2

лищных
вий

услодокументы, 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) граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от их дохода и имущества
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.5: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
справка (справки) о занимаемом в данном населённом пункте жилом помещении и составе семьи
справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населённом пункте по месту подачи
заявления о принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий
справка о состоянии на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в случае, если супруги зарегистрированы в разных
населённых пунктах или разных районах населённого пункта
решение местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям – при принятии граждан на учёт нуждающихся в улучшении
жилищных условий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Республики
Беларусь (далее – Жилищный кодекс)
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копии документа об образовании и трудового договора (контракта) с трудоустроившей организацией – при принятии граждан на
учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 36 Жилищного кодекса
договор найма жилого помещения – при принятии граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.4-1.6 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса
договор финансовой аренды (лизинга) жилого помещения – при принятии граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных
условий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса
справка, содержащая сведения из записи акта о заключении брака, если в записи акта о заключении брака супруги значатся как
вступившие в брак впервые, - при принятии граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию,
предусмотренному подпунктом 1.11 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса
копии трудового договора (контракта) – при принятии граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса
документы, удостоверяющие отсутствие попечения родителей, сведения о закреплении жилых помещений за детьми – сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за лицами из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сведения о том, что указанные лица не могут быть вселены в закреплённое жилое помещение, из которого выбыли, и невозможность вселения в это жилое помещение установлена местным исполнительным и распорядительным органом по
месту нахождения данного жилого помещения, - при принятии граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий
по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса
2/1.1.51. Приня-Пограничный заявление
бесплатно
15 дней со бессрочно
тие решения осельисполком,
дня подачи
внесении изме-2 этаж, каби- паспорта или иные документы, удостоверяющие
заявления, а
нений в состав нет №26, те- личность всех совершеннолетних граждан, свидев случае засемьи, с кото-лефон
тельства о рождении несовершеннолетних детей,
проса докурым гражданин
принимаемых на учет нуждающихся в улучшении
ментов и
состоит на уче- 34 1 35
жилищных условий и (или) состоявших на таком
(или) сведете нуждающихучете
ний от друся в улучшении
гих государжилищных
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условий (в случае увеличения
состава семьи)

документы, подтверждающие право на внеочередное
или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права

ственных органов, иных
организаций
– 1 месяц

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в случае постановки на учёт (восстановления
на учёте) граждан, имеющих право на получение
жилого помещения социального пользования в зависимости от дохода и имущества
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.51: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
справка (справки) о занимаемом в данном населённом пункте жилом помещении и составе семьи
справки о находящихся в собственности гражданина, включаемого в состав семьи, и членов его семьи жилых помещениях в населённом пункте по месту подачи заявления п принятии на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий
справка о состоянии гражданина, включаемого в состав семьи, на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае, если супруги зарегистрированы в разных населённых пунктах или в разных районах населённого пункта
справка, содержащая сведения из записи акта о заключении брака, если в записи акта о заключении брака супруги значатся как
вступившие в брак впервые, - при принятии граждан на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию,
предусмотренному подпунктом 1.11 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса
3/1.1.52. Приня-Пограничный заявление
бесплатно
15 дней со бессрочно
тие решения осельисполком,
дня подачи
внесении изме-2 этаж, каби- паспорта или иные документы, удостоверяющие
заявления, а
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нений в состав нет № 2, теле- личность всех совершеннолетних граждан
в случае засемьи, с кото-фон
проса докурым гражданин 34 1 35
ментов и
состоит на уче(или) сведете нуждающихний от друся в улучшении
гих государжилищных
ственных орусловий
ганов, иных
(в случае
организаций
уменьшения со– 1 месяц
става семьи)
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 1.1.52: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
справка (справки) о занимаемом в данном населённом пункте жилом помещении и составе семьи
справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населённом пункте по месту подачи
заявления
4/1.1.53. Приня-Пограничный заявление
бесплатно
тие решения осельисполком,
включении
в2 этаж, каби- паспорта или иные документы, удостоверяющие
отдельные
нет № 2, теле- личность всех совершеннолетних граждан, свидесписки
учета фон
тельства о рождении несовершеннолетних детей

15 дней со бессрочно
дня подачи
заявления, а
в случае запроса доку-
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нуждающихся в34 1 35
улучшении жилищных условий

документы, подтверждающие право на внеочередное
или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права

ментов и
(или) сведений от других государственных органов, иных
организаций
– 1 месяц

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – при наличии права на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от
дохода и имущества
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 5/1.1.53: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
5/1.1.6. Приня-Пограничный заявление
бесплатно
тие решения осельисполком,
разделе
(объ-2 этаж, каби- паспорта или иные документы, удостоверяющие
единении) оче-нет № 2, теле- личность всех совершеннолетних граждан, свидереди, о пере-фон
тельства о рождении несовершеннолетних детей,
оформлении
принимаемых на учет нуждающихся в улучшении
очереди с граж-34 1 35
жилищных условий и (или) состоящих на таком учеданина на соте
вершеннолетнего члена его седокументы, подтверждающие право на внеочередное
мьи
или первоочередное предоставление жилого помещения, –

в

случае

наличия

такого

права

сведения о доходе и имуществе каждого члена се-

1 месяц со бессрочно
дня подачи
заявления
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мьи – в случае постановки на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от их дохода и
имущества
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6/1.1.6: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
справка (справки) о занимаемом в данном населённом пункте жилом помещении и составе семьи
справка о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях в населённом пункте по месту подачи заявления
6/1.1.7. Приня-Пограничный заявление
бесплатно
15 дней со бессрочно
тие решения осельисполком,
дня подачи
снятии граждан 2 этаж, каби- паспорта или иные документы, удостоверяющие
заявления
с учета нужда- нет № 2, теле- личность всех совершеннолетних граждан
ющихся
в фон
улучшении жилищных усло- 34 1 35
вий
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 7/1.1.7: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
7/1.3.1. ВыдачаПограничный паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-бесплатно

в день обра- 6 месяцев
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справки о со-сельисполком, ность
щения
стоянии на уче- 2 этаж, кабите нуждающих-нет № 2, телеся в улучшении фон
жилищных
34 1 35
условий
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8/1.3.1: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
8/1.3.2. ВыдачаПограничный паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- бесплатно
справки о зани-сельисполком, ность
маемом в дан-2 этаж, кабином населённом нет № 2, теле- технический паспорт и документ, подтверждающий
пункте жилом фон
право собственности на жилое помещение, - в случае
помещении
и
проживания гражданина в одноквартирном, блокиросоставе семьи 34 1 35
ванном жилом доме

