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приобретенных с использо-

ванием средств семейного 

капитала, до истечения 5 

лет со дня государственной 

регистрации права соб-

ственности на них 

местно проживающих с собственником (для 

несовершеннолетних членов семьи при от-

сутствии у них паспорта или иного доку-

мента, удостоверяющего личность, - свиде-

тельство о рождении 

письменное согласие супруга (супруги), а 

также иных совершеннолетних членов се-

мьи, совместно проживающих с собствен-

ником и имеющих право владения и поль-

зования жилым помещением, а также от-

сутствующих граждан, за которыми сохра-

няется право владения и пользования жи-

лым помещением, удостоверенное нотари-

ально 

документ, подтверждающий право соб-

ственности на жилое помещение, долю (до-

ли) в праве собственности на него 

документы, подтверждающие основания 

для отчуждения жилого помещения, доли 

(долей) в праве собственности на него до 

истечения 5 лет со дня государственной ре-

гистрации права собственности на них (пе-

реезд в другую местность, расторжение 

брака, смерть собственника жилого поме-

щения и иные) 

 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
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В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 

1.1.5. о принятии на учет 

(восстановлении на учете) 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, о внесении изме-

нений в состав семьи, с ко-

торым гражданин состоит 

на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, о включении в от-

дельные списки учета нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий, о раз-

делении (объединении) 

очереди, о переоформлении 

очереди с гражданина на 

совершеннолетнего члена 

его семьи 

заявление 

паспорта или иные документы, удостове-

ряющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении несо-

вершеннолетних детей, принимаемых на 

учет нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий и (или) состоявших (состоя-

щих) на таком учете, - при принятии на учет 

(восстановлении на учете) граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, 

внесении изменений в состав семьи (в слу-

чае увеличения состава семьи), с которым 

гражданин состоит на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, включе-

нии в отдельные списки учета нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, разде-

лении (объединении)очереди, переоформ-

лении очереди с гражданина на совершен-

нолетнего члена его семьи 

паспорта или иные документы, удостове-

ряющие личность всех совершеннолетних 

граждан, остающихся состоять на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий после уменьшения состава семьи, - 

при внесении изменений в состав семьи, с 

которым гражданин состоит на учете нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий 

бесплатно 1 месяц со дня пода-

чи заявления 

бессрочно 
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(в случае уменьшения состава семьи) 

документы, подтверждающие право на вне-

очередное или первоочередное предостав-

ление жилого помещения, - в случае нали-

чия такого права 

сведения о доходе и имуществе каждого 

члена семьи при принятии на учет нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий 

(восстановлении на учете) граждан, имею-

щих право на получение жилого помещения 

социального пользования в зависимости от 

их дохода и имущества 

заключение врачебно-консультационной 

комиссии о наличии у гражданина заболе-

ваний, указанных в перечне, определяемом 

Министерством здравоохранения, при 

наличии которых признается невозможным 

его совместное проживание с другими 

гражданами в одной комнате или одноком-

натной квартире, - при принятии граждан 

на учет нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий по основанию, предусмот-

ренному подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 36 

Жилищного кодекса Республики Беларусь 

согласие совершеннолетнего члена семьи, 

на которого производится переоформление 

очереди 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
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полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 

Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-

нии административной процедуры*
541

: 

справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи 

справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях в населенном пункте по месту подачи за-

явления о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий**
541 

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае, если супруги зарегистрированы в разных 

населенных пунктах или разных районах населенного пункта 

решение местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемого жилого помещения не соответствующим 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь 

(далее – Жилищный кодекс) 

копии документа об образовании и трудового договора (контракта) с трудоустроившей организацией – при принятии граждан на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 36 Жилищного кодекса 

договор найма жилого помещения – при принятии граждан на учет 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 на учет 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 всту-

пившие в брак впервые, - при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмот-
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ренному подпунктом 1.11 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

копия трудового договора (контракта) – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основа-

нию, 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 родите-

лей, а также сведения о том, что указанные лица не могут быть вселены в закрепленное жилое помещение, из которого выбыли, и не-

возможность вселения в это жилое помещение установлена местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахож-

дения данного жилого помещения, - при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса 

информация о факте заключения (незаключения) кредитного договора на получение льготного кредита на строительство (рекон-

струкцию) или приобретение жилого помещения ( в том числе в виде электронного документа), одноразовой субсидии на указанные 

цели, а также субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными банками на строительство (реконструкцию) 

жилых помещений, субсидии на погашение основного долга по этим кредитам – в отношении гражданина, принимаемого на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и совершеннолетних членов его семьи при принятии их на такой учет в составе се-

мьи этого гражданина***
541

 

заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний, указанных в перечне, определяемом Мини-

стерством здравоохранения, при наличии которых признается невозможным его совместное проживание с другими гражданами в од-

ной комнате или однокомнатной квартире, - при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по осно-

ванию, предусмотренному в подпункте 1.7 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса  

1.1.7. о снятии граждан с 

учета нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

заявление, подписанное гражданином и со-

вершеннолетними членами его семьи, сов-

местно состоящими на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 

 

паспорта или иные документы, удостове-

ряющие личность всех совершеннолетних 

граждан 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
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полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 

1.3 Выдача справки: 

1.3.1. о состоянии на учете 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно в день обращения 6 месяцев 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

1.3.2. о занимаемом в дан-

ном населённом пункте 

жилом помещении и соста-

ве семьи 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

технический паспорт и документ, подтвер-

ждающий право собственности на жилое 

помещение, - в случае проживания гражда-

нина в одноквартирном, блокированном 

жилом доме  

бесплатно в день обращения 6 месяцев 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

1.3.3. о месте жительства и 
паспорт или иной документ, удостоверяю-бесплатно в день обращения 6 месяцев 
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составе семьи щий личность 

технический паспорт и документ, подтвер-

ждающий право собственности на жилое 

помещение, - в случае проживания гражда-

нина в одноквартирном, блокированном 

жилом доме  

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

1.3.4. о месте жительства  
паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно в день обращения 6 месяцев 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

1.3.5. о последнем месте 

жительства наследодателя 

и составе его семьи на день 

смерти 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность наследника 

  

бесплатно в день обращения бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 
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1.3.6. для перерасчета пла-

ты за некоторые виды ком-

мунальных услуг, возме-

щение расходов организа-

ций, осуществляющих экс-

плуатацию жилищного 

фонда и (или) предостав-

ляющих жилищно-

коммунальные услуги, на 

электроэнергию, потребля-

емую на работу лифта 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно В день обращения 1 месяц 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

1.3.7. о начисленной жи-

лищной квоте 
паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно 10 дней со дня обра-

щения 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

1.3.10. Выдача справки, 

подтверждающей право 

собственности умершего 

гражданина на жилой дом, 

жилое изолированное по-

мещение с хозяйственными 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно в день обращения бессрочно 
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и иными постройками или 

без них, сведения о кото-

рых внесены в похозяй-

ственную книгу сельского 

(поселкового) исполни-

тельного и распорядитель-

ного органа до 8 мая 

2003 г., но которые не заре-

гистрированы в территори-

альных организациях по 

государственной регистра-

ции недвижимого имуще-

ства, прав на него и сделок 

с ним 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

1.3.11. о том, что в уста-

новленный законодатель-

ством для принятия 

наследства срок наследник 

пользовался наследствен-

ным имуществом, принял 

меры к его сохранению, 

обрабатывал земельный 

участок, производил теку-

щий ремонт и т.д.  

