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реставрацию, 

капитальный ре-

монт, благо-

устройство объ-

екта, снос 

документ, подтверждающий внесение платы
15

 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.1.: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архитек-
туры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

3.1
1
. Выдача ре-

шения о разре-

шении на рекон-

струкцию жилых 

и (или) нежилых 

помещений в 

многоквартир-

ных, блокиро-

ванных жилых 

домах, од-

ноквартирных 

жилых домов, а 

также нежилых 

капитальных по-

строек на при-

домовой терри-

тории 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на помещение, дом, постройку, – для соб-

ственника, обладателя права хозяйственного ведения или 

оперативного управления на помещение, дом, постройку 

описание работ и планов застройщика по реконструкции по-

мещения, дома, постройки, составленное в произвольной 

форме 

письменное согласие собственника на реконструкцию поме-

щения, дома, постройки – если это помещение, дом, построй-

ка предоставлены по договору аренды, безвозмездного поль-

зования 

удостоверенное нотариально письменное согласие совершен-

нолетних граждан, имеющих право владения и пользования 

помещением, домом, постройкой, и участников общей доле-

вой собственности, в том числе временно отсутствующих та-

1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно бесплатно 
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ких граждан и участников, на реконструкцию помещения, 

дома, постройки либо копия решения суда об обязанности 

произвести реконструкцию – в случае, если судом принима-

лось такое решение 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.1
1
.: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры 

и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

3.4. Согласова-

ние архитектур-

ного, строитель-

ного проекта, 

внесения изме-

нений в строи-

тельный проект, 

а также измене-

ний в утвер-

жденный архи-

тектурный про-

ект в случае от-

ступления от 

требований ар-

хитектурно-

планировочного 

задания 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

архитектурный и (или) строительный проекты 15 дней до приемки 

объектов в 

эксплуатацию 

бес-

плат-

но 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.4: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архитек-
туры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

3.15
6
. Выдача 

заключения о 

согласовании 

выполнения зем-

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам 

молодежи райис-

заявление, содержащее сведения о выданном НАН Беларуси 

заключении о согласовании проектной документации на вы-

полнение земляных, строительных, мелиоративных и других 

работ, осуществление иной деятельности на территории ар-

10 календарных 

дней 

до конца ка-

лендарного 

года, в кото-

ром заплани-

бес-

плат-

но 
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ляных, строи-

тельных, мелио-

ративных и дру-

гих работ, осу-

ществления иной 

деятельности на 

территории ар-

хеологических 

объектов 

полкома, 2 этаж, 

кабинет № 11, 

телефон 22161 

хеологических объектов, за исключением памятников архео-

логии 

 

документ, удостоверяющий право на земельный участок  

 

научно-проектная документация, включающая меры по 

охране археологических объектов 

ровано выпол-

нение работ 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.15
6
: Ляхович Виталий Иванович, исполняющий обязанности 

начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Хомич Елена Терентьевна, исполняющий 
обязанности заместителя начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 2 этаж, кабинет 
№ 11, телефон 22161.  

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

3.28. Согласова-

ние изменения 

(продления) сро-

ков строитель-

ства объектов 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление (может быть подано путем направления на адрес 

электронной почты уполномоченного органа) с указанием 

предложения о новом сроке ввода объекта в эксплуатацию и 

приложением к нему документов и сведений об объекте, со-

держащих информацию о заказчике, генеральном подрядчике, 

источниках финансирования, сметной стоимости строитель-

ства, проектной мощности объекта, сроках строительства, 

объемах денежных средств, запланированных на строитель-

ство и фактически выделенных на дату обращения, причинах 

переноса срока ввода объекта 

20 дней срок, указан-

ный в согласо-

вании  

бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.28: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архитек-
туры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

3.30. Принятие 

решения о про-

должении строи-

тельства или о 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

заявление 

 

заключение о надежности, несущей способности и устойчиво-

сти конструкции самовольной постройки 

15 дней, в слу-

чае запроса до-

кументов и 

(или) сведений 

бессрочно бесплатно  
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принятии само-

вольной по-

стройки в экс-

плуатацию и ее 

государственной 

регистрации в 

установленном 

порядке 

5, телефон 21464  

письменное согласие всех собственников общей долевой соб-

ственности на продолжительность строительства или приня-

тие самовольной постройки в эксплуатацию 

 

технические условия на инженерно-техническое обеспечение 

объекта 

 

документ, удостоверяющий право на земельный участок 

 

копия решения суда о признании права собственности на са-

мовольную постройку – в случае признания судом права соб-

ственности на самовольную постройку 

от других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.30.: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

3.30
1
. Принятие 

решения о воз-

можности ис-

пользования 

эксплуатируемо-

го капитального 

строения (зда-

ния, сооруже-

ния) (далее – ка-

питальное стро-

ение) по назна-

чению в соответ-

ствии с единой 

классификацией 

назначения объ-

ектов недвижи-

мого имущества 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

заключение о надежности, несущей способности и устойчиво-

сти конструкции эксплуатируемого капитального строения – 

для объектов строительства первого–четвертого классов 

сложности 

 

технический паспорт или ведомость технических характери-

стик 

 

справка о балансовой принадлежности и стоимости капиталь-

ного строения 

15 дней, а в 

случае направ-

ления запроса в 

другие госу-

дарственные 

органы, иные 

организации – 

до 1 месяца 

бессрочно бесплатно 
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Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.30
1
: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры 

и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

3.30
2
. Принятие 

решения о воз-

можности ис-

пользования ка-

питального 

строения, изоли-

рованного по-

мещения или 

машино-места, 

часть которого 

погибла, по 

назначению в 

соответствии с 

единой класси-

фикацией назна-

чения объектов 

недвижимого 

имущества 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

заключение о надежности, несущей способности и устойчиво-

сти конструкции капитального строения, изолированного по-

мещения, машино-места, часть которого погибла – для по-

строек более одного этажа 

 

технический паспорт или ведомость технических характери-

стик 

15 дней, а в 

случае направ-

ления запроса в 

другие госу-

дарственные 

органы, иные 

организации – 

до 1 месяца 

бессрочно бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.30
2
: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры 

и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

3.30
3
. Принятие 

решения о воз-

можности изме-

нения назначе-

ния капитально-

го строения, 

изолированного 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

технический паспорт или ведомость технических характери-

стик 

15 дней, а в 

случае направ-

ления запроса в 

другие госу-

дарственные 

органы, иные 

организации – 

бессрочно бесплатно 
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помещения, ма-

шино-места по 

единой класси-

фикации назна-

чения объектов 

недвижимого 

имущества без 

проведения 

строительно-

монтажных ра-

бот 

до 1 месяца 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 3.30
3
: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры 

и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

 

