
 

УТВЕРЖДЕНО                                                         
Распоряжение председателя 
Берестовицкого районного 

исполнительного комитета  

01.09.2017 № 81р 

Перечень административных процедур Берестовицкого районного исполнительного комите-

та, 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 органи-
зация), в кото-
рый гражданин 
должен обра-

титься 

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

цедуры* 

Размер пла-
ты, взимае-

мой при 
осуществ-
лении ад-
министра-

тивной про-
цедуры** 

Максималь-
ный срок 
осуществ-

ления адми-
нистратив-
ной проце-

дуры 

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 18 
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

18.14. Выдача 

справки, под-

тверждающей, 

отдел жилищ-

но-коммуналь-

ного хозяйства 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

до завершения 

реализации ука-

занной в справ-
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что реализуе-

мая продук-

ция произве-

дена физиче-

ским лицом и 

(или) лицами, 

состоящими с 

ним в отно-

шениях близ-

кого родства 

(родители 

(усыновите-

ли), дети (в 

том числе 

усыновлен-

ные, удоче-

ренные), род-

ные братья и 

сестры, дед, 

бабка, внуки, 

прадед, пра-

бабка, пра-

внуки, супру-

ги) или свой-

ства (близкие 

родственники 

другого су-

пруга, в том 

числе умер-

шего), опеку-

райисполкома, 

1 этаж, кабинет 

№ 6, телефон 

2 18 69  

ность 

 

документы, подтверждающие отношения близкого 

родства (родители (усыновители), дети (в том числе 

усыновленные, удочеренные), родные братья и сест-

ры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, 

супруги) или свойства (близкие родственники друго-

го супруга, в том числе умершего), опекуна, попечи-

теля и подопечного, – в случае, если продукция про-

изведена лицами, с которыми заявитель состоит в 

таких отношениях 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организа-

ций – 

15 дней 

ке продукции 
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на, попечите-

ля и подопеч-

ного, на нахо-

дящемся на 

территории 

Республики 

Беларусь зе-

мельном 

участке, 

предоставлен-

ном им для 

строительства 

и обслужива-

ния жилого 

дома и веде-

ния личного 

подсобного 

хозяйства, 

коллективного 

садоводства, 

дачного стро-

ительства, 

огородниче-

ства в виде 

служебного 

земельного 

надела 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 18.14: Лозовицкая Марта Александровна, Желудок Татьяна 
Ивановна, главные специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21869. 

Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
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Перечень документов, запрашиваемых государственным органом (при желании эти документы гражданин может предоста-
вить самостоятельно):  

выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок (в случае отсутствия до-
кументов похозяйственного учета) 

18.16. Принят

ие решения о 

предоставле-

нии льгот по 

уплате мест-

ных налогов, 

сборов, рес-

публиканских 

налогов, сбо-

ров (пошлин), 

полностью 

уплачиваемых 

в местные 

бюджеты, а 

также аренд-

ной платы за 

земельные 

участки, 

находящиеся 

в государ-

ственной соб-

ственности 

финансовый 

отдел райис-

полкома, ул. 

Ленина, д. 11, 

кабинет № 26, 

телефон 2 19 85 

заявление 

 

сведения о доходах гражданина и членов его семьи, 

совместно с ним проживающих, за последние 12 ме-

сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от дру-

гих государ-

ственных ор-

ганов, иных 

организа-

ций – 

1 месяц 

бессрочно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 18.16: Давыдик Александр Анатольевич, заместитель началь-
ника финансового отдела райисполкома, ул. Ленина, д. 11, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 21985;  Апон Анна Михайловна, глав-
ный экономист финансового отдела райисполкома, ул. Ленина, д. 11, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 21985. 
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Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом (при желании эти документы гражданин может предоста-
вить самостоятельно):  

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

18.18. Предо-

ставление ин-

формации из 

Единого госу-

дарственного 

регистра юри-

дических лиц 

и индивиду-

альных пред-

принимателей 

отдел экономи-

ки райисполко-

ма, 1 этаж, ка-

бинет № 2, те-

лефоны 2 15 51, 

2 13 51 

заявление 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

бесплатно – в 

случае запро-

сов о предо-

ставлении 

информации 

о субъектах 

предприни-

мательской 

деятельности, 

осуществля-

ющих дея-

тельность, 

связанную с 

трудоустрой-

ством граж-

дан Респуб-

лики Бела-

русь за гра-

ницей, сбо-

ром и распро-

странением (в 

том числе в 

глобальной 

компьютер-

ной сети Ин-

5 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно 
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тернет) ин-

формации о 

физических 

лицах в целях 

их знаком-

ства, деятель-

ность по ока-

занию психо-

логической 

помощи, а 

также запро-

сов о предо-

ставлении 

информации в 

целях защиты 

прав потреби-

телей, начис-

ления пенсий, 

социальных 

пособий и 

иных соци-

альных вы-

плат 

 

1 базовая ве-

личина – в 

иных случаях 

за каждый эк-

земпляр вы-

писки по 
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каждому 

юридическо-

му лицу, ин-

дивидуаль-

ному пред-

принимателю 
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 18.18: Хилюта Татьяна Викторовна, главный специалист от-
дела экономики райисполкома, 1 этаж, кабинет № 2, телефон 21551,  Атарик Снежана Михайловна, начальник отдела экономи-
ки райисполкома, 1 этаж , кабинет № 2, телефон 21351. 

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 государствен-

ного 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, су-

ществует 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 распро-

страняется на случаи внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого рас-

четного и информационного пространства). 

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

рованной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявле-

нии заинтересованного 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 автоматизиро-

ванной информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизи-

рованной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации о внесении платы. 
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**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществ-

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

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

сение 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 представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граж-

дане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

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

являющихся объектами обложения консульским сбором или государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совер-

шении ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, удостоверенных, обмененных) доку-

ментах (их дубликатах) или неполнотой 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 обо-

значают 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), прохожде-

ние 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, подтверждаю-

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

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

ванной информационной системы единого расчетного и информационного пространства. 
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***** Предоставляется заявителем по запросу местного исполнительного комитета в случае принятия решения, не вязанного с 

отказом в осуществлении административной процедуры. 

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

фикацией назначения объектов недвижимого имущества не указано в ранее принятых местными исполнительными и распоряди-

тельными органами решениях (о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о продолже-

нии строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном 

порядке, ином решении). 

******* 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 госу-

дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним заявлении заинтересованного лица о юридиче-

ских фактах, в результате которых могут произойти возникновение, переход или прекращение прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество. 