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

свидетельство о смерти наследодателя 

бесплатно 5 дней со дня подачи 

заявления 

бессрочно  

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
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полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

1.8. Регистрация договоров 

найма (аренды) жилого по-

мещения частного жилищ-

ного фонда и дополнитель-

ных соглашений к нему 

заявление, подписанное собственником жи-

лого помещения частного жилищного фон-

да и участниками общей долевой собствен-

ности на жилое помещение  

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность собственника жилого поме-

щения частного жилищного фонда и нани-

мателя жилого помещения частного жи-

лищного фонда (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, которым предостав-

лена дополнительная защита в Республике 

Беларусь, в случае отсутствия у них пас-

порта иностранного гражданина или лица 

без гражданства либо иного документа, его 

заменяющего, предназначенного для выезда 

за границу и выданного соответствующим 

органом государства гражданской принад-

лежности либо обычного места жительства 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства либо международной органи-

зацией (далее – документ для выезда за гра-

ницу) и иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые ходатайствуют о 

предоставлении статуса беженца, дополни-

тельной защиты или убежища в Республике 

Беларусь, – свидетельство о предоставлении 

бесплатно 2 дня со дня подачи 

заявления 

бессрочно 
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дополнительной защиты в Республике Бе-

ларусь или свидетельство о регистрации 

ходатайства о предоставлении статуса бе-

женца, дополнительной защиты или убе-

жища в Республике Беларусь соответствен-

но)  

 

три экземпляра договора найма (аренды) 

или дополнительного соглашения к нему 

 

технический паспорт и документ, подтвер-

ждающий право собственности на жилое 

помещение 

 

письменное согласие всех собственников 

жилого помещения – в случае, если сдается 

жилое помещение, находящееся в общей 

собственности 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельиспол-

кома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-

ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 

13.00, с 14.00 до 17.00 часов 

1.9. Регистрация договоров 

купли-продажи, мены, да-

рения находящихся в сель-

ской местности********** 

и эксплуатируемых до 8 

мая 2003 г. одноквартирно-

го, блокированного жилого 

дома с хозяйственными и 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостове-

ряющие личность сторон договора 

 

три экземпляра договора купли-продажи, 

мены, дарения жилого дома 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления, а в слу-

чае запроса докумен-

тов и (или) сведений 

от других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 1 

месяц 

бессрочно 



13 

 

иными постройками или 

без них, квартиры в блоки-

рованном жилом доме (до-

ли в праве собственности 

на них) (далее для целей 

настоящего пункта – жилой 

дом), не зарегистрирован-

ных в территориальной ор-

ганизации по государ-

ственной регистрации не-

движимого имущества, 

прав на него и сделок с ним 

 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельиспол-

кома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-

ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 

13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-

нии административной процедуры*541:  

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета  

 

справка об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведений в отноше-

нии недвижимого имущества  

справка об уплате лицом, отчуждающим жилой дом, налогов, сборов (пошлин), связанных с нахождением в собственности жилого 

дома  

1.13. Регистрация письмен-

ных соглашений о призна-

нии членом семьи и пись-

менных соглашений о по-

рядке пользования жилым 

заявление 

 

 три экземпляра письменного соглашения о 

признании членом семьи и (или) письмен-

бесплатно 2 дня со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от 

бессрочно 
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помещением, а также до-

полнительных соглашений 

к ним (расторжения согла-

шений)  

ного соглашения о порядке пользования 

жилым помещением или дополнительных 

соглашений к ним 

документы, подтверждающие степень род-

ства (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о рождении) 

для собственников жилого помещения: 

документ, подтверждающий право соб-

ственности на жилое помещение 

письменное согласие совершеннолетних 

членов, бывших членов семьи собственни-

ка, проживающих совместно с ним и име-

ющих долю в праве собственности на это 

жилое помещение 

письменное согласие всех участников об-

щей долевой собственности на жилое по-

мещение – при предоставлении права вла-

дения и пользования жилым помещением 

членам семьи одного из участников общей 

долевой собственности на жилое помеще-

ние, за исключением супруга (супруги), де-

тей и родителей  

письменное согласие совершеннолетних 

членов семьи члена организации застрой-

щиков, проживающих совместно с ним, - 

для членов организации застройщиков, не 

являющихся собственниками жилых поме-

других государствен-

ных органов, иных 

организаций – 

10 дней 
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щений 

для нанимателей жилого помещения: 

документ, подтверждающий право владения 

и пользования жилым помещением 

письменное согласие членов, бывших чле-

нов семьи нанимателя, проживающих сов-

местно с ним, письменное согласие других 

нанимателей жилого помещения, если оно 

предоставлено по договору найма жилого 

помещения нескольким нанимателям 

копия извещения о расторжении письмен-

ного соглашения о признании членом семьи 

и (или) письменного соглашения о порядке 

пользования жилым помещением и пись-

менное подтверждение его направления – 

для регистрации расторжения письменных 

соглашений путём одностороннего отказа 

от их исполнения 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельиспол-

кома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-

ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 

13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-

нии административной процедуры*541:  

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

ГЛАВА 2 
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 ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
2.1 Выдача выписки (ко-
пии) из трудовой книжки 

- бесплатно 5 дней со дня обра-
щения 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 

2.2 Выдача справки о ме-
сте работы, службы и за-
нимаемой должности 

- бесплатно 5 дней со дня обра-
щения 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
2.3 Выдача справки о пе-
риоде работы, службы  

- бесплатно 5 дней со дня обра-
щения 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
2.35

1
. Выплата единовре-

менного пособия в случае 
смерти государственного 
гражданского служащего 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

бесплатно 5 рабочих дней единовременно 
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щий личность 

документы, подтверждающие заключение 
брака, родственные отношения 

свидетельство о смерти 

копия трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие последнее место гос-
ударственной гражданской службы умер-
шего 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
2.37. Выдача справки о 
месте захоронения род-
ственников 

заявление 

 

бесплатно 
 

5 дней со дня подачи 
заявления 
 

бессрочно 
 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
2.37

1
 Предоставление 

участков для захоронения
 

заявление лица, взявшего на себя организа-
цию погребения умершего (погибшего) 
 
свидетельство о смерти или врачебное сви-
детельство о смерти (мертворождении)  