в день обра- 6 месяцев
щения

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9/1.3.2: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
9/1.3.3. ВыдачаПограничный паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- бесплатно
справки о местесельисполком, ность
жительства
и 2 этаж, кабисоставе семьи нет № 2, теле- технический паспорт и документ, подтверждающий

в день обра- 6 месяцев
щения
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фон
34 1 35

право собственности на жилое помещение, - в случае
проживания гражданина а одноквартирном, блокированном жилом доме

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 10/1.3.3: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
10/1.3.4. Выдача Пограничный паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- бесплатно
справки о местесельисполком, ность
жительства
2 этаж, каби-

в день обра- 6 месяцев
щения

нет № 2, телефон
34 1 35
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 11/1.3.4: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
11/1.3.5. Выдача Пограничный паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- бесплатно
справки о по-сельисполком, ность наследника
следнем месте2 этаж, кабижительства
нет № 2, теленаследодателя и фон
составе его се34 1 35

в день обра- бессрочно
щения
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мьи на день
смерти
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 12/1.3.5: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
12/1.3.6. Выдача Пограничный паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- бесплатно
в день обра- 1 месяц
справки для пе-сельисполком, ность наследника
щения
рерасчёта платы 2 этаж, кабиза
некоторые нет № 2, телевиды
комму- фон
нальных услуг,
34 1 35
возмещение
расходов организаций,
осуществляющих
эксплуатацию
жилищного
фонда и (или)
предоставляющих жилищнокоммунальные
услуги, на электроэнергию, потребляемую на
работу лифта
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 12/1.3.5: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
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сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
13/1.3.7. Выдача Пограничный паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- бесплатно
10 дней со бессрочно
справки
осельисполком, ность
дня обращеначисленной
2 этаж, кабиния
жилищной кво-нет № 2, телете
фон
34 1 35
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 13/1.3.7: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
14/1.3.10. Выда- Пограничный паспорт или иной документ, удостоверяющий личча
справки,сельисполком, ность
подтверждаю- 2 этаж, кабищей право соб-нет № 2, телественности
фон
умершего гражданина на жи-34 1 35
лой дом, жилое
изолированное
помещение
с
хозяйственными и иными по-

бесплатно

в день обра- бессрочно
щения, а в
случае запроса документов и
(или) сведений от других государственных органов, иных
организаций –
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стройками или
10 дней
без них, сведения о которых
внесены в похозяйственную
книгу сельского
(поселкового)
исполнительного и распорядительного органа
до 8 мая 2003 г.,
но которые не
зарегистрированы в территориальных организациях
по
государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на
него и сделок с
ним
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 14/1.3.10: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
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15/1.3.11. Выда-Пограничный заявление
бесплатно
5 дней со дня бессрочно
ча справки осельисполком,
подачи заявтом, что в уста- 2 этаж, каби- паспорт или иной документ, удостоверяющий личления
новленный за-нет № 2, теле- ность
конодательфон
ством для присвидетельство о смерти наследодателя
нятия наслед-34 1 35
ства
срок
наследник пользовался наследственным имуществом, принял меры к его
сохранению,
обрабатывал
земельный участок, производил
текущий
ремонт и т.д.
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 15/1.3.11: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
16/1.8.
Реги-Пограничный заявление, подписанное собственником жилого по- бесплатно
страция догово-сельисполком, мещения частного жилищного фонда и участниками
ров
найма 2 этаж, каби- общей долевой собственности на жилое помещение
(аренды) жило-нет № 2, теле-

2 дня со дня бессрочно
подачи заявления, а в
случае за-
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го помещения фон
частного
жи-34 1 35
лищного фонда
и дополнительных соглашений
к нему

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника жилого помещения частного жилищного фонда и нанимателя жилого помещения
частного жилищного фонда (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена
дополнительная защита в Республике Беларусь в случае отсутствия у них документа для выезда за границу и иностранных граждан и лиц без гражданства,
которые ходатайствуют о предоставлении статуса
беженца, дополнительной защиты или убежища в
Республике Беларусь, -свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь
или свидетельство о регистрации ходатайства о
предоставлении статуса беженца, дополнительной
защиты или убежища в Республике Беларусь соответственно)

проса документов и
(или) сведений от других государственных органов, иных
организаций –
10 дней

три экземпляра договора найма (аренды) или дополнительного
соглашения
к
нему
технический паспорт и документ, подтверждающий
право собственности на жилое помещение
письменное согласие всех собственников жилого помещения – в случае, если сдается жилое помещение,
находящееся
в
общей
собственности
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 16/1.8.: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
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Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта
17/1.9.
Реги-Пограничный заявление
страция догово-сельисполком,
ров
купли- 2 этаж, каби- паспорта или иные документы, удостоверяющие
продажи, мены, нет № 2, теле- личность сторон договора
дарения, нахо-фон 34 1 35
дящихся в сельтри экземпляра договора купли-продажи, мены, даских населёнрения жилого дома
ных
пунктах
жилых домов с
документы, подтверждающие право на земельный
хозяйственныучасток, на котором расположен дом, в случае их
ми постройками
наличия
или без них, не
зарегистрированных в территориальных организациях по
государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на
него и сделок с

бесплатно

1 месяц со
дня подачи
заявления

бессрочно
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ним, сведения о
которых внесены в похозяйственную книгу
сельского
исполнительного
комитета до 19
марта 1985 г. и
которые с этой
даты не являлись предметом
купли-продажи
или мены
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 17/1.9: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
справка об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведений в отношении объекта недвижимого имущества
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта
18/1.13.
Реги-Пограничный заявление
бесплатно
страция пись-сельисполком,
менных согла-2 этаж, каби- три экземпляра письменного соглашения о признашений о при-нет № 2, теле- нии членом семьи и (или) письменного соглашения о
знании членом

2 дня со дня
подачи заявления, а в
случае за-

бессрочно
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семьи и пись-фон
менных согла- 34 1 35
шений о порядке пользования
жилым
помещением, а также
дополнительных соглашений
к ним (расторжения соглашений)

порядке пользования жилым помещением или дополнительных соглашений к ним
документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о заключении брака, свидетельство о
рождении)
для собственников жилого помещения:
документ, подтверждающий право собственности на
жилое помещение
письменное согласие совершеннолетних членов,
бывших членов семьи собственника, проживающих
совместно с ним и имеющих долю в праве собственности на это жилое помещение
письменное согласие всех участников общей долевой
собственности на жилое помещение – при предоставлении права владения и пользования жилым помещением членам семьи одного из участников общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением супруга (супруги), детей и родителей
письменное согласие совершеннолетних членов семьи члена организации застройщиков, проживающих
совместно с ним, - для членов организации застройщиков, не являющихся собственниками жилых помещений

проса документов и
(или) сведений от других государственных органов, иных
организаций –
10 дней
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для нанимателей (поднанимателей) жилого помещения:
документ, подтверждающий право владения и пользования жилым помещением
письменное согласие членов, бывших членов семьи
нанимателя, проживающих совместно с ним, письменное согласие других нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по договору найма
жилого помещения нескольким нанимателям
копия извещения о расторжении письменного соглашения о признании членом семьи и (или) письменного соглашения о порядке пользования жилым помещением и письменное подтверждение его направления – для регистрации расторжения письменных соглашений путём одностороннего отказа от их исполнения
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 18/1.13: Должностные лица, ответственные за выполнение
процедуры 8/1.13: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет №2, телефон 34135.