ГЛАВА 4 
СВЯЗЬ 

4.13. Выдача 

решения местно-

го исполнитель-

ного и распоря-

дительного ор-

гана о разреше-

нии проведения 

проектно-

изыскательских 

работ и строи-

тельства вновь 

создаваемых и 

(или) реконстру-

ируемых опто-

волоконных ли-

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление, сведения о проектируемой оптоволоконной линии 

связи (по установленной форме), документ, подтверждающий 

внесение платы 

18 рабочих 

дней 

до приемки 

объекта в экс-

плуатацию 

плата за услуги 
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ний связи (за ис-

ключением рас-

положенных 

внутри капи-

тальных строе-

ний, зданий, со-

оружений) 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 4.13:  Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

4.14. Согласова-

ние ввода в экс-

плуатацию вновь 

создаваемых и 

(или) реконстру-

ируемых опто-

волоконных ли-

ний связи (за ис-

ключением рас-

положенных 

внутри капи-

тальных строе-

ний, зданий, со-

оружений) 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

акт приемки объекта в эксплуатацию, подписанный в установ-

ленном порядке всеми членами приемочной комиссии 

 

сведения об оптоволоконных линиях связи (по установленной 

форме) 

11 рабочих 

дней 

бессрочно бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 4.14: Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архитек-
туры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

 

 

ГЛАВА 6 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.49. Принятие 

решения с по-

следующим за-

ключением со-

ответствующего 

договора о 

предоставлении 

участка лесного 

фонда в аренду 

для заготовки 

живицы, заго-

товки второсте-

пенных лесных 

ресурсов, побоч-

ного лесополь-

зования, а также 

для лесопользо-

вания в целях 

проведения 

культурно-

оздоровитель-

ных, туристиче-

ских, иных ре-

креационных и 

(или) спортивно-

массовых, физ-

культурно-

оздоровитель-

ных и спортив-

ных мероприя-

тий 

землеустроитель-

ная служба райис-

полкома ул. Со-

ветская, 3, теле-

фон 21035 

заявление 

 

проект договора аренды, соответствующий типовой форме 

договора аренды, установленной Советом Министров Респуб-

лики Беларусь 

 

документ, подтверждающий предварительное согласование 

предоставления участка лесного фонда в аренду с юридиче-

ским лицом, ведущим лесное хозяйство, в ведении которого 

находится испрашиваемый для предоставления в аренду уча-

сток лесного фонда 

30 дней до 15 лет бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6.49: Стрига Игорь Петрович, исполняющий обязанности 
начальника землеустроительной службы райисполкома; Бублей Ирина Васильевна, главный специалист землеустроительной службы 
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райисполкома, ул. Советская, 3, телефон 21035. 

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

6.50. Принятие 

решения о 

предоставлении 

поверхностного 

водного объекта 

(его части) в 

обособленное 

водопользование 

для хозяйствен-

но-питьевых, 

гидроэнергети-

ческих нужд и 

нужд обеспече-

ния обороны с 

выдачей в уста-

новленном по-

рядке государ-

ственного акта 

на право обособ-

ленного водо-

пользования 

управление сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

райисполкома 3 

этаж, кабинет 

№ 17, телефон 

21754 

  

заявление с указанием местоположения поверхностного вод-

ного объекта (его части), цели и сроков обособленного водо-

пользования 

 

копия плана местоположения поверхностного водного объекта 

(его части) 

 

гидрологические данные поверхностного водного объекта (его 

части) 

 

план мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения 

вод 

30 рабочих 

дней 

на 25 лет или 

меньший срок, 

указанный в 

заявлении 

бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6.50: Гончаревич Николай Павлович, заместитель начальника от-
дела организации производства, Конецкая Ирина Георгиевна, главный специалист отдела организации производства, 3 этаж, кабинет 
№ 17, телефон 21754. 

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

6.51. Предостав-

ление геологиче-

ского отвода 

землеустроитель-

ная служба райис-

полкома ул. Со-

ветская, 3, теле-

фон 21035 

заявление 

 

документ, подтверждающий государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя 

 

топографический план (карта) или копия плана земельного 

35 рабочих 

дней 

до 5 лет  бесплатно 
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участка, в границах которого располагается испрашиваемый 

участок недр, и геологические разрезы, на которых должны 

быть нанесены границы испрашиваемого геологического от-

вода 

 

перечень планируемых работ по геологическому изучению 

недр 

  

копия концессионного договора, зарегистрированного в госу-

дарственном реестре концессионных договоров, или копия 

инвестиционного договора, зарегистрированного в Государ-

ственном реестре инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь, если решение о предоставлении геологического от-

вода принимается в связи с заключением таких договоров  

копия концессионного договора, зарегистрированного в госу-

дарственном реестре концессионных договоров, или копия 

инвестиционного договора, зарегистрированного в Государ-

ственном реестре инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь, если решение о предоставлении геологического от-

вода принимается в связи с заключением таких договоров 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6.51: Стрига Игорь Петрович, исполняющий обязанности 
начальника землеустроительной службы райисполкома; Бублей Ирина Васильевна, главный специалист землеустроительной службы 
райисполкома, ул. Советская, 3, телефон 21035. 

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

6.52. Предостав-

ление горного 

отвода 

землеустроитель-

ная служба райис-

полкома ул. Со-

ветская, 3, теле-

фон 21035 

заявление 

 

копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя 

 

30 рабочих 

дней  

для добычи 

полезных ис-

копаемых, ис-

пользования 

геотермальных 

ресурсов 

недр – до 20 

бесплатно 
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проект обоснования границ горного отвода 

  

копия концессионного договора, зарегистрированного в госу-

дарственном реестре концессионных договоров, или копия 

инвестиционного договора, зарегистрированного в Государ-

ственном реестре инвестиционных договоров с Республикой 

Беларусь, если решение о предоставлении горного отвода 

принимается в связи с заключением таких договоров 

лет 

 

для строитель-

ства и (или) 

эксплуатации 

подземных со-

оружений, не 

связанных с 

добычей по-

лезных иско-

паемых, – на 

срок, опреде-

ленный про-

ектной доку-

ментацией 

 

при передаче 

участков недр 

в концессию – 

до 99 лет 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6.52: Стрига Игорь Петрович, исполняющий обязанности 
начальника землеустроительной службы райисполкома; Бублей Ирина Васильевна, главный специалист землеустроительной службы 
райисполкома, ул. Советская, 3, телефон 21035. 

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

6.54. Выдача 

разрешения на 

удаление объек-

тов растительно-

го мира 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 5, 

телефон 21464 

заявление 1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

1 год  бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6.54 Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;   Желудок Татьяна Ивановна главный специалист  
отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21869.  
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Режим работы:  понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

6.55. Выдача 

разрешения на 

пересадку объ-

ектов раститель-

ного мира 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 5, 

телефон 21464 

заявление 1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

1 год  бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6.55.: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;   Желудок Татьяна Ивановна главный специа-
лист  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. 