бесплатно (в от-
ношении участ-
ков для захоро-
нения преду-
смотренных ча-
стью второй ста-
тьи 35 Закона 
Республики Бе-

1 день со дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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ларусь от 
12 ноября 
2001 года № 55-З 
«О погребении и 
похоронном де-
ле») 
 
за плату в разме-
рах, определен-
ных решением 
Берестовицкого 
районного ис-
полнительного 
комитета от 
02.11.2015 
№ 472  «О неко-
торых вопросах 
предоставления 
и резервирова-
ния участков для 
захоронения на 
территории Бе-
рестовицкого 
района», – в слу-
чае, предусмот-
ренном частью 
шестой статьи 35 
Закона Респуб-
лики Беларусь 
«О погребении и 
похоронном де-
ле» 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
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полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 

ГЛАВА 5 

 РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
5.1 Регистрация рождения заявление 

паспорта или иные документы, удостове-
ряющие личность родителей (родителя), за-
явителя (за исключением иностранных 
граждан и лиц без гражданства, ходатай-
ствующих о предоставлении статуса бе-
женца, дополнительной защиты или убе-
жища в Республике Беларусь, и иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, кото-
рым предоставлена дополнительная защита 
в Республике Беларусь) 

свидетельство о регистрации ходатайства о 
предоставлении статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежища в Республике 
Беларусь – для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, ходатайствующих о 
предоставлении статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежища в Республике 
Беларусь 

свидетельство о предоставлении дополни-
тельной защиты в Республике Беларусь – 
для иностранных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлена дополни-
тельная защита в Республике Беларусь  

бесплатно 2 дня со дня подачи 

заявления, при тор-

жественной реги-

страции рождения – 3 

дня, при одновре-

менной регистрации 

рождения, установ-

ления отцовства и за-

ключения брака – в 

день регистрации за-

ключения брака, а в 

случае запроса све-

дений и (или) доку-

ментов от других 

государственных ор-

ганов, иных органи-

заций – 1 месяц  

бессрочно  
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медицинская справка о рождении либо ко-
пия решения суда об установлении факта 
рождения 

документ, являющийся основанием для за-
писи сведений об отце ребенка в записи ак-
та о рождении (совместное заявление роди-
телей ребенка, не состоящих в браке между 
собой, копия решения суда об установлении 
отцовства), – в случае, если родители ре-
бенка не состоят в браке между собой  

заявление матери ребенка, подтверждаю-
щее, что ее супруг, бывший супруг не явля-
ется отцом ребенка, паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность факти-
ческого отца ребенка, заявление супруга, 
бывшего супруга матери ребенка, подтвер-
ждающее, что он не является отцом ребен-
ка, совместное заявление матери и фактиче-
ского отца ребенка о регистрации установ-
ления отцовства – в случае регистрации 
рождения ребенка у матери, заявляющей, 
что ее супруг, бывший супруг не является 
отцом ребенка 

документ, подтверждающий заключение 
брака между родителями ребенка, - в слу-
чае, если брак заключен за пределами Рес-
публики Беларусь 

документ, подтверждающий прекращение 
брака или признание его недействительным 
между родителями ребенка (за исключени-
ем документов, выданных органом загса 
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Республики Беларусь), – в случае, если со 
дня прекращения брака или признания его 
недействительным до рождения ребенка 
прошло не более 10 месяцев 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 

5.2. Регистрация заключе-

ния брака 

совместное заявление лиц, вступающих в 

брак 

 

паспорта или иные документы, удостове-

ряющие личность лиц, вступающих в брак 

 

заявление о снижении брачного возраста, 

решение органов опеки и попечительства 

либо копия решения суда об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспо-

собным (эмансипация), медицинская справ-

ка о состоянии здоровья (подтверждающая 

беременность) лица, вступающего в брак, – 

для лица, не достигшего 18-летнего возрас-

та 

 

заявление лиц, вступающих в брак, о со-

кращении срока заключения брака с указа-

нием особых обстоятельств, по которым 

необходимо сокращение срока заключения 

брака, и документы, являющиеся основани-

ем для сокращения данного срока, – в слу-

чае сокращения срока заключения брака  

1 базовая вели-

чина за реги-

страцию заклю-

чения брака, 

включая выдачу 

свидетельства 

3 месяца со дня пода-

чи заявления 

бессрочно 
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заявление лиц, вступающих в брак, с указа-

нием уважительных причин, по которым 

они не могут прибыть в орган загса для ре-

гистрации заключения брака, – в случае ре-

гистрации заключения брака вне помеще-

ния органа загса 

 

копия решения суда об установлении факта 

состояния в фактических брачных отноше-

ниях, возникших до 8 июля 1944 г., – в слу-

чае регистрации заключения брака на осно-

вании такого решения суда 

 

документ, подтверждающий внесение пла-

ты  

 

помимо указанных документов лицами, 

вступающими в брак, представляются: 

 

гражданами Республики Беларусь: 

 

вид на жительство, выданный компетент-

ным органом государства постоянного 

проживания, – в случае, если гражданин 

Республики Беларусь постоянно проживает 

за пределами Республики Беларусь  

 

документ об отсутствии зарегистрирован-

ного брака с другим лицом, выданный ком-

петентным органом государства постоянно-

го проживания, – в случае, если гражданин 

Республики Беларусь постоянно проживает 
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за пределами Республики Беларусь 

 

документы, подтверждающие прекращение 

предыдущего брака (за исключением доку-

ментов, выданных органом загса Республи-

ки Беларусь), – в случае прекращения брака 

 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства (за исключением иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца, дополни-

тельная защита или убежище в Республике 

Беларусь): 

 

документ об отсутствии зарегистрирован-

ного брака с другим лицом, выданный ком-

петентным органом государства постоянно-

го проживания иностранного гражданина, 

лица без гражданства (срок действия данно-

го документа – 6 месяцев)  

 

документ об отсутствии зарегистрирован-

ного брака с другим лицом, выданный ком-

петентным органом государства граждан-

ской принадлежности иностранного граж-

данина, – в случае, если иностранный граж-

данин не проживает на территории государ-

ства гражданской принадлежности (срок 

действия данного документа – 6 месяцев) 

 

документ, подтверждающий прекращение 

предыдущего брака, выданный компетент-

ным органом государства, на территории 
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которого прекращен брак, – в случае пре-

кращения брака  

 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, которым предоставлены ста-

тус беженца, дополнительная защита или 

убежище в Республике Беларусь:  

 

документ, подтверждающий прекращение 

предыдущего брака, выданный компетент-

ным органом государства, на территории 

которого прекращен брак (за исключением 

документов, выданных органом загса Рес-

публики Беларусь), – в случае прекращения 

брака 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 

Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 

с 14.00 до 17.00 часов. 