ГЛАВА 2
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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19/2.1 Выдача
выписки (копии) из трудовой книжки

Пограничный
бесплатно
5 дней со бессрочно
сельисполком
дня
обра2 этаж, кабищения
нет № 2, телефон
34 1 35
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 19/2.1: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
20/2.2 Выдача Пограничный
бесплатно
5 дней со бессрочно
справки о ме- сельисполком
дня
обрасте
работы, 2 этаж, кабищения
службы и за- нет № 2, тенимаемой
лефон
должности
34 1 35
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 20/2.2: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
21/2.3 Выдача Пограничный
бесплатно
5 дней со бессрочно
справки о пе- сельисполком
дня
обрариоде работы, 2 этаж, кабищения
службы
нет № 2, телефон
34 1 35
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 21/1.2.3: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
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Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
22/2.37. Выда- Пограничный заявление
бесплатно
5 дней со
бессрочно
ча справки о сельисполком
дня подачи
месте захоро- 2 этаж, кабизаявления
нения
род- нет № 2, тественников
лефон
34 1 35
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 22/2.37: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
23/2.371.
Пограничный заявление лица, взявшего на себя организацию по- Бесплатно – 1 день со
бессрочно
Предоставле- сельисполком гребения умершего (погибшего)
в случае,
дня подачи
ние участков 2 этаж, кабипредусмот- заявления
для захороне- нет № 2, те- свидетельство о смерти или врачебное свидетельренном чания
лефон
ство о смерти (мертворождении)
стью второй
34 1 35
статьи 35
Закона Республики Беларусь от 12
ноября 2001
года «О погребении и
похоронном
деле»
за плату в
размерах,
определён-

21

ных решением Берестовицкого
районного
исполнительного
комитета от
02.11.2015 ;
472 «О некоторых вопросах
предоставления и резервирования участков для захоронения
на территории Берестовицкого
района» - в
случае
предусмотренном частью шестой
статьи 35
Закона Республики Беларусь «О
погребении
и похоронном деое»
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 22/2.37: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
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сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
24/2.372. Резер- Пограничный Заявление лица, являющегося законным представивирование
сельисполком телем умершего (погибшего) либо супругом (супруучастков
для 2 этаж, каби- гой) или одним из близких родственников, свойзахоронения
нет № 2, те- ственников умершего (погибшего)
лефон
34 1 35

За плату в
1 день со
бессрочно
размерах,
дня подачи
определён- заявления
ных решением Берестовицкого
районного
исполнительного
комитета от
02.11.2015
№ 472 «О
некоторых
вопросах
предоставления и резервирования участков для захоронения
на территории Берестовицкого
района»
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 22/2.37: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
ГЛАВА 5
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РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

25/5.1 Регистра- Пограничный заявление
бесплатно
ция рождения сельисполком
2 этаж, кабинет № 2, те- паспорт или иные документы, удостоверяющий личность родителей (родителя), заявителя (за исключелефон
нием иностранных граждан и лиц без гражданства,
34 1 35
ходатайствующих о предоставлении статуса беженца,
дополнительной защиты или убежища в Республике
Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства , которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь)
свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты
или убежища в Республике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь
свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь – для иностранных
граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь
медицинская справка о рождении 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 между собой, копия решения суда об

2 дня со дня бессрочно
подачи заявления, при
торжественной регистрации
рождения – 3
дня, при одновременной
регистрации
рождения,
установления отцовства и заключения
брака – в
день регистрации заключения
брака, а в
случае запроса сведений и (или)
документов
от других
государственных органов, иных
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установлении отцовства), - в случае, если родители
ребёнка не состоят в браке между собой

организаций
– 1 месяц

заявление матери ребёнка, подтверждающее, что её
супруг¸ бывший супруг не является отцом ребёнка,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность фактического отца ребёнка, заявление супруга,
бывшего супруга матери ребёнка, подтверждающее,
что он не является отцом ребёнка, совместное заявление матери и фактического отца ребёнка о регистрации установления отцовства – в случае регистрации рождения ребёнка у матери, заявляющей, что её
супруг, бывший супруг не является отцом ребёнка
документ, подтверждающий заключение брака между
родителями ребёнка, - в случае, если брак заключён
за пределами Республики Беларусь
документ, подтверждающий прекращение брака или
признание его недействительным между родителями
ребёнка (за исключением документов, выданных органом загса Республики Беларусь), - в случае, если со
дня прекращения брака или признания его недействительным до рождения ребёнка прошло не более
10 месяцев
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 23/5.1: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
26/5.2.
Реги- Пограничный совместное заявление лиц, вступающих в брак
1 базовая
3 месяца со бессрочно
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страция заклю- сельисполком паспорта или иные документы, удостоверяющие
чения брака
2 этаж, каби- личность лиц, вступающих в брак
нет № 2, те- заявление о снижении брачного возраста, решение
лефон
органов опеки и попечительства либо копия реше34 1 35
ния суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), медицинская
справка о состоянии 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 сокращения данного срока, - в случае сокращения срока заключения брака
заявление лиц, вступающих в брак, с указанием
уважительных причин, по которым они не могут
прибыть в орган загса для регистрации заключения
брака, - в случае регистрации заключения брака вне
помещения органа загса
копия решения суда об установлении факта состояния в фактических брачных отношениях, возникших
до 8 июля 1944г., - в случае регистрации заключения
брака на основании такого решения суда
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