6.56. Согласова-

ние проекта кон-

сервации, рас-

консервации, 

ликвидации, из-

менений в про-

ект консервации 

горных предпри-

ятий, подземных 

сооружений, не 

связанных с до-

бычей полезных 

ископаемых: 

6.56.3.  горных 

предприятий, 

связанных с раз-

работкой место-

рождений стра-

тегических по-

лезных ископае-

мых и полезных 

землеустроитель-

ная служба райис-

полкома ул. Со-

ветская, 3, теле-

фон 21035 

заявление  

 

проект консервации (изменения в проект консервации – в слу-

чае продления срока консервации), расконсервации горных 

предприятий, связанных с разработкой месторождений стра-

тегических полезных ископаемых и полезных ископаемых 

ограниченного распространения, месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых и подземных вод, подзем-

ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-

мых 

10 дней на срок, преду-

смотренный 

проектом кон-

сервации (из-

менениями в 

проект консер-

вации), рас-

консервации 

горных пред-

приятий, свя-

занных с раз-

работкой ме-

сторождений 

стратегических 

полезных ис-

копаемых и 

полезных ис-

копаемых 

ограниченного 

распростране-

ния, место-

рождений об-

бесплатно 
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ископаемых 

ограниченного 

распростране-

ния, месторож-

дений общерас-

пространенных 

полезных иско-

паемых и под-

земных вод, под-

земных соору-

жений, не свя-

занных с добы-

чей полезных 

ископаемых (за 

исключением 

проекта ликви-

дации) 

щераспростра-

ненных полез-

ных ископае-

мых и подзем-

ных вод, под-

земных соору-

жений, не свя-

занных с до-

бычей полез-

ных ископае-

мых 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 6.56: Стрига Игорь Петрович, исполняющий обязанности 
начальника землеустроительной службы райисполкома; Бублей Ирина Васильевна, главный специалист землеустроительной службы 
райисполкома, ул. Советская, 3, телефон 21035. 

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

ГЛАВА 8 
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

8.1. Принятие 

решения: 

8.1.1. о включе-

нии (исключе-

нии) жилого по-

мещения госу-

дарственного 

жилищного 

фонда в состав 

 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

ходатайство о включении (исключении) жилого помещения 

государственного жилищного фонда в состав специальных 

жилых помещений с указанием вида специального жилого 

помещения 

документ, подтверждающий право хозяйственного ведения 

или оперативного управления на жилое помещение государ-

ственного жилищного фонда 

технический паспорт на жилое помещение государственного 

1 месяц бессрочно бесплатно 
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специальных 

жилых помеще-

ний 

жилищного фонда 

решение о переоборудовании жилого помещения государ-

ственного жилищного фонда (при необходимости) 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.1.: Лозовицкая Марта Александровна, Желудок Татьяна Ива-
новна 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. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом (при желании эти документы заинтересованное лицо мо-
жет предоставить самостоятельно):  

технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния на жилое помещение. 

Принятие реше-

ния: 

8.1.3. о согласо-

вании использо-

вания не по 

назначению бло-

кированных, од-

ноквартирных 

жилых домов 

или их частей 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на одноквартирный, блокированный жилой 

дом или его часть 

 

письменное согласие всех собственников жилого помещения, 

находящегося в общей собственности 

15 дней, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

бессрочно бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.3.:  Станевич Елена Алексеевна начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

Принятие реше-

ния: 

8.1.4. о призна-

нии многоквар-

тирного, блоки-

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на жилое помещение 

15 дней, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных 

6 месяцев бесплатно 
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рованного или 

одноквартирного 

жилого дома и 

его придомовой 

территории, 

квартиры в мно-

гоквартирном 

или блокирован-

ном жилом доме 

не соответству-

ющими установ-

ленным для 

проживания са-

нитарным и тех-

ническим требо-

ваниям 

21869 органов, иных 

организаций – 2 

месяца 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.4.: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;   Желудок Татьяна Ивановна главный специа-
лист  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. 

Принятие реше-

ния: 

8.1.5. о переводе 

жилого помеще-

ния в нежилое 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на жилое помещение 

 

письменное согласие всех собственников жилого помещения, 

находящегося в общей собственности 

 

письменное согласие третьих лиц – в случае, если право соб-

ственности на переводимое жилое помещение обременено 

правами третьих лиц 

 

письменное согласие совершеннолетних граждан – если при 

15 дней, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

бессрочно бесплатно 
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переводе жилого помещения в нежилое в одноквартирном 

жилом доме или квартире сохраняются иные жилые помеще-

ния 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.5.: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;   Желудок Татьяна Ивановна главный специа-
лист  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. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом (при желании эти документы заинтересованное лицо мо-
жет предоставить самостоятельно):  

справка о составе семьи граждан, проживающих в жилом помещении, относительно которого принимается решение. 

Принятие реше-

ния: 

8.1.6. об отмене 

решения о пере-

воде жилого по-

мещения в не-

жилое, нежилого 

помещения в 

жилое 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на нежилое (жилое) помещение 

15 дней  бессрочно бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.6.: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;   Желудок Татьяна Ивановна главный специа-
лист  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. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом (при желании эти документы заинтересованное лицо мо-
жет предоставить самостоятельно):  

справка о составе семьи граждан, проживающих в жилом помещении, относительно которого принимается решение. 

Принятие реше-

ния: 

8.1.7. о сносе не-

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

15 дней, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

бессрочно бесплатно 
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пригодного для 

проживания жи-

лого дома 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

ного управления на жилой дом 

 

письменное согласие всех собственников жилого дома, нахо-

дящегося в общей собственности 

 

письменное согласие третьих лиц – в случае, если право соб-

ственности на сносимый жилой дом обременено правами тре-

тьих лиц 

 

согласие органов опеки – в случае регистрации в непригодном 

для проживания жилом доме несовершеннолетних граждан 

от других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.7.: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;   Желудок Татьяна Ивановна главный специа-
лист  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. 

Принятие реше-

ния: 

8.1.8. о согласо-

вании (разреше-

нии) пере-

устройства и 

(или) перепла-

нировки жилого 

помещения, не-

жилого помеще-

ния в жилом до-

ме 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на помещение, – для собственника, облада-

теля права хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления на помещение 

 

план-схема или перечень (описание) работ по переустройству 

и (или) перепланировке помещения, составленный в произ-

вольной форме 

 

письменное согласие собственника на переустройство и (или) 

перепланировку помещения – если помещение предоставлено 

по договору аренды, безвозмездного пользования 

1 месяц бессрочно бесплатно 
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письменное согласие совершеннолетних граждан, имеющих 

право владения и пользования помещением, переустройство и 

(или) перепланировка которого инициируются, и участников 

общей долевой собственности (в случае, если помещение 

находится в общей долевой собственности двух или более 

лиц), а в случае временного отсутствия таких граждан и 

участников – удостоверенное нотариально их письменное со-

гласие 

 

письменное согласие организации застройщиков в жилых до-

мах этой организации – для члена организации застройщиков, 

не являющегося собственником помещения 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.8.: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела архитекту-
ры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела ар-
хитектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