5.3Регистрация установ-
ления отцовства 

совместное заявление родителей об уста-
новлении отцовства либо заявление о реги-
страции установления отцовства на осно-
вании решения суда об установлении от-
цовства 
 
паспорта или иные документы, удостове-
ряющие личность заявителей (заявителя) 
свидетельство о рождении ребёнка – в слу-
чае, если регистрация была произведена 
ранее 
 

бесплатно 2 дня со дня подачи 
заявления, при одно-
временной торже-
ственной регистра-
ции рождения и ре-
гистрации установ-
ления отцовства – 3 
дня, при одновре-
менной регистрации 
рождения, установ-
ления отцовства и 
заключения брака – 

бессрочно 
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письменное согласие совершеннолетнего 
лица, в отношении которого производится 
регистрация установления отцовства, -в 
случае регистрации установления отцов-
ства в отношении лица, достигшего совер-
шеннолетия 
 
копия решения суда об установлении от-
цовства – в случае регистрации установле-
ния отцовства по решению суда 

в день регистрации 
заключения брака, 
при подаче совмест-
ного заявления до 
рождения ребенка – 
в день регистрации 
рождения ребенка, а 
в случае запроса 
сведений и (или) до-
кументов от других 
государственных ор-
ганов, иных органи-
заций – 1 месяц 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
5.5. Регистрация смерти заявление  

 
паспорта или иные документы, удостове-
ряющие личность умершего (при их нали-
чии) и заявителя (за исключением ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
ходатайствующих о предоставлении стату-
са беженца, дополнительной защиты или 
убежища в Республике Беларусь, и ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь)  
 
свидетельства умершего (при их наличии) 
и заявителя о регистрации ходатайства о 

бесплатно в день подачи заяв-
ления, а в случае за-
проса документов и 
(или) сведений от 
других государ-
ственных органов, 
иных организаций – 
1 месяц 

бессрочно 
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предоставлении статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежища в Республи-
ке Беларусь – для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, ходатайствующих о 
предоставлении статуса беженца, дополни-
тельной защиты или убежища в Республи-
ке Беларусь  
 
врачебное свидетельство о смерти (мерт-
ворождении) либо копия решения суда об 
установлении факта смерти или объявле-
нии гражданина умершим  
 
документ специализированной организа-
ции, осуществившей погребение умершего, 
– в случае регистрации смерти по месту 
захоронения умершего  
 
военный билет умершего – в случае реги-
страции смерти военнослужащих  

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-

полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
5.13 Выдача справок о 
рождении, о смерти 

Паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность 

бесплатно в день обращения, 
но не ранее дня ре-
гистрации рождения, 
смерти 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
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Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 

ГЛАВА 11 
 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11.1. Выдача паспорта 
гражданину Республики 
Беларусь, проживающему 
в Республике Беларусь: 
 
11.1.1 достигшему 14- летне-

го возраста 

 
 
 
 
 
заявление  

 

свидетельство (документ) о рождении за-

явителя  

 

документ для выезда за границу (при его 

наличии) – при приобретении гражданства 

Республики Беларусь  

 

вид на жительство (при его наличии) – при 

приобретении гражданства Республики Бе-

ларусь  

 

4 цветные фотографии заявителя, соответ-

ствующие его возрасту, размером 40 x 50 

мм (одним листом)  

 

документы, необходимые для регистрации 

по месту жительства, указанные в пункте 

13.1 настоящего перечня (для граждан, по-

стоянно проживающих в Республике Бела-

русь, не имеющих регистрации по месту 

жительства)  

 

 
 
 
 
 

бесплатно – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

находящихся на 

полном государ-

ственном обес-

печении  

1 базовая вели-

чина – для иных 

граждан Респуб-

лики Беларусь 

1 базовая вели-

чина – дополни-

тельно за выдачу 

паспорта в уско-

ренном порядке  

2 базовые вели-

чины – дополни-

тельно за выдачу 

паспорта в сроч-

ном порядке 

 
 
 
 
 

7 дней со дня подачи 

заявления – для несо-

вершеннолетних из 

состава общих и спе-

циальных организо-

ванных групп детей, 

выезжающих на 

оздоровление за ру-

беж, а также несо-

вершеннолетних, 

направляемых за 

пределы республики 

для получения меди-

цинской помощи  

1 месяц со дня пода-

чи заявления – для 

иных граждан Рес-

публики Беларусь  

15 дней со дня пода-

чи заявления – в слу-

чае выдачи паспорта 

в ускоренном поряд-

ке  

 
 
 
 
 

10 лет – для граждан 

Республики Беларусь, 

не достигших 64-

летнего возраста 

до достижения 100-, 

125-летнего возраста 

– для граждан Рес-

публики Беларусь, 

достигших соответ-

ственно 64-, 99-

летнего возраста 
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свидетельство о рождении ребенка заявите-

ля – в случае, если заявитель имеет ребенка, 

не достигшего 18-летнего возраста  

 

свидетельство (документ) о заключении 

брака – в случае, если заявитель состоит в 

браке  

 

письменное ходатайство организации, име-

ющей право осуществлять за счет ино-

странной безвозмездной помощи деятель-

ность, связанную с оздоровлением детей за 

рубежом, – для несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет из состава общих и 

специальных организованных групп детей, 

выезжающих на оздоровление за рубеж, в 

случае выдачи им паспорта  

 

копия решения комиссии по направлению 

граждан Республики Беларусь за пределы 

республики для получения медицинской 

помощи при Министерстве здравоохране-

ния о направлении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет за пределы респуб-

лики для получения медицинской помощи – 

для несовершеннолетних, направляемых за 

пределы республики для получения меди-

цинской помощи, в случае выдачи им пас-

порта в первоочередном порядке  

документ, подтверждающий внесение пла-

ты 

7 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

выдачи паспорта в 

срочном порядке в 

подразделениях по 

гражданству и ми-

грации, расположен-

ных в г. Минске и 

областных центрах  

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
пол-кома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
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В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
11.1.2. не достигшему 14-
летнего возраста 

законный представитель несовершенно-
летнего гражданина Республики Беларусь 
представляет: 

 заявление  

свидетельство (документ) о рождении 
несовершеннолетнего  

документ для выезда за границу несовер-
шеннолетнего (при его наличии) – при 
приобретении гражданства Республики Бе-
ларусь 

вид на жительство несовершеннолетнего 
(при его наличии) – при приобретении 
гражданства Республики Беларусь  

4 цветные фотографии заявителя, соответ-
ствующие его возрасту, размером 40 x 50 
мм (одним листом)  

документы, необходимые для регистрации 
по месту жительства несовершеннолетнего, 
указанные в пункте 13.1 настоящего переч-
ня (для граждан, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь, не имеющих реги-
страции по месту жительства)  

письменное ходатайство организации, 
имеющей право осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной помощи деятель-
ность, связанную с оздоровлением детей за 
рубежом, – для несовершеннолетних из со-
става общих и специальных организован-