величина за дня подачи
регистразаявления
цию заключения брака,
включая
выдачу свидетельства
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с другим лицом, выданный компетентным органом
государства постоянного проживания, - в случае, если гражданин Республики Беларусь постоянно проживает за пределами Республики Беларусь
документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака (за исключением документов, выданных органом загса Республики Беларусь), - в случае
прекращения брака
иностранными гражданами и лицами без гражданства (за исключением иностранных граждан и лиц
без гражданства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь):
документ об отсутствии зарегистрированного брака
с другим лицом, выданный компетентным органом
государства постоянного проживания иностранного
гражданина, лица без гражданства (срок действия
данного документа – 6 месяцев)
документ об отсутствии зарегистрированного брака
с другим лицом, выданный компетентным органом
государства гражданской принадлежности иностранного гражданина, - в случае, если иностранный
гражданин не проживает на территории государства
гражданской принадлежности (срок действия данного документа – 6 месяцев)
документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, выданный компетентным органом государства, на территории которого прекращён брак, - в
случае прекращения брака
иностранными гражданами и лицами без гражданства , которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике
Беларусь
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документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, выданный компетентным органом государства, на территории которого прекращён брак (за
исключением документов, выданных органом загса
Республики Беларусь), - в случае прекращения брака
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 24/5.2: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
27/5.3Регистра Пограничный совместное заявление родителей об установлении бесплатно
2 дня со дня бессрочно
ция установле- сельисполком бесплатно отцовства либо заявление о регистрации
подачи зания отцовства 2 этаж, каби- установления отцовства на основании решения суда
явления,
нет № 2, те- об установлении отцовства
при однолефон
паспорта или иные документы, удостоверяющие
временной
34 1 35
личность заявителей (заявителя)
торжесвидетельство о рождении ребёнка – в случае, если
ственной
регистрация была произведена ранее
регистрации
письменное согласие совершеннолетнего лица, в отрождения и
ношении которого производится регистрация устарегистрации
новления отцовства, - в случае регистрации установустановлеления отцовства в отношении лица, достигшего сония отцоввершеннолетия
ства – 3 дня,
копия решения суда об установлении отцовства – в
при однослучае регистрации установления отцовства по ревременной
шению суда
регистрации
рождения,
установления отцовства и заключения
брака – в
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день регистрации заключения
брака, при
подаче совместного
заявления
до рождения ребёнка
– в день регистрации
рождения
ребёнка, а в
случае запроса сведений
и
(или) документов от
других государственных
органов, иных
организаций-1
месяц
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 25/5.3: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
28/5.5.
Реги- Пограничный заявление
бесплатно
в день пода- бессрочно
страция смерти сельисполком паспорта или иные документы, удостоверяющие
чи заявле-
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2 этаж, кабинет № 2, телефон
34 1 35

личность умершего (при их наличии) и заявителя
(за исключением иностранных граждан и лиц без
гражданства, ходатайствующих о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым представлена
дополнительная защита в Республике Беларусь)
свидетельства умершего (при их наличии) и заявителя о регистрации ходатайства о предоставлении
статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь – для иностранных
граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о
предоставлении статуса беженца, дополнительной
защиты или убежища в Республике Беларусь
врачебное свидетельство о смерти (мертворождении) либо копия решения суда об установлении факта смерти или объявлении гражданина умершим
документ специализированной организации, осуществляющей погребение умершего, - в случае регистрации смерти по месту захоронения умершего
военный билет умершего – в случае регистрации
смерти военнослужащих

ния, а в случае запроса
документов
и (или) сведений
от
других государственных
органов, иных
организаций
– 1 месяц

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 26/5.5: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
29/5.13 Выдача Пограничный Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- бесплатно
В день об- бессрочно
справок о рож- сельисполком ность
ращения, но
дении, о смер- 2 этаж, кабине ранее дня
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ти

нет № 2, терегистрации
лефон
рождения,
34 1 35
смерти
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 27/5.13: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
ГЛАВА 9
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
30/9.3.4. Выдача Пограничный заявление
бесплатно
1 месяц со бессрочно
утвержденного сельисполком
дня подачи
местным
ис- 2 этаж, каби- проектная документация на возведение одноквартирзаявления
нет № 2, теполнительным и лефон
ных, блокированных жилых домов и (или) нежилых
распорядителькапитальных построек на придомовой территории,
ным
органом 34 1 35
реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в
акта приемки в
многоквартирных, блокированных жилых домах, одэксплуатацию
ноквартирных жилых домов, а также нежилых капизаконченных
тальных построек на придомовой территории, соглавозведением
сованная структурным подразделением местного исодноквартирполнительного и распорядительного органа, осуных, блокироществляющим государственно-властные полномочия
ванных жилых
в области архитектурной, градостроительной и стродомов и (или)
ительной деятельности на территории администранежилых капитивно-территориальной
единицы
тальных
построек на приразрешительная документация на возведение оддомовой терриноквартирных, блокированных жилых домов и (или)
тории,
реконнежилых капитальных построек на придомовой тер-
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струированных
ритории – в случае возведения таких домов и построжилых и (или)
ек
нежилых помеведомость технических характеристик
щений в многоквартирных,
блокированных
жилых домах,
одноквартирных жилых домов, а также
нежилых капитальных
построек на придомовой территории
пятого
класса сложности
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 28/9.3.4: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
31/9.4. Приня- Пограничный заявление
бесплатно
15 дней со бессрочно
тие решения о сельисполком
дня подачи
продолжении 2 этаж, каби- заключение по надежности, несущей способности и
заявления, а
нет № 2, тестроительства лефон
устойчивости конструкции самовольной постройки –
в случае заили о принятии
для
построек
более
одного
этажа
проса доку34 1 35
самовольной
ментов
и
постройки
в
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эксплуатацию и
ее
государственной регистрации в установленном порядке

письменное согласие совершеннолетних граждан,
имеющих право владения и пользования жилыми и
(или) нежилыми помещениями в многоквартирных,
блокированных жилых домах, одноквартирными жилыми домами, а также нежилыми капитальными постройками на придомовой территории, и участников
общей долевой собственности, в том числе временно
отсутствующих таких граждан и участников, на принятие в эксплуатацию и государственную регистрацию
помещений,
домов
и
построек