 

Принятие реше-

ния: 

8.1.8
1
. о согласо-

вании (разреше-

нии) самоволь-

ных переустрой-

ства и (или) пе-

репланировки 

жилого помеще-

ния, нежилого 

помещения в 

жилом доме 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя 

 

письменное согласие совершеннолетних граждан, имеющих 

право владения и пользования переустроенным и (или) пере-

планированным помещением, и участников общей долевой 

собственности, а в случае временного отсутствия таких граж-

дан и участников – удостоверенное нотариально их письмен-

ное согласие 

техническое заключение о том, что переустройство и (или) 

перепланировка не влияют на безопасность эксплуатируемого 

1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно бесплатно 
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здания и выполнены в соответствии с требованиями техниче-

ских нормативных правовых актов 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на помещение, – для собственника, облада-

теля права хозяйственного ведения, оперативного управления 

на помещение 

письменное согласие собственника на переустройство и (или) 

перепланировку помещения – если помещение предоставлено 

по договору аренды, безвозмездного пользования 

письменное согласие организации застройщиков в жилых до-

мах этой организации – для члена организации застройщиков, 

не являющегося собственником помещения 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.8
1
.: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела архитекту-

ры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела ар-
хитектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

Принятие реше-

ния: 

8.1.10. о перево-

де нежилого по-

мещения в жи-

лое 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на нежилое помещение 

 

письменное согласие всех собственников нежилого помеще-

ния, находящегося в общей собственности 

 

письменное согласие третьих лиц – в случае, если право соб-

ственности на переводимое нежилое помещение обременено 

правами третьих лиц 

 

план-схема или перечень (описание) работ по реконструкции 

15 дней, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

бессрочно бесплатно 
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нежилого помещения, составленный в произвольной форме 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.10.: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;   Желудок Татьяна Ивановна главный специа-
лист  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. 

8.1
1
. Принятие 

решения о вклю-

чении (исключе-

нии) жилого по-

мещения госу-

дарственного 

жилищного 

фонда в состав 

жилых помеще-

ний коммерче-

ского использо-

вания 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

заявление о включении (исключении) жилого помещения гос-

ударственного жилищного фонда в состав жилых помещений 

коммерческого использования  

документ, подтверждающий право хозяйственного ведения 

или оперативного управления на жилое помещение государ-

ственного жилищного фонда  

технический паспорт на жилое помещение государственного 

жилищного фонда 

1 месяц бессрочно бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.1.10.: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;   Желудок Татьяна Ивановна главный специа-
лист  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. 

8.2. Регистрация 

договоров найма 

жилого помеще-

ния частного и 

государственно-

го жилищных 

фондов и допол-

нительных со-

глашений к ним 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

заявление 

 

три экземпляра договора найма или дополнительного согла-

шения к нему 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на жилое помещение 

 

письменное согласие всех собственников жилого помещения, 

находящегося в общей собственности 

2 дня, а в слу-

чае запроса до-

кументов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

10 дней 

бессрочно бесплатно 
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Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.2.: Лозовицкая Марта Александровна, Желудок Татьяна Ива-
новна 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. 

8.3. Выдача со-

гласования: 

8.3.1. проектной 

документации на 

переустройство 

и (или) перепла-

нировку жилого 

помещения, не-

жилого помеще-

ния в жилом до-

ме 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

проектная документация на переустройство и (или) перепла-

нировку помещения 

15 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно бесплатно 

8.3.2. на уста-

новку на крышах 

и фасадах мно-

гоквартирных 

жилых домов 

индивидуальных 

антенн и иных 

конструкций 

заявление 

 

копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на помещение, – для собственника, облада-

теля права хозяйственного ведения, оперативного управления 

на помещение 

15 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно бесплатно 

8.3.3. самоволь-

ной установки на 

крышах и фаса-

дах многоквар-

тирных жилых 

домов индиви-

дуальных антенн 

заявление 

 

копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно бесплатно 
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и иных кон-

струкций 

собственности, право хозяйственного ведения или оператив-

ного управления на помещение, – для собственника, облада-

теля права хозяйственного ведения, оперативного управления 

на помещение 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 8.3.: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

ГЛАВА 9 
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.6. Согласова-

ние режима ра-

боты объекта 

бытового обслу-

живания, субъ-

екта, оказываю-

щего бытовые 

услуги без объ-

екта бытового 

обслуживания 

отдел экономики 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

7, телефон 23272 

заявление о включении сведений в государственный инфор-

мационный ресурс «Реестр бытовых услуг Республики Бела-

русь» (далее – реестр бытовых услуг) 

 

заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведе-

ния, внесенные в реестр бытовых услуг (при изменении режи-

ма работы) 

3 рабочих дня бессрочно бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.6.:_Микшута Ирина Александровна, главный специалист отдела 
экономики райисполкома, 1 этаж, кабинет № 7, телефон 23272,  Атарик Снежана Михайловна, начальник отдела экономики 
райисполкома, 1 этаж, кабинет № 2, телефон 21351. 

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

9.9. Выдача раз-

решения на со-

здание рынка, 

согласование 

схемы рынка, 

внесение изме-

нений и (или) 

дополнений в 

отдел экономики 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

2, телефон 21351 

заявление с указанием наименования, типа и специализации 

рынка  

 

схема рынка 

10 рабочих 

дней 

бессрочно бесплатно 
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разрешение на 

создание рынка, 

схему рынка 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.9: Атарик Снежана Михайловна , начальник отдела экономики 
райисполкома, 1 этаж, кабинет № 2, телефон 21351,  Микшута Ирина Александровна, главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 1 этаж, кабинет № 7, телефон 23272. 

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

9.10. Внесение 

сведений в Тор-

говый реестр 

Республики Бе-

ларусь, в том 

числе включение 

сведений в Тор-

говый реестр 

Республики Бе-

ларусь, внесение 

изменений и 

(или) дополне-

ний в сведения, 

включенные в 

Торговый реестр 

Республики Бе-

ларусь, исклю-

чение сведений 

из Торгового ре-

естра Республи-

ки Беларусь, со-

гласование ре-

жима работы 

торгового объек-

та, объекта об-

щественного пи-

тания, торгового 

отдел экономики 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

7, телефон 23272 

заявление о включении сведений в Торговый реестр Респуб-

лики Беларусь 

 

заявление о согласовании режима работы  

 

заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведе-

ния, включенные в Торговый реестр Республики Беларусь  

 

заявление об исключении сведений из Торгового реестра Рес-

публики Беларусь 

5 рабочих дней бессрочно бесплатно 
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центра, рынка, 

субъекта торгов-

ли, осуществля-

ющего торговлю 

без (вне) торго-

вых объектов 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.10: Микшута Ирина Алекандровна, главный специалист отдела 
экономики райисполкома, 1 этаж, кабинет № 7, телефон 23272,  Атарик Снежана Михайловна, начальник отдела экономики 
райисполкома, 1 этаж, кабинет № 2, телефон 21351. 

