинской помощи при Министерстве здравоохране-

ния о направлении несовершеннолетнего за пределы 

республики для получения медицинской помощи – для 

несовершеннолетних, направляемых за пределы респуб-

лики для получения медицинской помощи, в случае вы-

дачи им паспорта в первоочередном порядке 

 

документ, подтверждающий внесение платы  

а также для 

несовершен-

нолетних, 

направляемых 

за пределы 

республики 

для получе-

ния медицин-

ской помощи 

 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления – 

для иных 

несовершен-

нолетних 

 

15 дней со 

дня подачи 

заявления – в 

случае обмена 

паспорта в 

ускоренном 

порядке 

 

3 месяца со 

дня подачи 

заявления – 

при обраще-

нии в загра-

нучреждение 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 35/11.2.5: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 



Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

36/13.1.  Реги-

страция по месту 

жительства 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства, 

постоянно про-

живающих в 

Республике Бе-

ларусь 

Конюховский 

сельисполком, 1 

этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-36 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 14-

летнего возраста и не имеющих паспортов и иных до-

кументов, удостоверяющих личность 

 

документ, являющийся основанием для регистрации по 

месту жительства 

 

военный билет или временное удостоверение (удостове-

рение призывника) с отметкой о постановке на воин-

ский учет по новому месту жительства – для военнообя-

занных (призывников) 

 

свидетельство о смерти (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предоставлены статус 

беженца либо убежище в Республике Беларусь, – при 

его наличии), либо его копия, засвидетельствованная 

нотариально, либо справка органа загса, содержащая 

сведения из записи акта о смерти (в случае смерти одно-

го из законных представителей), либо копия решения 

суда о лишении родительских прав, об отмене усынов-

ления, о признании гражданина недееспособным, без-

вестно отсутствующим или об объявлении гражданина 

умершим, либо справка органа загса, содержащая све-

дения из записи акта о рождении, если запись о родите-

лях ребенка произведена в соответствии со статьей 55 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, либо ко-

пия постановления (определения) суда, органа уголов-

бесплатно – 

для несовер-

шеннолетних, 

престарелых 

граждан и ин-

валидов, про-

живающих в 

государствен-

ных стацио-

нарных орга-

низациях соци-

ального об-

служивания 

 

0,2 базовой ве-

личины – для 

других лиц 

3 рабочих дня 

со дня подачи 

заявления 

бессрочно 



ного преследования об объявлении розыска граждани-

на – для несовершеннолетних, которые имеют одного 

законного представителя 

 

письменное согласие одного из законных представите-

лей несовершеннолетнего на его регистрацию по месту 

жительства другого законного представителя, удостове-

ренное в установленном порядке, либо копия (выписка 

из) решения суда, Соглашения о детях, определяющих, 

с кем из законных представителей будет проживать 

несовершеннолетний, – для регистрации несовершенно-

летнего 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 жи-

тельства на территории Республики Беларусь либо явля-

ется иностранным гражданином или лицом без граж-

данства, постоянно не проживающим в Республике Бе-

ларусь 

 

письменное согласие законных представителей несо-

вершеннолетнего на его регистрацию не по месту их 

жительства, удостоверенное в установленном порядке, – 

для регистрации несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 18 лет не по месту жительства его законных предста-

вителей, за исключением случаев, когда законный пред-

ставитель несовершеннолетнего не зарегистрирован по 

месту жительства на территории Республики Беларусь 

либо является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно не проживающим в Республике 

Беларусь 

 



документ, подтверждающий внесение платы 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 36/13.1: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

37/13.2. Реги-

страция по месту 

пребывания 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства, 

постоянно про-

живающих в 

Республике Бе-

ларусь 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-36 

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 

 

документ, являющийся основанием для регистрации по 

месту пребывания 

 

свидетельство о смерти (для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлены статус бежен-