(или) сведений от других государственных органов, иных
организаций –
1 месяц

копия решения суда о признании права собственности на самовольную постройку – в случае принятия
судом
такого
решения
документ, подтверждающий право на земельный участок (для блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных
построек на придомовой территории)
письменное согласие залогодержателя на принятие
самовольной постройки в эксплуатацию, если объект,
в отношении которого осуществлялось самовольное
строительство, передан в залог и распоряжение
предметом залога без согласия залогодержателя не
предусмотрено законодательством или договором о
залоге
ведомость технических характеристик
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 29/9.4: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами се-
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льисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
Выписка из регистрационной книги
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта
ГЛАВА 11
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
32/11.1.1 Вы- Пограничный заявление
бесплатно – 1 месяц со 10 лет
дача паспорта сельисполком
для граждан дня подачи
гражданину
2 этаж, каби- свидетельство
о
рождении
заявителя Республики заявления
Республики
нет № 3, теБеларусь,
Беларусь в свя- лефон
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие находящих- 15 дней со
зи с достиже- 34 3 35
его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) ся на полдня подачи
нием
14ном госузаявления –
летнего возрасдокументы, необходимые для регистрации по месту дарственном в
случае
та
жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего пе- обеспечении выдачи пасречня
порта
в
1 базовая
ускоренном
документ, подтверждающий внесение платы
величина – порядке
для иных
граждан
Республики 7 дней со
Беларусь
дня подачи
заявления –
1 базовая
в
случае
величина – выдачи пасдополнипорта
в
тельно за
срочном по-
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выдачу пас- рядке
в
порта в
подразделеускоренном ниях
по
порядке
гражданству
2 базовые
и миграции,
величины - располодополниженных
в
тельно за
г.Минске и
выдачу пас- областных
порта в
центрах
срочном порядке в подразделениях
по гражданству и миграции, расположенных
в г.Минске
и областных
центрах
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 30/11.1: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
33/11.1.3 Выдача паспорта
гражданину
Республики
Беларусь, достигшему 14-

Пограничный
сельисполком
2 этаж, кабинет № 3, телефон

заявление

1 базовая ве- 1 месяц со 10
лет –
для
личина
дня подачи граждан Респубпаспорт или иной документ, его заменяющий, предзаявления
лики Беларусь, не
назначенный для выезда за границу и выданный содостигших
64ответствующим органом государства гражданской
принадлежности либо обычного места жительства 1 базовая ве- 15 дней со летнего возраста
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летнего возрас- 34 3 35
та, при приобретении гражданства
Республики Беларусь

(при

его

наличии) личины –
дня подачи
дополнизаявления – в до
достижения
вид
на
жительство
(при
его
наличии) тельно
за случае выда- 100-, 125-летнего
для
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие выдачу пас- чи паспорта возраста –
вв
ускорен- граждан Респубего возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) порта
ускоренном ном порядке лики
Беларусь,
достигших соотсправка о приобретении гражданства Республики порядке
ветственно 64-,
Беларусь (при обращении в организацию , уполно7 дней со 99-летнего воз2
базовые
моченную на ведение паспортной работы
величины - дня подачи раста
заявления –
дополнидокументы, необходимые для регистрации по месту
в
случае
за выдачи пасжительства, указанные в пункте 13.1 настоящего пе- тельно
выдачу пас- порта
речня (при необходимости)
в
порта
в срочном пов
срочном по- рядке
документ, подтверждающий внесение платы
подразделерядке в подпо
разделениях ниях
гражданству
по граждан- и миграции,
ству и ми- располограции, рас- женных
в
г.Минске
и
положенных
в г.Минске и областных
областных центрах
центрах

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 31/11.1.3: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Влади-
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мировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
34/11.1.4. Выда- Пограничный законный представитель несовершеннолетнего граж- бесплатно
7 дней со дня 5 лет – для гражсельисполча
паспорта
данина
Республики
Беларусь
представляет:
подачи заяв- дан Республики
ком,
2
этаж,
гражданину
1 базовая ве- ления – для Беларусь, не докабинет № 3,
Республики Бе- телефон
заявление
личины – за несовершен- стигших 13ларусь не довыдачу пас- нолетних из летнего возраста,
стигшему
14-34 3 35
свидетельство о рождении несовершеннолетнего порта
в состава об- но не свыше долетнего возрасускоренном щих и спе- стижения 14та, впервые
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- порядке
циальных
летнего возраста
ность законного представителя несовершеннолетнего
организо2
базовые ванных
10 лет – для
величины
4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соотгрупп детей, граждан Респубдополниветствующие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одвыезжающих лики Беларусь,
тельно
за
ним
листом)
на оздоров- достигших 13выдачу пас- ление за ру- летнего возраста
в беж, а также
письменное ходатайство организации, имеющей пра- порта
во осуществлять за счет иностранной безвозмездной срочном по- несовершенпомощи деятельность, связанную с оздоровлением рядке в под- нолетних,
детей за рубежом, – для несовершеннолетних из со- разделениях направляестава общих и специальных организованных групп по граждан- мых за предетей, выезжающих на оздоровление за рубеж, в слу- ству и ми- делы
ресчае выдачи им паспорта в первоочередном порядке грации, рас- публики для
положенных получения
копию решения комиссии по направлению граждан в г.Минске и медицинской
Республики Беларусь за пределы республики для по- областных помощи
лучения медицинской помощи при Министерстве центрах
здравоохранения о направлении несовершеннолетне1 месяц со
го за пределы республики для получения медициндня подачи
ской помощи – для несовершеннолетних, направляезаявления –
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мых за пределы республики для получения медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта в первоочередном
порядке
документы, необходимые для регистрации по месту
жительства, указанные в пункте 13.1 настоящего перечня
документ, подтверждающий внесение платы

для
иных
граждан
Республики
Беларусь
15 дней со
дня подачи
заявления – в
случае выдачи паспорта
в
ускоренном порядке

7 дней со
дня подачи
заявления –
в
случае
выдачи паспорта
в
срочном порядке
в
подразделениях
по
гражданству
и миграции,
расположенных
в
г.Минске и
областных
центрах
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 32/11.1.4: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.