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

9.11. Выдача и 

продление дей-

ствия разреше-

ния на размеще-

ние средства 

наружной ре-

кламы  

9.11.1. выдача 

разрешения на 

размещение 

средства наруж-

ной рекламы 

 

 

 

 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

 

 

 

заявление 

 

эскиз средства наружной рекламы в увязке с конкретной архи-

тектурно-планировочной ситуацией по месту его размещения, 

выполненный на бумажном носителе в цвете 

 

три фотографии места размещения средства наружной рекла-

мы размером 9 x 13 сантиметров (1 фотография с панорамной 

съемкой места размещения средства наружной рекламы, 2 фо-

тографии с обозначением места размещения средства наруж-

ной рекламы), выполненные в цвете 

 

письмо или иной документ о согласии собственника места 

размещения средства наружной рекламы (далее – собствен-

ник) или уполномоченного лица на размещение средства 

наружной рекламы – если место размещения средства наруж-

ной рекламы находится в республиканской или частной соб-

ственности, за исключением случая, когда собственник (упол-

 

 

 

30 рабочих 

дней 

 

 

 

не менее 5 лет 

на технически 

сложные сред-

ства наружной 

рекламы, объ-

емно-

простран-

ственные ре-

кламные кон-

струкции 

 

не менее 3 лет 

на лайтпосте-

ры с площадью 

рекламного 

поля до 

2,16 кв. метра 

включительно, 

 

 

 

плата за услуги 
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номоченное лицо) и рекламораспространитель являются од-

ним лицом. При размещении средства наружной рекламы на 

имуществе, находящемся в совместной собственности не-

скольких лиц, – документы, подтверждающие согласие соб-

ственников на размещение средства наружной рекламы, в ко-

личестве, необходимом в соответствии с законодательством 

для принятия таких решений (копия протокола общего собра-

ния или письменного опроса собственников, иной предусмот-

ренный законодательством документ)
2
 

 

макет наружной рекламы (при наличии) на бумажном носите-

ле в формате А4, выполненный в цвете, или на электронном 

носителе при размещении (распространении) такой рекламы 

на электронном табло 

 

копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию рекламораспространителя (при первой подаче такого 

документа в соответствующий исполком)
2
 

 

документ, подтверждающий внесение платы за оформление 

паспорта средства наружной рекламы, за исключением случая 

оформления такого паспорта на техническое средство, специ-

ально предназначенное и (или) используемое исключительно 

для размещения социальной рекламы
15

 

щиты с площа-

дью рекламно-

го поля до 32 

кв. метров 

включительно, 

пилоны и иные 

средства 

наружной ре-

кламы, закреп-

ляемые на зе-

мельном 

участке 

 

на иные сред-

ства наружной 

рекламы – на 

срок, опреде-

ляемый дого-

вором 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.11.1: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

Утверждение паспорта средства наружной рекламы – заместитель председателя райисполкома Рахуба Александр 
Михайлович 

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

9.11.2. продле-

ние действия 

разрешения на 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

заявление 

 

ранее выданное разрешение на размещение средства наруж-

15 рабочих 

дней 

не менее 5 лет 

на технически 

сложные сред-

плата за услуги 
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размещение 

средства наруж-

ной рекламы 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

ной рекламы 

 

письмо или иной документ о согласии собственника (уполно-

моченного лица) на размещение средства наружной рекламы – 

если место размещения средства наружной рекламы находит-

ся в республиканской или частной собственности, за исклю-

чением случая, когда собственник (уполномоченное лицо) и 

рекламораспространитель являются одним лицом. При раз-

мещении средства наружной рекламы на имуществе, находя-

щемся в совместной собственности нескольких лиц, – доку-

менты, подтверждающие согласие собственников на размеще-

ние средства наружной рекламы, в количестве, необходимом в 

соответствии с законодательством для принятия таких реше-

ний (копия протокола общего собрания или письменного 

опроса собственников, иной предусмотренный законодатель-

ством документ)
2
 

 

документ, подтверждающий внесение платы за оформление 

паспорта средства наружной рекламы, за исключением случая 

оформления такого паспорта на техническое средство, специ-

ально предназначенное и (или) используемое исключительно 

для размещения социальной рекламы
15

 

ства наружной 

рекламы, объ-

емно-

простран-

ственные ре-

кламные кон-

струкции 

 

не менее 3 лет 

на лайтпосте-

ры с площадью 

рекламного 

поля до 

2,16 кв. метра 

включительно, 

щиты с площа-

дью рекламно-

го поля до 32 

кв. метров 

включительно, 

пилоны и иные 

средства 

наружной ре-

кламы, закреп-

ляемые на зе-

мельном 

участке 

 

на иные сред-

ства наружной 

рекламы – на 

срок, опреде-

ляемый дого-

вором 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.11.2: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела архитектуры 
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и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

9.12. Пере-

оформление раз-

решения на раз-

мещение сред-

ства наружной 

рекламы 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

две фотографии с обозначением места размещения средства 

наружной рекламы размером 9 x 13 сантиметров, выполнен-

ные в цвете 

 

копия документа, подтверждающего передачу права соб-

ственности, права хозяйственного ведения или права опера-

тивного управления на средство наружной рекламы иному 

лицу, – для случая переоформления разрешения в связи с пе-

редачей такого права
2
 

 

документ, подтверждающий внесение платы за переоформле-

ние паспорта средства наружной рекламы, за исключением 

случая переоформления такого паспорта на техническое сред-

ство, специально предназначенное и (или) используемое ис-

ключительно для размещения социальной рекламы
15

 

10 дней на срок, ука-

занный в раз-

решении 

плата за услуги 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.12: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

9.13. Согласова-

ние наружной 

рекламы, рекла-

мы на транс-

портном сред-

стве 

отдел экономики 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

2, телефон 21351 

заявление 

 

макет наружной рекламы в трех экземплярах на бумажном но-

сителе в формате А4, выполненный в цвете, или на электрон-

ном носителе при размещении (распространении) такой ре-

кламы на электронном табло либо макет рекламы на транс-

портном средстве в трех экземплярах на бумажном носителе в 

формате А4, выполненный в цвете 

 

10 дней – для 

случая согласо-

вания наруж-

ной рекламы, 

20 дней – для 

случая согласо-

вания рекламы 

на транспорт-

ном средстве, а 

на период раз-

мещения (рас-

пространения) 

рекламы 

бесплатно 
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две фотографии транспортного средства с обозначением места 

размещения рекламы 

 

копия документа, подтверждающего изготовление наружной 

рекламы или рекламы товара, производимого на территории 

Республики Беларусь, размещаемой (распространяемой) на 

транспортном средстве, организациями Республики Беларусь 

и (или) гражданами Республики Беларусь (копия договора об 

изготовлении такой рекламы организацией Республики Бела-

русь или гражданином Республики Беларусь либо копия 

письма организации Республики Беларусь или гражданина 

Республики Беларусь, являющихся рекламодателями, об изго-

товлении такой рекламы)
2
 

 