бесплатно  

1 базовая вели-

чина – дополни-

тельно за выдачу 

паспорта в уско-

ренном порядке 

2 базовые вели-

чины – дополни-

тельно за выдачу 

паспорта в сроч-

ном порядке 

7 дней со дня подачи 

заявления – для несо-

вершеннолетних из 

состава общих и спе-

циальных организо-

ванных групп детей, 

выезжающих на 

оздоровление за ру-

беж, а также несо-

вершеннолетних, 

направляемых за 

пределы республики 

для получения меди-

цинской помощи  

1 месяц со дня пода-

чи заявления для 

иных граждан Рес-

публики Беларусь  

15 дней со дня пода-

чи заявления – в слу-

чае выдачи паспорта 

в ускоренном поряд-

ке  

7 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

выдачи паспорта в 

5 лет 
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ных групп детей, выезжающих на оздоров-
ление за рубеж, в случае выдачи им пас-
порта  

копия решения комиссии по направлению 
граждан Республики Беларусь за пределы 
республики для получения медицинской 
помощи при Министерстве здравоохране-
ния о направлении несовершеннолетнего за 
пределы республики для получения меди-
цинской помощи – для несовершеннолет-
них, направляемых за пределы республики 
для получения медицинской помощи, в 
случае выдачи им паспорта в первоочеред-
ном порядке  

документ, подтверждающий внесение пла-
ты 

срочном порядке в 

подразделениях по 

гражданству и ми-

грации, расположен-

ных в г. Минске и 

областных центрах 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
пол-кома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
11.2. Обмен паспорта 
гражданину Республики 
Беларусь, проживающему 
в Республике Беларусь: 
 
11.2.1. достигшему 14-
летнего возраста 

 
 

 

 

 

заявление  

 

паспорт, подлежащий обмену  

 

4 цветные фотографии заявителя, соответ-

ствующие его возрасту, размером 40 x 50мм 

 
 

 

 

 

бесплатно – для 

граждан Респуб-

лики Беларусь, 

находящихся на 

полном государ-

ственном обес-

 
 

 

 

 

7 дней со дня подачи 

заявления – для несо-

вершеннолетних из 

состава общих и спе-

циальных организо-

ванных групп детей, 
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(одним листом)  

 

документы, необходимые для регистрации 

по месту жительства, указанные в пункте 

13.1 настоящего перечня (в случае переезда 

гражданина Республики Беларусь, ранее 

постоянно проживавшего за пределами 

Республики Беларусь, на постоянное жи-

тельство в Республику Беларусь, отказа 

гражданина Республики Беларусь, полу-

чившего паспорт для постоянного прожи-

вания за пределами Республики Беларусь, 

от выезда на постоянное проживание за 

пределы Республики Беларусь)  

 

свидетельство о рождении ребенка заявите-

ля – в случае, если заявитель имеет ребенка, 

не достигшего 18-летнего возраста  

 

документы, подтверждающие внесение из-

менений, исправлений (при необходимо-

сти):  

 

свидетельство (документ) о рождении за-

явителя  

 

свидетельство (документ) о заключении 

брака – в случае, если заявитель состоит в 

браке 

 

свидетельство (документ) о расторжении 

брака либо копия решения суда о расторже-

нии брака – в случае расторжения заявите-

печении  

 

1 базовая вели-

чина – для иных 

граждан Респуб-

лики Беларусь  

 

1 базовая вели-

чина – дополни-

тельно за обмен 

паспорта в уско-

ренном порядке  

 

2 базовые вели-

чины – дополни-

тельно за обмен 

паспорта в сроч-

ном порядке  

 

100 евро – при 

обращении в за-

гранучреждение 

выезжающих на 

оздоровление за ру-

беж, а также несо-

вершеннолетних, 

направляемых за 

пределы республики 

для получения меди-

цинской помощи  

 

1 месяц со дня пода-

чи заявления – для 

иных граждан Рес-

публики Беларусь  

 

15 дней со дня пода-

чи заявления – в слу-

чае обмена паспорта 

в ускоренном поряд-

ке  

 

7 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

обмена паспорта в 

срочном порядке в 

подразделениях по 

гражданству и ми-

грации, расположен-

ных в г. Минске и 

областных центрах  

 

1 месяц со дня пода-

чи заявления (без 

учета времени на до-
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лем брака  

 

свидетельство о смерти либо копия реше-

ния суда об объявлении гражданина (граж-

данки) умершим (умершей) – в случае 

смерти супруга (супруги) заявителя  

 

свидетельство о перемене имени – в случае 

перемены заявителем фамилии, собственно-

го имени, отчества  

 

письменное ходатайство организации, име-

ющей право осуществлять за счет ино-

странной безвозмездной помощи деятель-

ность, связанную с оздоровлением детей за 

рубежом, – для несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет из состава общих и 

специальных организованных групп детей, 

выезжающих на оздоровление за рубеж, в 

случае обмена паспорта  

 

копия решения комиссии по направлению 

граждан Республики Беларусь за пределы 

республики для получения медицинской 

помощи при Министерстве здравоохране-

ния о направлении несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет за пределы респуб-

лики для получения медицинской помощи – 

для несовершеннолетних, направляемых за 

пределы республики для получения меди-

цинской помощи, в случае обмена паспорта 

в первоочередном порядке  

 

ставку документов 

дипломатической 

почтой) – при обра-

щении в загранучре-

ждение 
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документ, подтверждающий внесение пла-

ты 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
пол-кома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
11.2.2. не достигшему 14-
летнего возраста 

законный представитель несовершенно-
летнего гражданина Республики Беларусь 
представляет:  
 
заявление  
 
паспорт, подлежащий обмену  
 
4 цветные фотографии заявителя, соответ-
ствующие его возрасту, размером 40 x 50 
мм (одним листом)  
 
документы, подтверждающие внесение из-
менений, исправлений (при необходимо-
сти):  
 
свидетельство (документ) о рождении 
несовершеннолетнего  
 
письменное ходатайство организации, 
имеющей право осуществлять за счет ино-
странной безвозмездной помощи деятель-
ность, связанную с оздоровлением детей за 
рубежом, – для несовершеннолетних из со-
става общих и специальных организован-
ных групп детей, выезжающих на оздоров-
ление за рубеж, в случае обмена паспорта 

бесплатно  
 
1 базовая вели-
чина – дополни-
тельно за обмен 
паспорта в уско-
ренном порядке  
 
2 базовые вели-
чины – допол-
нительно за об-
мен паспорта в 
срочном поряд-
ке  
 
100 евро – при 
обращении в за-
гранучреждение 

7 дней со дня подачи 
заявления – для 
несовершеннолетних 
из состава общих и 
специальных орга-
низованных групп 
детей, выезжающих 
на оздоровление за 
рубеж, а также несо-
вершеннолетних, 
направляемых за 
пределы республики 
для получения ме-
дицинской помощи  
 