ца либо убежище в Республике Беларусь, – при его 

наличии), либо его копия, засвидетельствованная нота-

риально, либо справка органа загса, содержащая сведе-

ния из записи акта о смерти (в случае смерти одного из 

законных представителей), либо копия решения суда о 

лишении родительских прав, об отмене усыновления, о 

признании гражданина недееспособным, безвестно от-

сутствующим или об объявлении гражданина умершим, 

либо справка органа загса, содержащая сведения из за-

писи акта о рождении, если запись о родителях ребенка 

произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса Рес-

публики Беларусь о браке и семье, либо копия постанов-

ления (определения) суда, органа уголовного преследо-

вания об объявлении розыска гражданина – для реги-

страции несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, 

бесплатно – за 

регистрацию в 

помещениях 

для временно-

го проживания, 

а также для 

несовершенно-

летних, пре-

старелых 

граждан и ин-

валидов, про-

живающих в 

государствен-

ных стацио-

нарных орга-

низациях соци-

ального об-

служивания, 

для граждан, 

проходящих 

срочную воен-

ную службу, 

службу в ре-

зерве либо 

находящихся 

на военных 

или специаль-

ных сборах 

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 

по контракту 

(офицеров, про-

ходящих воен-

ную службу по 

призыву), и чле-

нов их семей 

 

на период про-

хождения воен-

ной службы 



имеющего одного законного представителя, не по месту 

жительства либо не по месту пребывания этого законно-

го представителя 

 

письменное согласие законных представителей несо-

вершеннолетнего на его регистрацию не по месту их жи-

тельства 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 так-

же случаев, когда законный представитель несовершен-

нолетнего не зарегистрирован по месту жительства на 

территории Республики Беларусь либо является ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, по-

стоянно не проживающим в Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

 

0,2 базовой ве-

личины – для 

других лиц и в 

иных случаях 

(нахождения на 

сборах) – для 

граждан, прохо-

дящих срочную 

военную службу, 

службу в резер-

ве, находящихся 

на военных или 

специальных 

сборах 

 

до 6 месяцев – 

для граждан Рес-

публики Бела-

русь, постоянно 

проживающих за 

пределами Рес-

публики Бела-

русь 

 

до 1 года – для 

других лиц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 37/13.2: Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

38/13.3. Снятие 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

иностранных 

граждан и лиц 

без гражданства, 

постоянно про-

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-36 

заявление бесплатно 5 рабочих 

дней  

бессрочно 



живающих в 

Республике Бе-

ларусь, с реги-

страционного 

учета по месту 

пребывания 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 38/13.3 Колесник Светлана Михайловна, главный специалист сельис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 1, телефон 75036. 
Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

39/14.2.1. Выда-

ча справок о 

проживании 

родственников в 

пограничной 

зоне 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, – для граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживаю-

щих в Республике Беларусь 

 

документ для выезда за границу – для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживаю-

щих за пределами Республики Беларусь 

 

документы, подтверждающие родственные отношения с 

лицами, проживающими в пограничной зоне 

бесплатно в день подачи 

заявления 

1 год 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 39/14.2.1: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

40/14.2.2. Выда-

ча справок о за-

хоронении род-

ственников в по-

граничной зоне 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, – для граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживаю-

щих в Республике Беларусь 

 

бесплатно в день подачи 

заявления 

бессрочно 



документ для выезда за границу – для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживаю-

щих за пределами Республики Беларусь 

 

документы, подтверждающие родственные отношения с 

лицами, захороненными в пограничной зоне  

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 40/14.2.2: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

41/16.6. Выдача 

разрешения на 

удаление объек-

тов растительно-

го мира в насе-

ленных пунктах 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление бесплатно 1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

1 год 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 41/16.6: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75036. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

42/18.14. Выдача 

справки, под-

тверждающей, 

что реализуемая 

продукция про-

изведена физи-

ческим лицом и 

(или) лицами, 

состоящими с 

ним в отношени-

ях близкого род-

ства (родители 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

документы, подтверждающие отношения близкого род-

ства (родители (усыновители), дети (в том числе усы-

новленные, 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 лицами, с кото-

рыми заявитель состоит в таких отношениях 

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

15 дней 

до завершения 

реализации ука-

занной в справке 

продукции 



(усыновители), 

дети (в том числе 

усыновленные, 

удочеренные), 

родные братья и 

сестры, дед, баб-

ка, внуки, пра-

дед, прабабка, 

правнуки, супру-

ги) или свойства 

(близкие род-

ственники дру-

гого супруга, в 

том числе умер-

шего), опекуна, 

попечителя и 

подопечного, на 

находящемся на 

территории Рес-

публики Бела-

русь земельном 

участке, предо-

ставленном им 

для строитель-

ства и обслужи-

вания жилого 

дома и ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства, 

коллективного 

садоводства, 

дачного строи-

тельства, ого-



родничества в 

виде служебного 

земельного 

надела 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 42/18.14: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