копии документов, подтверждающих рекламирование товаров 

в наружной рекламе или товара, производимого на территории 

Республики Беларусь, в рекламе на транспортном средстве 

только с участием граждан Республики Беларусь, если в такой 

рекламе используются образы людей (копия договора о вы-

полнении работы гражданином Республики Беларусь по ре-

кламированию такого товара или об использовании изображе-

ния гражданина Республики Беларусь в такой рекламе и копия 

паспорта гражданина Республики Беларусь либо копия дого-

вора об оказании услуги модельным агентством, действую-

щим на территории Республики Беларусь, по предоставлению 

модели (гражданина Республики Беларусь) для участия в ре-

кламировании товара)
2
 

 

копия документа, подтверждающего государственную реги-

страцию организации, за исключением организации, признан-

ной таковой законодательством, или индивидуального пред-

принимателя, если в наружной рекламе или рекламе на транс-

портном средстве содержится информация об организации 

Республики Беларусь или гражданине, осуществляющем дея-

тельность в качестве индивидуального предпринимателя (при 

в случае 

направления 

запроса в дру-

гие государ-

ственные орга-

ны – 1 месяц 
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первой подаче такого документа в соответствующий исполни-

тельный комитет)
2
 

 

копия документа, подтверждающего регистрацию иностран-

ного или международного юридического лица (организации, 

не являющейся юридическим лицом) (легализованная выписка 

из торгового регистра страны его учреждения или иное экви-

валентное доказательство юридического статуса организации 

в соответствии с законодательством страны ее учреждения), 

если в наружной рекламе или рекламе на транспортном сред-

стве содержится информация об иностранном или междуна-

родном юридическом лице (организации, не являющейся 

юридическим лицом) (при первой подаче такого документа в 

соответствующий исполнительный комитет)
2
 

 

копия документа, подтверждающего регистрацию товарного 

знака и (или) знака обслуживания на иностранном языке, если 

в наружной рекламе или рекламе на транспортном средстве 

содержится такой товарный знак и (или) знак обслуживания
2
 

 

информация о местах и сроках размещения (распространения) 

наружной рекламы или рекламы на транспортном средстве 

соответствующим рекламораспространителем или рекламода-

телем 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.13.: Атарик Снежана Михайловна, начальник отдела экономики, 
1 этаж, кабинет № 2, телефон 21351;  Микшута Ирина Александровна, главный специалист отдела экономики, 1 этаж, кабинет № 7, 
телефон 23272, Ляхович Виталий Иванович – исполняющий обязанности начальника отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райиспокома, телефон 2 21 51. 

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

9.14. Согласова-

ние проекта при-

вязки средства 

наружной ре-

кламы к участку 

отдел архитектуры 

и строительства 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

5, телефон 21464 

заявление 

 

проект привязки средства наружной рекламы к участку мест-

ности 

10 рабочих 

дней 

бессрочно плата за услуги 
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местности 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.14.: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела архи-
тектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

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

9.15. Выдача 

разрешений на 

проведение рас-

копок улиц, 

площадей, дво-

ров, других зе-

мель общего 

пользования (за 

исключением 

случаев выпол-

нения аварийных 

работ) 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

заявление 

 

документ, удостоверяющий право на земельный участок (за 

исключением случаев оформления разрешений для целей раз-

мещения средств наружной рекламы) 

 

согласованная проектная документация 

5 дней бессрочно плата за услуги 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.15.: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;  Желудок Татьяна Ивановна, главный специа-
лист 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. 

9.21. Согласова-

ние проведения 

ярмарки 

отдел экономики 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

7, телефон 23272 

заявление 

 

список участников ярмарки 

 

документ, подтверждающий правомочия организатора на про-

ведение ярмарки на определенной территории (в здании, по-

мещении) 

15 дней на время про-

ведения ярмар-

ки 

бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.21.: Микшута Ирина Александровна, главный специалист отдела 
экномики райисполкома, 1 этаж, кабинет № 7, телефон 23272;  Атарик Снежана Михайловна, начальник отдела экономики райис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 2, телефон 21351. 

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

сведений в ре-

естр бытовых 

услуг с выдачей 

свидетельства о 

включении в ре-

естр бытовых 

услуг, выдача 

дубликата сви-

детельства о 

включении в ре-

естр бытовых 

услуг, внесение 

изменений и 

(или) дополне-

ний в сведения, 

внесенные в ре-

естр бытовых 

услуг, исключе-

ние сведений из 

реестра бытовых 

услуг 

отдел экономики 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

7, телефон 23272 

заявление о включении сведений в реестр бытовых услуг 

 

заявление о выдаче дубликата свидетельства о включении в 

реестр бытовых услуг 

 

заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сведе-

ния, внесенные в реестр бытовых услуг 

 

заявление об исключении сведений из реестра бытовых услуг 

8 рабочих дней бессрочно бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 9.22.: Микшута Ирина Александровна, главный специалист отдела 
экномики райисполкома, 1 этаж, кабинет № 7, телефон 23272;  Атарик Снежана Михайловна, начальник отдела экономики райис-
полкома, 1 этаж, кабинет № 2, телефон 21351. 

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

ГЛАВА 11 
ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

11.7. Включение 

местных моло-

дежных и (или) 

детских обще-

ственных объ-

отдел идеологиче-

ской работы, куль-

туры и по делам 

молодежи райис-

полкома, 2 этаж, 

заявление 

 

свидетельство о государственной регистрации 

 

проект (программа), предусматривающий предоставление со-

1 месяц бессрочно бесплатно 
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единений в 

местный реестр 

молодежных и 

детских обще-

ственных объ-

единений, поль-

зующихся госу-

дарственной 

поддержкой 

кабинет № 11, те-

лефон 21561 

 

циальных услуг не менее чем для 50 детей и (или) молодых 

граждан, заверенный подписью руководителя и печатью (при 

ее наличии) 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 11.7: Ляхович Виталий Иванович, исполняющий обязанности 
начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, 2 этаж, кабинет № 11, телефон 2 21 51. 