1 месяц со дня пода-
чи заявления – для 
иных граждан Рес-
публики Беларусь  
 
15 дней со дня пода-
чи заявления – в 
случае обмена пас-
порта в ускоренном 
порядке  
 
7 дней со дня подачи 
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копия решения комиссии по направлению 
граждан Республики Беларусь за пределы 
республики для получения медицинской 
помощи при Министерстве здравоохране-
ния о направлении несовершеннолетнего 
за пределы республики для получения ме-
дицинской помощи – для несовершенно-
летних, направляемых за пределы респуб-
лики для получения медицинской помощи, 
в случае обмена паспорта в первоочеред-
ном порядке  
 
документ, подтверждающий внесение пла-
ты 

заявления – в случае 
обмена паспорта в 
срочном порядке в 
подразделениях по 
гражданству и ми-
грации, располо-
женных в г. Минске 
и областных центрах  
 
1 месяц со дня пода-
чи заявления (без 
учета времени на до-
ставку документов 
дипломатической 

почтой) – при обра-
щении в загра-
нучреждение 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
полкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

ГЛАВА 13 
 РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ 

13.1. Регистрация по месту 
жительства граждан Рес-
публики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, постоян-
но проживающих в Рес-
публике Беларусь 

заявление  

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность  

 

свидетельство о рождении – для лиц, не до-

стигших 14-летнего возраста и не имеющих 

паспортов и иных документов, удостоверя-

бесплатно – для 
несовершенно-
летних, а также 
физических лиц, 
проживающих в 
государствен-
ных стационар-
ных организа-
циях социально-

3 рабочих дня со дня 
подачи заявления 

бессрочно 
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ющих личность (для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, которым предостав-

лены статус беженца или убежище в Рес-

публике Беларусь, – при его наличии)  

 

документ, являющийся основанием для ре-

гистрации по месту жительства  

 

военный билет или временное удостовере-

ние (удостоверение призывника) с отметкой 

о постановке на воинский учет по новому 

месту жительства – для военнообязанных 

(призывников)  

 

свидетельство о смерти (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежи-

ще в Республике Беларусь, – при его нали-

чии), либо его копия, засвидетельствован-

ная нотариально, либо справка органа загса, 

содержащая сведения из записи акта о 

смерти (в случае смерти одного из закон-

ных представителей), либо копия решения 

суда о лишении родительских прав, об от-

мене усыновления (удочерения), о призна-

нии гражданина недееспособным, безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражда-

нина умершим, либо справка органа загса, 

содержащая сведения из записи акта о рож-

дении, если запись о родителях ребенка 

произведена в соответствии со статьей 55 

Кодекса Республики Беларусь о браке и се-

мье, либо копия постановления (определе-

го обслужива-
ния  
 
0,5 базовой ве-
личины – для 
других лиц 
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ния) суда, органа уголовного преследования 

об объявлении розыска гражданина – для 

несовершеннолетних, которые имеют одно-

го законного представителя  

 

письменное согласие одного из законных 

представителей несовершеннолетнего на 

его регистрацию по месту жительства дру-

гого законного представителя, удостове-

ренное в установленном порядке, либо ко-

пия (выписка из) решения суда, Соглаше-

ния о детях, определяющих, с кем из закон-

ных представителей будет проживать несо-

вершеннолетний, – для регистрации несо-

вершеннолетнего по месту жительства од-

ного из его законных представителей в слу-

чае, если законные представители зареги-

стрированы не по одному месту житель-

ства, за исключением случаев, когда закон-

ный представитель несовершеннолетнего не 

зарегистрирован по месту жительства на 

территории Республики Беларусь либо яв-

ляется иностранным гражданином или ли-

цом без гражданства, постоянно не прожи-

вающим в Республике Беларусь  

 

письменное согласие законных представи-

телей несовершеннолетнего на его реги-

страцию не по месту их жительства, удо-

стоверенное в установленном порядке, – 

для регистрации несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет не по месту жи-

тельства его законных представителей, за 
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исключением случаев, когда законный 

представитель несовершеннолетнего не за-

регистрирован по месту жительства на тер-

ритории Республики Беларусь либо являет-

ся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, постоянно не проживаю-

щим в Республике Беларусь  

 

документ, подтверждающий внесение пла-

ты 
 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
полкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
13.2. Регистрация по месту 
пребывания граждан Рес-
публики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, постоян-
но проживающих в Рес-
публике Беларусь 

заявление  
 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность  
 
свидетельство о рождении – для лиц, не 
достигших 14-летнего возраста и не име-
ющих паспортов и иных документов, удо-
стоверяющих личность (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или убе-
жище в Республике Беларусь, – при его 
наличии)  
 
документ, являющийся основанием для ре-
гистрации по месту пребывания  
свидетельство о смерти (для иностранных 

бесплатно – за 
регистрацию в 
помещениях для 
временного 
проживания, а 
также для несо-
вершеннолет-
них, физических 
лиц, прожива-
ющих в госу-
дарственных 
стационарных 
организациях 
социального об-
служивания, для 
граждан Рес-
публики Бела-

3 рабочих дня со дня 
подачи заявления 

на срок обучения – 
для граждан, при-
бывших из другого 
населенного пункта 
для обучения в 
учреждениях образо-
вания и научных ор-
ганизациях по днев-
ной форме получе-
ния образования 
 
на период пребыва-
ния по месту про-
хождения военной 
службы – для граж-
дан, проходящих во-
енную службу по 
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граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или убежи-
ще в Республике Беларусь, – при его нали-
чии), либо его копия, засвидетельствован-
ная нотариально, либо справка органа 
загса, содержащая сведения из записи акта 
о смерти (в случае смерти одного из закон-
ных представителей), либо копия решения 
суда о лишении родительских прав, об от-
мене усыновления (удочерения), о призна-
нии гражданина недееспособным, безвест-
но отсутствующим или об объявлении 
гражданина умершим, либо справка органа 
загса, содержащая сведения из записи акта 
о рождении, если запись о родителях ре-
бенка произведена в соответствии со стать-
ей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье, либо копия постановления (опре-
деления) суда, органа уголовного пресле-
дования об объявлении розыска граждани-
на – для регистрации несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 лет, имеющего одно-
го законного представителя, не по месту 
жительства либо не по месту пребывания 
этого законного представителя  
 
письменное согласие законных представи-
телей несовершеннолетнего на его реги-
страцию не по месту их жительства либо не 
по месту пребывания, 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 представи-
телей, за исключением несовершеннолет-

русь, проходя-
щих военную 
службу по кон-
тракту, призыву, 
службу в резер-
ве, находящихся 
на военных или 
специальных 
сборах, прохо-
дящих альтерна-
тивную службу  
 
0,5 базовой ве-
личины – для 
других лиц и в 
иных случаях 

контракту (офице-
ров, проходящих во-
енную службу по 
призыву), и членов 
их семей 
 