38

Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
35/11.2.1. Об- Пограничный заявление
бесплатно – 1 месяц со 10 лет – для
сельисполмен
паспорта
для граждан дня подачи граждан Респубком, 2 этаж, паспорт,
гражданину
подлежащий
обмену Республики заявления лики Беларусь, не
кабинет № 3,
Республики Бе- телефон
Беларусь,
15 дней со достигших 64ларусь, прожи- 34 3 35
4 цветные фотографии заявителя, соответствующие находящихся дня подачи летнего возраста
вающему в Ресего возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом) на
полном заявления –
в
случае до достижения
публике Белагосударобмена пас- 100-, 125-летнего
русь, достигшесвидетельство о рождении ребенка заявителя – в слу- ственном
в возраста – для
му 14-летнего
чае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18- обеспечении порта
ускоренном граждан Респубвозраста, в слулетнего
возраста
порядке
чае истечения
1 базовая велики Беларусь,
срока его дейсвидетельство о заключении брака – в случае, если личина – для 7 дней со достигших соотствия, израсхозаявитель
состоит
в
браке иных граж- дня подачи ветственно 64-,
дования листов,
дан Респуб- заявления – 99-летнего возслучае раста
предназначенсвидетельство о расторжении брака либо копия реше- лики Бела- в
выдачи
пасных для отмения суда о расторжении брака – в случае расторжения русь
порта
в
ток, непригодбрака
заявителем
срочном поности для иссвидетельство о смерти либо копия решения суда об 1 базовая ве- рядке
в
пользования,
объявлении гражданина (гражданки) умершим личины –
подразделеизменения по(умершей) – в случае смерти супруга (супруги) заяви- дополниниях
по
гражданству
ловой принадтеля
тельно
за
лежности
обмен пас- и миграции,
свидетельство о рождении заявителя – в случае необ- порта
в располов
ходимости проведения дополнительной проверки ускоренном женных
г.Минске и
порядке
областных
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документ, подтверждающий внесение платы

центрах

2
базовые
величины - 3 месяца со
дня подачи
дополнительно
за заявления –
выдачу пас- при обращепорта
в нии в заграсрочном по- нучреждение
рядке в подразделениях
по гражданству и миграции, расположенных
в г.Минске и
областных
центрах

100
евро –
при обращении в дипломатическое
представительство или
консульское
учреждение
Республики
Беларусь
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 33/11.2.1: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сель-
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исполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
36/11.2.2. Обмен Пограничный заявление
бесплатно – 1 месяц со 10 лет – для
паспорта граж- сельисполдля граждан дня подачи граждан Реском,
2
этаж,
заявления
данину Респубпаспорт,
подлежащий
обмену
Республики
публики Белакабинет № 3,
лики Беларусь, телефон
Беларусь,
15 дней со русь, не допроживающему
4 цветные фотографии заявителя, соответствую- находящихся дня подачи стигших 64в
Республике 34 3 35
щие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним на
полном заявления – летнего возраста
в
случае
Беларусь,
долистом)
государобмена
стигшему
14ственном
паспорта в до достижения
летнего возрассвидетельство о рождении ребенка заявителя – в обеспечении ускорен- 100-, 125та, в случае изном поряд- летнего возрасслучае, если заявитель имеет ребенка, не достигменения (перешего
18-летнего
возраста 1 базовая ве- ке
та – для граждан
мены) фамилии,
личина – для 7 дней со Республики Бесобственного
свидетельство
о
рождении
заявителя иных граж- дня подачи ларусь, достигимени,
отчесвидетельство о заключении брака – в случае, ес- дан Респуб- заявления – ших соответства, установслучае ственно 64-, 99ления неточноли
заявитель
состоит
в
браке лики Бела- в
выдачи пасстей в данных
свидетельство о расторжении брака либо копия русь
порта
в летнего возраста
или отметках в
решения суда о расторжении брака – в случае
срочном попаспорте
в
расторжения
заявителем
брака 1 базовая ве- рядке
подразделесвидетельство о перемене имени – в случае пе- личины –
ниях
по
ремены заявителем фамилии, собственного име- дополнигражданству
ни,
отчества тельно
за и миграции,
обмен пас- располодокумент, подтверждающий внесение платы
порта
в женных в
г.Минске и
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ускоренном областных
центрах
порядке
2 базовые ве- 1 месяц со
личины - до- дня подачи
полнительно заявлеза
выдачу ния (без
паспорта
в учёта вресрочном по- мени на дорядке в под- ставку)–
разделениях при
обрапо граждан- щении
в
ству и мигра- дипломатиции, располо- ческое
женных
в представиг.Минске
и
тельство
областных
или
концентрах

100
евро – сульское
при обраще- учреждение
нии в дипло- Республики
матическое Беларусь
представительство или
консульское
учреждение
Республики
Беларусь
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Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 34/11.2.2: Млёник Ирина Викторовна, старший сельисполкома,
2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
7 дней со 5 лет – для
37/11.2.5. Об- Пограничный законный
представитель
несовершеннолетнего бесплатно
сельисполдня подачи граждан Ресмен
паспорта
гражданина Республики Беларусь представляет:
ком, 2 этаж,
гражданину
1 базовая ве- заявления – публики Белакабинет № 3,
для
несоРеспублики Бе- телефон
заявление
личины – за вершенно- русь, не доларусь, не дообмен
пас- летних
из стигших 13стигшему
14-34 3 35
паспорт,
подлежащий
обмену порта в уско- состава об- летнего возраслетнего возрасренном
по- щих и специальных та, но не свыше
та (за исключепаспорт или иной документ, удостоверяющий лич-рядке
организо- достижения 14нием случая пеность законного представителя несовершеннолетнелетнего возраста
2 базовые ве- ванных
реезда граждаго
групп
детей,
личины - донина Республивыезжаю- 10 лет – для
ки
Беларусь,
4 цветные фотографии несовершеннолетнего, соот- полнительно щих
на
выдачу оздоровле- граждан Ресранее постоянно
ветствующие его возрасту, размером 40 х 50 мм (од- за
в ние за ру- публики Белапроживавшего
ним
листом) паспорта
срочном по- беж, а также русь, достигших
за
пределами
несо- 13-летнего возРеспублики Беписьменное ходатайство организации, имеющей рядке в под- для
вершенно- раста
ларусь, на поправо осуществлять за счет иностранной безвоз- разделениях летних,
стоянное
жимездной помощи деятельность, связанную с оздо- по граждан- направляетельство в Ресровлением детей за рубежом, – для несовершенно- ству и мигра- мых за препублику Белалетних из состава общих и специальных организо- ции, располо- делы
ресженных
в
публики
для
русь)
ванных групп детей, выезжающих на оздоровление
и получения
за рубеж, в случае обмена паспорта в первоочеред- г.Минске
медицинном
порядке областных
ской помоцентрах
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копию решения комиссии по направлению граждан
Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве
здравоохранения о направлении несовершеннолетнего за пределы республики для получения медицинской помощи – для несовершеннолетних,
направляемых за пределы республики для получения
медицинской помощи, в случае выдачи им паспорта
в
первоочередном
порядке
документ, подтверждающий внесение платы

