
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение председателя 
Берестовицкого районного  
исполнительного комитета  

01.09.2017 № 81р 

 

Перечень административных процедур Берестовицкого районного исполнительного  

комитета, осуществляемых в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от  

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

по заявлениям граждан 

Наименова-
ние админи-
стративной 
процедуры 

Государствен-
ный орган (иная 
организация), в 

который гражда-
нин должен об-

ратиться 

Документы и (или) сведения, представляемые граж-
данином для осуществления административной 

процедуры* 

Размер пла-
ты, взимае-

мой при 
осущест-

влении ад-
министра-

тивной про-
цедуры** 

Макси-
мальный 
срок осу-

ществления 
админист-
ративной 

процедуры 

Срок действия 
справки, дру-

гого документа 
(решения), вы-

даваемых 
(принимаемо-
го) при осу-
ществлении 
администра-

тивной проце-
дуры 

1 2 3 4 5 6 

ГЛАВА 10 
ГАЗО-, ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ. СВЯЗЬ 

10.3. Оказа-
ние услуг по 
газификации 
одноквартир-
ного жилого 
дома с оказа-

отдел архитекту-
ры и строитель-
ства райиспол-
кома, 1 этаж ка-
бинет № 5, теле-
фон 2 14 64 

заявление в соответ-
ствии с про-
ектно-
сметной до-
кументаци-
ей 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления – 
при готов-
ности жи-
лого дома к 

2 года – для 
технических 
условий на га-
зификацию 
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нием гражда-
нину ком-
плексной 
услуги газо-
снабжающей 
организацией 

приему 
природного 
газа и нали-
чии газо-
провода-
ввода, а при 
отсутствии 
газопрово-
да-ввода – в 
соответ-
ствии с 
норматив-
ными сро-
ками в за-
висимости 
от протя-
женности 
газопровода 
и условий 
работ  

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 10.3: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела 
архитектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 2 14 64, Атарик Николай Иванович, главный специа-
лист отдела архитектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 2 14 64. 

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

Перечень документов, самостоятельно запрашиваемых государственным органом (при желании эти документы гражда-
нин может предоставить самостоятельно):  

выписка из регистрационной книги 
 
сведения о технической возможности газификации 

10.19. Вклю-
чение в спис-
ки на полу-
чение льгот-
ных кредитов 

отдел архитекту-
ры и строитель-
ства райиспол-
кома, 1 этаж ка-
бинет № 5, теле-

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность 
 

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса доку-

3 года  
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для газифи-
кации экс-
плуатируемо-
го жилищно-
го фонда, 
принадлежа-
щего гражда-
нам на праве 
собственно-
сти 

фон 2 14 64 документ, подтверждающий право собственности на 
жилое помещение, жилой дом 

ментов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 
1 месяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 10.19: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела 
архитектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 2 14 64, Атарик Николай Иванович, главный специа-
лист отдела архитектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 2 14 64. 

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

Перечень документов, самостоятельно запрашиваемых государственным органом (при желании эти документы гражда-
нин может предоставить самостоятельно):  

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
перечень затрат на выполнение работ по проектированию и строительству объектов газораспределительной и внутридомовой 
систем для газификации эксплуатируемого жилищного фонда  

 

 

  

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

органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными 

организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, суще-

ствует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления 

этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения 

платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизиро-

ванной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтере-
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сованного лица об осуществлении соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа представления документа, 

подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной 

информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информа-

ционной системе единого расчетного и информационного пространства информации о внесении платы. 

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

административной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий 

право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, под-

тверждающий право на частичное освобождение. 

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

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

предусмотрена плата, и гражданами не представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу за-

прашиваемых документов и (или) сведений. 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически значимых действий, являющих-

ся объектами обложения консульским сбором или государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том 

числе неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, удостоверенных, обмененных) документах (их дубликатах) или непол-

нотой сведений в них) по вине специально уполномоченного на совершение таких действий государственного органа, иной уполномоченной 

организации, должностного лица. 

***Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозна-

чают номер главы, а после точки – порядковый номер в пределах главы. 

****Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск: 

уплачивается по ставке, увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортных средств, год выпуска которых совпадает с годом 

их государственной регистрации, а также с года выпуска которых прошло менее 10 лет (включая год выпуска), прохождение гостехосмотра 

в отношении которых предусмотрено через 2 года после проведения последнего гостехосмотра; 

не уплачивается в отношении транспортных средств, предназначенных для передвижения инвалидов. 

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

внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не представляется, если заинтересованным лицом внесена 

плата, взимаемая при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной си-

стемы единого расчетного и информационного пространства. 

***** Предоставляется заявителем по запросу местного исполнительного комитета в случае принятия решения, не вязанного с отка-

зом в осуществлении административной процедуры. 

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

цией назначения объектов недвижимого имущества не указано в ранее принятых местными исполнительными и распорядительными орга-

нами решениях (о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о продолжении строительства или о 

принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке, ином решении). 
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******* Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним не осуществляется в ускоренном или 

срочном порядке в случае, если в регистрационной книге содержится актуальная отметка о поступившем в организацию по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним заявлении заинтересованного лица о юридических фактах, в результате 

которых могут произойти возникновение, переход или прекращение прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. 