на период прохож-
дения военной служ-
бы (нахождения на 
сборах) – для граж-
дан, проходящих 
срочную военную 
службу, службу в ре-
зерве, находящихся 
на военных или спе-
циальных сборах 
 
до 6 месяцев – для 
граждан Республики 
Беларусь, постоянно 
проживающих за 
пределами Респуб-
лики Беларусь 
 
до 1 года – для дру-
гих лиц 
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них, прибывших из другого населенного 
пункта для получения образования в днев-
ной форме получения образования, а также 
случаев, когда законный представитель 
несовершеннолетнего не зарегистрирован 
по месту жительства на территории Рес-
публики Беларусь либо является иностран-
ным гражданином или лицом без граждан-
ства, постоянно не проживающим в Рес-
публике Беларусь  
 
документ, подтверждающий внесение пла-
ты 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
полкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
13.3. Снятие граждан Рес-
публики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, постоян-
но проживающих в Рес-
публике Беларусь, с реги-
страционного учета по ме-
сту пребывания 

заявление бесплатно 5 рабочих дней бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
полкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
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ГЛАВА 14 
ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ И РЕЖИМ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

14.2. Выдача справки: 

14.2.1 о проживании род-
ственников в пограничной 
зоне 

 
 
заявление 
 
документ для выезда за границу – для 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих за преде-
лами Республики Беларусь 
 
документы, подтверждающие родствен-
ные отношения с лицами, проживающи-
ми в пограничной зоне 

 
 
бесплатно 

 
 
в день подачи за-
явления 

 
 
1 год 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник –пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 2, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник –пятница с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
14.2.2 о захоронении род-
ственников в пограничной 
зоне (пограничной полосе) 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, – для граждан Респуб-
лики Беларусь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих в Республике Беларусь 
 
документ для выезда за границу – для 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих за преде-
лами Республики Беларусь 
 
документы, подтверждающие родствен-
ные отношения с лицами, захороненны-

бесплатно в день подачи за-
явления 

бессрочно 
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ми в пограничной зоне (пограничной по-
лосе) 
 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник –пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 2, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник –пятница с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов 

ГЛАВА 17 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

17.7. Регистрация собак, 

кошек с выдачей 

регистрационного 
удостоверения и жетона 

Заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность владельца собаки, кошки 

 

удостоверение (справка) о прохождении 

владельцем собаки обучения на курсах по 

разведению, содержанию и уходу за со-

баками – для регистрации собак потенци-

ально опасных пород 

бесплатно в день подачи 
заявления 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник –пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 

В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 2, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник –пятница с 08.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов 

ГЛАВА 18 
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИ-

НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 
ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

18.14. Выдача справки, 
подтверждающей, что ре-
ализуемая продукция про-
изведена физическим ли-

заявление  
 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность  

бесплатно 5 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов 
и (или) сведений от 

до завершения реа-
лизации указанной в 
справке продукции, 
но не более 1 года со 
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цом и (или) лицами, со-
стоящими с ним в отно-
шениях близкого родства 
(родители (усыновители, 
удочерители), дети (в том 
числе усыновленные, удо-
черенные), родные братья 
и сестры, дед, бабка, вну-
ки, прадед, прабабка, пра-
внуки, супруги) или свой-
ства (близкие родственни-
ки другого супруга, в том 
числе умершего), опекуна, 
попечителя и подопечно-
го, на земельном участке, 
находящемся на террито-
рии Республики Беларусь 
и предоставленном ему и 
(или) таким лицам для 
строительства и (или) об-
служивания одноквартир-
ного жилого дома, зареги-
стрированной организаци-
ей по государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него и 
сделок с ним квартиры в 
блокированном жилом 
доме, ведения личного 
подсобного хозяйства, 
огородничества, сеноко-
шения и выпаса сельско-
хозяйственных животных, 
садоводства, дачного 
строительства, в виде 

 
документы, подтверждающие отношения 
близкого родства (родители (усыновители, 
удочерители), дети (в том числе усынов-
ленные, удочеренные), родные братья и 
сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабаб-
ка, правнуки, супруги) или свойства (близ-
кие родственники другого супруга, в том 
числе умершего), опекуна, попечителя и 
подопечного, – в случае, если продукция 
произведена лицами, с которыми заявитель 
состоит в таких отношениях  
 
документ, подтверждающий право на зе-
мельный участок (при его наличии) 

других государ-
ственных органов, 
иных организаций – 
15 дней 

дня выдачи справки 
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служебного земельного 
надела 
Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 

ГЛАВА 22 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 

22.8. Принятие решения, 
подтверждающего приоб-
ретательную давность на 
недвижимое имущество, 
сведения о котором отсут-
ствуют в едином государ-
ственном регистре недви-
жимого имущества, прав 
на него и сделок с ним 

заявление с указанием сведений, подтвер-
ждающих факт добросовестного, открыто-
го и непрерывного владения недвижимым 
имуществом в течение 15 лет 

бесплатно 15 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных ор-
ганов, иных органи-
заций – 1месяц 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
 
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-
нии административной процедуры*541: 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение и на земельный участок, 
на котором это капитальное строение расположено,**541 – если земельный участок и (или) капитальное строение (здание, сооруже-
ние) зарегистрированы в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
22.9. Принятие решения о Заявление бесплатно 15 дней со дня пода- 6 месяцев 
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возможности использова-
ния эксплуатируемого ка-
питального 
строения по назначению в 
соответствии с единой 
классификацией назначе-
ния объектов 
недвижимого имущества 

 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность 

чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных ор-
ганов, иных органи-
заций – 1 месяц 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
 
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-
нии административной процедуры*541: 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок**541 – если земельный уча-
сток зарегистрирован в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
22.9

1
. Принятие решения о 

возможности изменения 
назначения капитального 
строения, изолированного 
помещения, машино-места 
по единой клаcсификации 
назначения объектов не-
движимого имущества без 
проведения строительно-
монтажных работ 

Заявление 
 
 технический паспорт или ведомость тех-
нических характеристик 

бесплатно 15 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных ор-
ганов, иных органи-
заций – 1 месяц 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
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с 14.00 до 17.00 часов. 
 