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

ГЛАВА 12 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА 

12.3
5
. Согла-

сование ре-

жима работы 

субъектов ту-

ристической 

деятельности, 

их филиалов, 

представи-

тельств, иных 

обособленных 

подразделе-

ний, распо-

ложенных вне 

места нахож-

дения субъек-

тов туристи-

ческой дея-

тельности 

отдел образова-

ния, спорта и 

туризма райис-

полкома, ул. Ле-

нина, 11, теле-

фон 21090 

заявление  

 

копия документа, подтверждающего нахождение здания (со-

оружения) или помещения, в котором предполагается осу-

ществлять либо осуществляется деятельность, у юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя во вла-

дении или в пользовании 

5 рабочих 

дней 

бессрочно бесплатно 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 12.3
5
: Федорова Анна Александровна, инструктор по туризму 
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ГУ Берестовицкий физкультурно-оздоровительный центр, телефон 2 12 61; Артюхевич Валентин Алексеевич, заместитель 

начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома, телефон 21090  

 
 

 

ГЛАВА 13 
ЮСТИЦИЯ 

13.2. Предо-

ставление ин-

формации из 

Единого госу-

дарственного 

регистра юри-

дических лиц 

и индивиду-

альных пред-

принимателей 

юридический 

сектор 

райисполкома, 

3 этаж, кабинет 

№ 19, телефон 

2 15 19 

заявление (запрос) 

 

документ, подтверждающий уплату государственной по-

шлины
15

 

для индиви-

дуальных 

предприни-

мателей – 

5 календарн

ых дней 

 

для юриди-

ческих лиц – 

7 календарн

ых дней 

бессрочно 1 базовая величина 

по каждому юриди-

ческому лицу, инди-

видуальному пред-

принимателю и за 

каждый экземпляр 

выписки 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 13.2.: Прибушаускас Анна Витольдовна, заведующий юридиче-
ским сектором райисполкома, 3 этаж, кабинет № 19, телефон 2 15 19. 

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

 
 

ГЛАВА 17 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ, УЧЕТ 

ИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ   

17.17
1
. Принятие 

решения, под-

тверждающего 

приобретатель-

ную давность на 

недвижимое 

имущество 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства райис-

полкома, 1 этаж, 

кабинет № 6, 

телефон 21049, 

21869 

заявление с указанием сведений, подтверждающих факт доб-

росовестного, открытого и непрерывного владения недвижи-

мым имуществом в течение 15 лет 

15 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

бессрочно бесплатно 
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дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 17.17
1
: Гугельчук Василий Александрович, начальник отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 6, телефон 21049;  Желудок Татьяна Ивановна, главный специа-
лист 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. 

17.26
1
. Принятие 

решения об 

определении 

назначения ка-

питального 

строения (зда-

ния, сооруже-

ния) в соответ-

ствии с единой 

классификацией 

назначения объ-

ектов недвижи-

мого имущества 

(за исключением 

эксплуатируе-

мых капиталь-

ных строений 

(зданий, соору-

жений)
36

 

отдел архитекту-

ры и строитель-

ства райисполко-

ма, 1 этаж, 

кабинет № 5, 

телефон 21464 

заявление 

 

разрешительная документация, утвержденная в установленном 

законодательством порядке 

 

проектная документация (в случае, если объект не закончен 

строительством) 

 

технический паспорт или ведомость технических характери-

стик (в случае, если объект закончен строительством) 

15 дней, а в 

случае направ-

ления запроса в 

другие госу-

дарственные 

органы, иные 

организации – 

1 месяц 

бессрочно бесплано 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 17.26
1
: Станевич Елена Алексеевна, начальник отдела архитекту-

ры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464;  Атарик Николай Иванович, главный специалист отдела ар-
хитектуры и строительства райисполкома, 1 этаж, кабинет № 5, телефон 21464. 

17.79. Выдача 

выписки из Еди-

ного реестра 

отдел экономики 

райисполкома, 

1 этаж, кабинет № 

заявление 5 дней 6 месяцев со 

дня выдачи 

бесплатно 
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государственно-

го имущества об 

учете (отсут-

ствии) недвижи-

мого имущества 

в Едином ре-

естре государ-

ственного иму-

щества 

2, телефон 21551 

Должностные лица, ответственные за выполнение процедуры 17.79: Ромашкевич Галина Станиславовна, главный специалист 
отдела экономики райисполкома, 1 этаж, кабинет № 2, телефон 2 15 51. 

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

  

______________________________ 

*Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются при наличии их легализа-

ции или проставлении апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. До-

кументы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык 

(подлинность подписи переводчика свидетельствуется нотариально).  

**В случае самостоятельного сбора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заключений со-

гласующих организаций и технических условий на проектирование договор подряда с территориальным подразделени-

ем архитектуры и градостроительства либо коммунальным унитарным предприятием на выдачу разрешительной доку-

ментации не заключается. 

________________________ 

Примечания: 

1. В случае полного освобождения юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с за-

конодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, вместо документа, 

подтверждающего внесение платы, представляется документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае 

частичного освобождения, помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право 

на частичное освобождение. 
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2. Допускается представление электронного документа, свидетельствующего об осуществлении государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 

  

______________________________ 

1
Оригиналы документов, а в случаях представления нотариально засвидетельствованных копий документов – нотари-

ально засвидетельствованные копии документов после их сверки с копиями подлежат возврату. 

2
Документы могут быть представлены в копиях, заверенных печатью и подписью руководителя (уполномоченного им 

лица) организации, печатью (при ее наличии) и подписью индивидуального предпринимателя (уполномоченного им ли-

ца). 

3
Представленные документы после их проверки возвращаются налоговым органом плательщику не ранее возврата эк-

земпляров заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 

4
По договору (контракту) лизинга документы представляются только при первой уплате налога на добавленную стои-

мость. 

5
Информационное сообщение не представляется, если сведения, подлежащие указанию в нем, содержатся: 

в договоре (контракте) об изготовлении товаров; 

в договоре (контракте) на переработку давальческого сырья; 

в договоре (контракте), согласно которому приобретены товары, ввезенные на территорию Республики Беларусь с тер-

ритории другого государства – члена Таможенного союза; 

в договоре (контракте) лизинга – в случае лизинга товаров (предметов лизинга); 
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в договоре (контракте) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) – в случае товарного кредита (товарно-

го займа, займа в виде вещей). 

6
Возвращается после осуществления административной процедуры. 

7
Исключено. 

8
Предъявляется без изъятия. 

9
Исключено. 

10
Не представляются государственными органами, а также иными государственными организациями, правовой статус 

которых определен Конституцией Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Президента Республики Бе-

ларусь, Совета Министров Республики Беларусь. 

11
Выдача извещения о постановке на учет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проходящим гос-

ударственную регистрацию в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О 

государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 1/10418), осуществляется регистрирующим органом в по-

рядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 141 «О вопросах 

взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими органами государственного управления и иными органа-

ми по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидации юридических 

лиц (прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей) с использованием автоматизированной информа-

ционной системы «Взаимодействие» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 41, 

5/29263). 