щи
1 месяц со
дня подачи
заявления –
для
иных
несовершеннолетних
15 дней со
дня подачи
заявления –
в
случае
обмена паспорта
в
ускоренном
порядке
7 дней со
дня подачи
заявления –
в
случае
выдачи паспорта
в
срочном порядке
в
подразделениях
по
гражданству
и миграции,
расположенных
в
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г.Минске и
областных
центрах
1 месяц со
дня подачи
заявления (без учёта времени
на доставку
документов
дипломатической почтой) – при
обращении в
дипломатическое представительство
или
консульское
учреждение
Республики
Беларусь
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 35/11.2.5: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
38/13.1.
Реги- Пограничный заявление
бесплатно – 3 рабочих
бессрочно
сельисполком,

45

страция по ме- 2 этаж, кабидля несовер- дня со дня
нет
№
3,
тесту жительства
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич- шеннолетних, подачи заявлефон
граждан
Ресность
а также физи- ления
публики Белаческих лиц,
34 3 35
русь, инострансвидетельство о рождении – для лиц, не достигших проживаюных граждан и
14-летнего возраста и не имеющих паспортов и щих в госулиц без гражиных документов, удостоверяющих личность дарственных
данства, посто(для иностранных граждан и лиц без гражданства, стационарных
янно проживакоторым предоставлены статус беженца или убе- организациях
ющих в Респубжище в Республике Беларусь, - при его наличии)
социального
лике Беларусь
обслуживания
документ, являющийся основанием для регистрации
по
месту
жительства 0,5 базовой
величины –
военный билет или временное удостоверение (удо-для других
стоверение призывника) с отметкой о постановке на лиц
воинский учет по новому месту жительства – для
военнообязанных
(призывников)
свидетельство о смерти (для иностранных граждан и
лиц без гражданства, которым предоставлены статус
беженца илибо 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 одного из законных представителей),
либо копия решения суда о лишении родительских
прав, об отмене усыновления (удочерения), о признании гражданина недееспособным, безвестно от-
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сутствующим или об объявлении гражданина
умершим, либо справка органа загса, содержащая
сведения из записи акта о рождении, если запись о
родителях ребенка произведена в соответствии со
статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и
семье, либо копия постановления (определения) суда, органа уголовного преследования об объявлении
розыска гражданина – для несовершеннолетних, которые имеют одного законного представителя
письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на его регистрацию
по месту жительства другого законного представителя, удостоверенное в установленном порядке, либо копия (выписка из) решения суда, Соглашения о
детях, определяющих, с кем из законных представителей будет проживать несовершеннолетний, – для
регистрации несовершеннолетнего по месту жительства одного из его законных представителей в
случае, если законные представители зарегистрированы не по одному месту жительства, за исключением случаев, когда законный представитель несовершеннолетнего не зарегистрирован по месту жительства на территории Республики Беларусь либо
является иностранным гражданином или лицом без
гражданства, постоянно не проживающим в Республике
Беларусь
письменное

согласие

законных

представителей
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несовершеннолетнего 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 представителей, за исключением случаев,
когда законный представитель 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: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
39/13.2.
Реги- Пограничный заявление
бесплатно – за 3
рабочих на срок обучесельисполстрация по мерегистрацию дня со дня ния – для гражком,
2
этаж,
сту пребывания
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-в помещениях подачи заяв- дан, прибывших
кабинет № 3,
граждан
Рес- телефон
ность
для временно- ления
из другого насепублики Белаго проживаленного пункта
34
3
35
русь, инострансвидетельство о рождении – для лиц, не достигших ния, а также
для обучения в
ных граждан и
14-летнего возраста и не имеющих паспортов и иных для несоверучреждениях облиц без граждокументов,
удостоверяющих
личность шеннолетних,
разования
и
данства, посто(для иностранных граждан и лиц без гражданства, престарелых
научных органиянно проживакоторым предоставлены статус беженца или убежи-граждан и инзациях по дневющих в Респубще в Республике Беларусь, - при его наличии)
валидов, проной форме полулике Беларусь
живающих в
чения образова-
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государствендокумент, являющийся основанием для регистрации ных стациопо
месту
пребывания нарных организациях сосвидетельство о смерти (для иностранных граждан и циального облиц без гражданства, которым предоставлены статус служивания,
беженца либо убежище в Республике Беларусь, – для граждан,
при его наличии), либо его копия, засвидетельство-проходящих
ванная нотариально, либо справка органа загса, со- срочную водержащая сведения из записи акта о смерти (в случае енную служсмерти одного из законных представителей), либо бу, службу в
копия решения суда о лишении родительских прав, резерве либо
об отмене усыновления (удочерения), о признании находящихся
гражданина недееспособным, безвестно отсутству- на
военных
ющим или об объявлении гражданина умершим, ли- или
специбо справка органа загса, содержащая сведения из за- альных сбописи акта о рождении, если запись о родителях ре-рах
бенка произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, либо ко- 0,5
базовой
пия постановления (определения) суда, органа уго- величины –
ловного преследования об объявлении розыска для
других
гражданина – для регистрации несовершеннолетнего лиц и в иных
в возрасте от 14 до 18 лет, имеющего одного закон- случаях
ного представителя, не по месту жительства либо не
по месту пребывания этого законного представителя
письменное согласие законных представителей
несовершеннолетнего на его регистрацию не по месту их жительства либо не по месту пребывания,

ния
на период пребывания по месту
прохождения военной службы –
для
граждан,
проходящих военную службу по
контракту (офицеров, проходящих
военную
службу по призыву), и членов
их
семей
на период прохождения военной
службы
(нахождения на
сборах) –
для
граждан, проходящих срочную
военную службу,
службу в резерве,
находящихся на
военных или специальных сборах
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удостоверенное в установленном порядке, – для регистрации несовершеннолетнего в возрасте от 14 до
18 лет не по месту жительства либо не по месту пребывания его законных представителей, за исключением несовершеннолетних, прибывших из другого
населенного пункта для получения образования в
дневной форме получения образования, а также случаев, когда законный представитель несовершеннолетнего не зарегистрирован по месту жительства на
территории Республики Беларусь либо является иностранным гражданином или лицом без гражданства,
постоянно не проживающим в Республике Беларусь

до 6 месяцев –
для граждан Республики
Беларусь, постоянно
проживающих за
пределами Республики Беларусь
до 1 года – для
других лиц