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-
нии административной процедуры*541: 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение, изолированное помеще-
ние, машино-место**541 
22.9

2
. Принятие решения 

об определении назначе-
ния капитального строе-
ния (здания, сооружения), 
изолированного помеще-
ния, машино-места в соот-
ветствии с единой класси-
фикацией назначения объ-
ектов недвижимого иму-
щества (за исключением 
эксплуатируемых капи-
тальных строений (зданий, 
сооружений), изолирован-
ных помещений, машино-
мест ****** 

заявление  
 
разрешительная документация на строи-
тельство объекта  
 
проектная документация (в случае, если 
объект не закончен строительством)  
 
технический паспорт или ведомость тех-
нических характеристик (в случае, если 
объект закончен строительством) 

бесплатно 15 дней со дня пода-
чи заявления, в слу-
чае запроса доку-
ментов и (или) све-
дений от других гос-
ударственных орга-
нов, иных организа-
ций – 1 месяц 

бессрочно 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
 
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-
нии административной процедуры*541: 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок**541 – если земельный уча-
сток зарегистрирован в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
22.9

3
. Принятие решения о заявление  бесплатно 15 дней со дня пода- бессрочно 
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возможности использова-
ния капитального строе-
ния, изолированного по-
мещения или машино-
места, часть которого по-
гибла, по назначению в 
соответствии с единой 
классификацией назначе-
ния объектов недвижимо-
го имущества 

 
заключение о надежности несущей спо-
собности и устойчивости конструкции ка-
питального строения, изолированного по-
мещения, машино-места, часть которого 
погибла, – для построек более одного эта-
жа 

чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 

сведений от других 
государственных ор-
ганов, иных органи-
заций – 1 месяц 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Климкевич Елена Станиславовна, управляющий делами сельис-
полкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Климкевич Елены Станиславовны прием заинтересованных лиц осуществляет Колесник Светлана 
Михайловна, старший инспектор сельисполкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов. 
 
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-
нии административной процедуры*541: 
 
выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение, изолированное помеще-
ние, машино-место, часть которого погибла, и земельный участок, на котором это капитальное строение, изолированное помещение 
или машино-место, часть которого погибла, расположены**541 
22.24. Выдача справки, 
подтверждающей возведе-
ние до 8 мая 2003 г. жило-
го дома (жилого изолиро-
ванного помещения, иного 
строения), расположенно-
го в городе или в сельском 
населенном пункте на 
предоставленном наследо-
дателю в установленном 
порядке земельном участ-
ке, который при жизни 

паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность 

бесплатно 1 месяц со дня об-
ращения 

бессрочно 
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наследодателя не был за-
регистрирован в террито-
риальной организации по 
государственной реги-
страции и не внесен в по-
хозяйственную книгу 
сельского (поселкового) 
исполнительного и распо-
рядительного органа, с 
указанием его фамилии, 
собственного имени, отче-
ства, а также соответствие 
этого строения противо-
пожарным, санитарным, 
экологическим, строи-
тельным и иным требова-
ниям к недвижимому 
имуществу, установлен-
ным законодательством 
Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
полкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-
нии административной процедуры*541: 
 
справка о последнем месте жительства наследодателя и о составе его семьи на день смерти 
 
сведения из инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, зонального центра гигиены и эпидемиологии, территори-
ального органа (подразделения) по чрезвычайным ситуациям, других организаций о соответствии этого строения противопожарным, 
санитарным, экологическим, строительным и иным требованиям к недвижимому имуществу, установленным законодательством 
22.24

1
. Выдача справки, заявление  бесплатно 15 дней со дня пода- бессрочно 
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подтверждающей внесе-
ние в похозяйственную 
книгу сельского (поселко-
вого) исполнительного 
комитета до 8 мая 2003 г. 
сведений об одноквартир-
ном, блокированном жи-
лом доме с хозяйственны-
ми и иными постройками 
или без них, квартире в 
блокированном жилом 
доме, эксплуатируемых до 
8 мая 2003г. 

 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность 

чи заявления, а в 
случае запроса до-
кументов и (или) 
сведений от других 
государственных ор-
ганов, иных органи-
заций – 1 месяц 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
полкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-
нии административной процедуры*541: 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
справка об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведений в отно-
шении недвижимого имущества 
22.24

2
. Выдача справки, 

подтверждающей эксплуа-
тацию до 8 мая 2003 г. од-
ноквартирного, блокиро-
ванного жилого дома с хо-
зяйственными и иными 
постройками или без них, 
квартиры в блокирован-

заявление  
 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность 

бесплатно 15 дней со дня пода-

чи заявления, а в слу-

чае запроса докумен-

тов и (или) сведений 

от других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 1 

бессрочно 
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ном жилом доме, распо-
ложенных в сельской 
местности********** и 
возведенных на земельном 
участке, предоставленном 
гражданину в соответ-
ствии с законодательством 
об охране и использовании 
земель (если такие дом, 
квартира не внесены в по-
хозяйственную книгу 
сельского (поселкового) 
исполнительного комите-
та) 

месяц  
 

Должностное лицо, осуществляющее прием заинтересованных лиц – Колесник Светлана Михайловна, старший инспектор сельис-
полкома, кабинет № 1, телефон 75-0-36. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
В случае временного отсутствия Колесник Светланы Михайловны прием заинтересованных лиц осуществляет Климкевич Елена Ста-
ниславовна, управляющий делами  сельисполкома, кабинет № 3, телефон 75-0-37. Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов. 
 
Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при осуществле-
нии административной процедуры*541: 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
справка об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним сведений в отно-
шении недвижимого имущества 
     
     

  

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

ственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государствен-
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ными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражда-

нином самостоятельно. 

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

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

представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распро-

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

четного и информационного пространства). 

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

тизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в за-

явлении 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 автомати-

зированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автома-

тизированной информационной системе единого расчетного и информационного пространства информации о внесении платы 

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

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

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

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

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

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

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

дане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

*** Нумерация пунктов в настоящем перечне соответствует порядковым номерам пунктов перечня административных про-

цедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государствен-

ными органами и иными организациями по заявлениям граждан». 

***** Предоставляется заявителем по запросу местного исполнительного комитета в случае принятия решения, не связанно-

го с отказом в осуществлении административной процедуры. 

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

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

порядительными органами решениях (о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о про-
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должении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установ-

ленном порядке, ином решении). 

********** Под сельской местностью понимается территория: 

сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными 

единицами; 

поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами; 

иных населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами, входящая вместе с другими 

территориями в пространственные пределы сельсоветов. 

*
541

 Документы и (или) сведения, самостоятельно запрашиваемые Конюховским сельским исполнительным комитетом при 

осуществлении административной процедуры по заявлениям граждан, установленным постановлением Советом Министров Рес-

публики Беларусь от 18 сентября 2020 г. № 541 « о документах, запрашиваемых при осуществлении административных проце-

дур». 

**
541

 Соответствующая информация из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним может быть получена уполномоченным органом посредством общегосударственной автоматизированной информационной 

системы в форме информационного сообщения. 

***
541

 Запрашивается при наличии документа, подтверждающего согласие заинтересованного лица на представление по за-

просу уполномоченного органа другими государственными органами, иными организациями документов и (или) сведений, необ-

ходимых для осуществления административной процедуры, содержащих информацию, касающуюся заинтересованного лица и 

относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, если заинтересованное лицо не представило такие документы 

и (или) сведения самостоятельно. 