43/18.16. Принят

ие решения о 

предоставлении 

льгот по уплате 

местных нало-

гов, сборов, рес-

публиканских 

налогов, сборов 

(пошлин), пол-

ностью уплачи-

ваемых в мест-

ные бюджеты, а 

также арендной 

платы за земель-

ные участки, 

находящиеся в 

государственной 

собственности 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

сведения о доходах гражданина и членов его семьи, сов-

местно с ним проживающих, за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 43/18.16: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 



44/22.8. Приня-

тие решения, 

подтверждающе-

го приобрета-

тельную дав-

ность на недви-

жимое имуще-

ство 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление с указанием сведений, подтверждающих факт 

добросовестного, открытого и непрерывного владения 

недвижимым имуществом в течение 15 лет 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

бессрочно 

44/«22.9
2
. При-

нятие решения 

об определении 

назначения ка-

питального стро-

ения (здания, со-

оружения) в со-

ответствии с 

единой класси-

фикацией назна-

чения объектов 

недвижимого 

имущества (за 

исключением 

эксплуатируе-

мых капиталь-

ных строений 

(зданий, соору-

 Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 
 
разрешительная документация на строительство объекта 
 
проектная документация (в случае, если объект не за-
кончен строительством) 
 
технический паспорт или ведомость технических харак-
теристик (в случае, если объект закончен строитель-
ством) 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния, в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

бессрочно 



жений) ****** 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 44/22.8: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

45/22.9. Приня-

тие решения о 

возможности ис-

пользования экс-

плуатируемого 

капитального 

строения по 

назначению в 

соответствии с 

единой класси-

фикацией назна-

чения объектов 

недвижимого 

имущества 

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

6 месяцев 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 45/22.9: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

 

46/2.24. Выдача 

справки, под-

тверждающей 

возведение до 8 

мая 2003 г. жи-

лого дома (жило-

го изолирован-

Конюховский 

сельисполком, 

1 этаж, кабинет 

№ 3, телефон     

75-0-37 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 1 месяц со дня 

обращения 

бессрочно 



ного помещения, 

иного строения), 

расположенного 

в городе или в 

сельском насе-

ленном пункте 

на предостав-

ленном наследо-

дателю в уста-

новленном по-

рядке земельном 

участке, который 

при жизни 

наследодателя не 

был зарегистри-

рован в террито-

риальной орга-

низации по госу-

дарственной ре-

гистрации и не 

внесен в похо-

зяйственную 

книгу сельского 

(поселкового) 

исполнительного 

и распоряди-

тельного органа, 

с указанием его 

фамилии, соб-

ственного имени, 

отчества, а также 

соответствие 

этого строения 



противопожар-

ным, санитар-

ным, экологиче-

ским, строитель-

ным и иным тре-

бованиям к не-

движимому 

имуществу, 

установленным 

законодатель-

ством  

 Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 46/22.24: Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сель-
исполкома, 1 этаж, кабинет № 3, телефон 75037. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.   

  

*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государ-

ственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государствен-

ными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражда-

нином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается пред-

ставитель заинтересованного лица, а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Бела-

русь «Об основах административных процедур». 

**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осу-

ществлении административной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет доку-

мент, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего 

внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

   В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна 

осуществляться бесплатно, требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за 

выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не предоставлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граж-

дане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10800433#~&Article=15&Point=2


В соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» документ, подтвер-

ждающий внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не представляется, если заинтересован-

ным лицом внесена плата, взимаемая при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизи-

рованной информационной системы единого расчетного и информационного пространства. 

****** Осуществляется в случае, если назначение капитального строения (здания, сооружения) в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов недвижимого имущества не указано в ранее принятых местными исполнительными и рас-

порядительными органами решениях (о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о про-

должении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установ-

ленном порядке, ином решении)». 

 