12
 Документы, выданные или засвидетельствованные (заверенные) компетентными органами иностранных государств, 

принимаются при наличии их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Бе-

ларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или рус-

ский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально). 
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13
При осуществлении государственной регистрации и внесении исправлений в документы единого государственного ре-

гистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним дополнительно взимается плата: 

0,2 базовой величины – за государственную регистрацию каждого последующего объекта государственной регистрации, 

за исключением возникновения, перехода, прекращения ограничения права на земельный участок, в соответствии с за-

явлением о государственной регистрации независимо от количества процедур, применяемых согласно настоящему пе-

речню; 

0,6 базовой величины – за государственную регистрацию одновременно не более 5 последующих объектов государ-

ственной регистрации (возникновения, перехода, прекращения ограничений прав на земельный участок); 

1,6 базовой величины – за государственную регистрацию одновременно более 5 последующих объектов государствен-

ной регистрации (возникновения, перехода, прекращения ограничений прав на земельный участок); 

0,2 базовой величины – за каждые последующие двадцать точек каталога координат – при государственной регистрации 

создания земельного участка (за исключением случаев, когда в территориальной организации по государственной реги-

страции имеется каталог координат на машинном носителе в необходимом формате); 

0,5 базовой величины – за составление и выдачу земельно-кадастрового плана земельного участка (при наличии сведе-

ний о геодезических координатах поворотных точек границы земельного участка) в случае государственной регистра-

ции создания, изменения земельного участка, возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) 

прав на земельный участок, а также сервитута; 

0,2 базовой величины – за подготовку по ходатайству заявителя второго и каждого последующего экземпляра свиде-

тельства (удостоверения) о государственной регистрации; 

0,4 базовой величины – за каждый объект недвижимого имущества, включаемый в состав предприятия или исключае-

мый из его состава, – при государственной регистрации создания, изменения или прекращения существования предпри-

ятия; 
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0,2 базовой величины – за государственную регистрацию возникновения, или перехода, или прекращения прав, ограни-

чений (обременений) прав на каждый объект недвижимого имущества, входящий в состав зарегистрированного пред-

приятия, – при государственной регистрации возникновения, или перехода, или прекращения прав, ограничений (обре-

менений) прав на предприятие; 

0,4 базовой величины – за помещение необходимых документов во второе и каждое последующее регистрационное де-

ло – при внесении исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним в отношении объектов недвижимого имущества (за исключением предприятия). 

14
Документы представляются в оригиналах или засвидетельствованных в установленном порядке копиях без представ-

ления ксерокопий. 

Не представляются: 

в отношении государственных органов, иностранных государств, лиц, являющихся стороной по сделке с недвижимым 

имуществом, которая не влечет возникновения у них прав на недвижимое имущество, и лиц, права у которых прекра-

щаются или от которых переходят права на недвижимое имущество в результате государственной регистрации, а также 

при государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом и прекращения существования недвижимого 

имущества; 

если эти документы представлялись в соответствующую организацию по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним по месту нахождения объекта недвижимого имущества ранее (после 8 мая 

2003 г.). 

15
Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) 

уплату государственной пошлины, существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представ-

лена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требовани-

ями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государствен-

ной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и инфор-

мационного пространства). 
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В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины по-

средством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного про-

странства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица о совершении соответствующей администра-

тивной процедуры с указанием номера платежа, представления документа, подтверждающего внесение платы за совер-

шение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, не требуется. 

Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посред-

ством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного простран-

ства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного 

пространства информации, подтверждающей внесение платы, зачисление государственной пошлины. 

16
Наряду с руководителем документ может быть подписан лицом, исполняющим его обязанности, либо иным уполномо-

ченным лицом – при условии представления соответствующего подтверждающего документа. 

17
Патентная пошлина за поддержание патента в силе, за исключением патента, выданного в порядке перерегистрации, 

взимается за каждый год его действия, начиная с третьего года с даты подачи заявки в Национальный центр интеллекту-

альной собственности. 

18
Исключено. 

19
Исключено. 

20
Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены нотариально или органом, выдавшим такие доку-

менты, либо заверены лицом, заинтересованным в переработке товаров. 

21
Документы, представленные в виде оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий, заверенных заинтересо-

ванным лицом. 

22
К документам, представленным на иностранном языке, прилагается нотариально заверенный перевод на белорусском 

или русском языке. 
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23
Исключено. 

24
Заверенные банком, небанковской кредитно-финансовой организацией. 

25
Нотариально заверенные. 

26
Заверенные банком. 

27
Документы на русском или белорусском языке, подписанные руководителем (заместителем руководителя) организа-

ции или индивидуальным предпринимателем и заверенные оттиском печати заинтересованного лица (при наличии). 

28
 В случае подачи до 1 января 2017 г. одновременно двух и более заявлений о государственной регистрации создания 

земельных участков, предоставленных для ведения сельского либо подсобного сельского хозяйства, а также для ведения 

лесного хозяйства, возникновения прав, ограничений (обременений) прав на них, а также связанного с созданием таких 

земельных участков изменения земельных участков на основании изменения их границ к размеру платы, взимаемой за 

государственную регистрацию второго и каждого последующего земельного участка, применяется коэффициент 0,5. 

В случае подачи одновременно двух и более заявлений о государственной регистрации в отношении зарегистрирован-

ных земельных участков, предоставленных для ведения сельского либо подсобного сельского хозяйства, а также для ве-

дения лесного хозяйства, к размеру платы, взимаемой за государственную регистрацию в отношении второго–десятого 

земельного участка, применяется коэффициент 0,5, одиннадцатого и каждого последующего земельного участка – ко-

эффициент 0,2. 

29
 Исключено. 

30
 Исключено. 

31
 Исключено. 

32
 Исключено. 

33 
Применяется при совершении административных процедур с 13 мая 2014 г. 
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34
 Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск уплачивается по ставке: 

увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортных средств, для которых срок действия разрешения на допуск 

установлен два года; 

пониженной на коэффициент 0,5, в отношении транспортных средств, собственниками которых являются ветеран Вели-

кой Отечественной войны, инвалид I или II группы, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, подтвер-

ждающей их годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, маломерны-

ми судами (за исключением случаев, при которых предусмотрено их полное освобождение от государственной пошлины 

за выдачу разрешения на допуск); 

пониженной на коэффициент 0,5, в отношении транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов. 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск не уплачивается в отношении транспортных средств в слу-

чаях, установленных законодательными актами. 

35
 Могут представляться иные документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установ-

ленным нормативными правовыми актами, в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 Решения Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств». 

36
 Осуществляется в случае, если назначение капитального строения (здания, сооружения) в соответствии с единой клас-

сификацией 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 ее государственной 

регистрации в установленном порядке, ином решении). 

37
 При совершении сделок с недвижимым имуществом выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях 

(обременениях) прав на объект недвижимого имущества не требуется, если иное не установлено законодательными ак-

тами. 
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38
 Заявление представляется на бумажном носителе или в виде электронного документа. При использовании банковской 

гарантии и (или) при подаче заявления на реализацию контрольных (идентификационных) знаков для маркировки остат-

ков товаров заявление представляется на бумажном носителе. 

39
 При использовании банковской гарантии заявление представляется на бумажном носителе. 

40
 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 органи-

зацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним заявлении заинтересован-

ного лица о юридических фактах, в результате которых могут произойти возникновение, переход или прекращение прав, 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. 

 