документ, подтверждающий внесение платы
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 37/13.2: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
40/13.3. Снятие Пограничный заявление
бесплатно
5 рабочих
бессрочно
сельисполграждан
Ресдней
ком,
2
этаж,
публики Белакабинет № 3,
русь, иностран- телефон
ных граждан и
лиц без граж-34 3 35
данства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, с
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регистрационного учета по
месту пребывания
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 38/13.3: Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 3, телефон 34335.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Млёник Ирины Викторовны приём заинтересованных лиц осуществляет Труш Наталья Владимировна, управляющий делами сельисполкома, кабинет № 2, телефон 34135.
ГЛАВА 14
ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ И РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
41/14.2.1. Выда- Пограничный заявление
бесплатно
в день пода- 1 год
сельисполча справок о
чи заявления
ком,
2
этаж,
проживании
документ для выезда за границу – для иностранных
кабинет № 2,
родственников телефон
граждан и лиц без гражданства, постоянно прожив пограничной
вающих за пределами Республики Беларусь
34
1
35
зоне
документы, подтверждающие родственные отношения с лицами, проживающими в пограничной зоне
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 39/14.2.1: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
42/14.2.2. Выда- Пограничный заявление
бесплатно
в день пода- бессрочно
ча справок о за- сельисполчи заявления
ком,
2
этаж,
хоронении родпаспорт или иной документ, удостоверяющий личкабинет № 2,
ственников в
ность, – для граждан Республики Беларусь, ино-
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телефон
пограничной
зоне (погранич- 34 1 35
ной полосе)

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Беларусь
документ для выезда за границу – для иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь

документы, подтверждающие родственные отношения с лицами, захороненными в пограничной зоне
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 40/14.2.2: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
ГЛАВА !?
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
43/17.7. Выдача Пограничный заявление
бесплатно
в день пода- бессрочно
регистрацион- сельисполчи заявления
ного удостове- ком, 2 этаж, паспорт или иной документ, удостоверяющий личкабинет № 2, ность владельца собаки, кошки
рения и жетона телефон
на собак, кошек
удостоверение (справка) о прохождении владельцем
34 1 35
собаки обучения на курсах по разведению, содержанию и уходу за собаками – для регистрации собак
потенциально опасных пород
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 43/17.7: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Вик-
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торовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
ГЛАВА 18
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ), ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
44/18.14. Выда- Пограничный заявление
бесплатно
5 дней со дня до завершения
ча
справки, сельисполподачи заяв- реализации укаподтверждаю- ком, 2 этаж, паспорт или иной документ, удостоверяющий личления, а в
занной в справке
кабинет № 2,
щей, что реали- телефон
ность
случае запродукции, но не
зуемая продукпроса доку- более 1 года со
ция произведе-34 1 35
документы, подтверждающие отношения близкого
ментов и
дня выдачи
на физическим
родства (родители (усыновители), дети (в том числе
(или) сведе- справки
лицом и (или)
усыновленные, удочеренные), родные братья и сестний от друлицами, состоры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки,
гих государящими с ним в
супруги) или свойства (близкие родственники другоственных оротношениях
го супруга, в том числе умершего), опекуна, попечиганов, иных
близкого родтеля и подопечного, – в случае, если продукция проорганизаства (родители
изведена лицами, с которыми заявитель состоит в
ций –
(усыновители,
таких отношениях
15 дней
удочерители),
дети (в том числе усыновленные, удочеренные),
родные
братья и сестры,
дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки,
супруги)
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или
свойства
(близкие родственники другого супруга, в
том
числе
умершего), опекуна, попечителя и подопечного, на земельном
участке,
находящемся на
территории
Республики Беларусь и предоставленном ему
и (или) таким
лицам
для
строительства и
(или) обслуживания одноквартирного жилого
дома,
зарегистрированной
организацией
по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
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него и сделок с
ним квартиры в
блокированном
жилом
доме,
ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества,
сенокошения и
выпаса сельскохозяйственных
животных, садоводства,
в
виде служебного земельного
надела
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 44/18.14: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
Выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок (в случае отсутствия документов похозяйственного учёта)
ГЛАВА 22
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ
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45/22.8. Приня- Пограничный заявление с указанием сведений, подтверждающих бесплатно
тие
решения, сельиспол- факт добросовестного, открытого и непрерывного
подтверждаю- ком, 2 этаж, владения недвижимым имуществом в течение 15 лет
кабинет № 3,
щего приобре- телефон
тательную давность на недви-34 1 35
жимое имущество

15 дней со дня бессрочно
подачи заявления, а в случае запроса
документов и
(или) сведений от других
государственных органов,
иных организаций –
1 месяц
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 46/22.8: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта
выписка из регистрационной книги
46/22.9. Приня- Пограничный заявление
бесплатно
15 дней со дня 6 месяцев
тие решения о сельисполподачи заявком, 2 этаж,
возможности
ления, а в слукабинет № 2, паспорт или иной документ, удостоверяющий личиспользования телефон
ность
чае запроса
эксплуатируедокументов и
мого капиталь- 34 1 35
(или) сведеного строения
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по назначению
ний от других
в соответствии с
государственединой классиных органов,
фикацией
иных органиназначения объзаций –
ектов недвижи1 месяц
мого имущества
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 47/22.9: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при осуществлении административной процедуры:
выписка из регистрационной книги
заявление
бесплатно
15 дней со дня бессрочно
47/22.92. Приняподачи заявлетие решения об
разрешительная документация на строительство
ния, в случае
определении
объекта
запроса докуназначения каментов и (или)
питального
проектная документация (в случае, если объект не
сведений от
строения (здазакончен строительством)
других государственных
ния, сооружетехнический паспорт или ведомость технических
органов, иных
ния) в соответхарактеристик
(в
случае,
если
объект
закончен
строорганизаций –
ствии с единой
ительством)
1 месяц
классификацией
назначения объектов недвижимого имущества
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(за исключением эксплуатируемых капитальных строений
(зданий,
сооружений)
******
Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 48/22.92: Труш Наталья Владимировна, управляющий делами
сельисполкома, 2 этаж, кабинет № 2, телефон 34135.
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов.
В случае временного отсутствия Труш Натальи Владимировны приём заинтересованных лиц осуществляет Млёник Ирина Викторовна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 3, телефон 34335.
*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,
существует только в виде электронного документа, заявителем может быть предоставлена 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 расчётного и информационного пространства).
В случае внесения платы , взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчётного и информационного пространства и наличия сведений об этом в
заявлении 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 автоматизированной информационной системы единого расчётного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной системе единого расчётного 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 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, 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, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений.
*** Нумерация пунктов в настоящем перечне соответствует порядковым номерам пунктов перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утверждённого Указом
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
**** Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Пограничным сельским исполнительным комитетом при
осуществлении административной процедуры в соответствии с перечнем документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении административных процедур по заявлениям граждан, установленным решением Гродненского областного исполнительного комитета от 28 апреля 2015 г. № 236.
****** 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 распорядительными органами решениях (о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и её государственной регистрации в установленном порядке, ином решении).
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