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ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых Орлевским сельским испол-

нительным комитетом по заявлениям граждан, в соответствии с Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административ-

ных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными ор-

ганизациями по заявлениям граждан» 

№ 

п.п 

Наименование ад-

министративной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданином для осуществления администра-

тивной процедуры* 

Максимальный срок 

осуществления ад-

министративной 

процедуры 

ГЛАВА 1 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 1.1. Принятие ре-

шения:*** 

  

1.  
1.1.1. об обмене 

жилых помещений 

заявление 

 

паспорта граждан Республики Беларусь (далее – 

паспорта) или иные документы, удостоверяю-

щие личность всех совершеннолетних граждан, 

свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей, проживающих в обмениваемом жи-

лом помещении 

 

выписка из решения общего собрания членов орга-

низации застройщиков (собрания уполномочен-

ных) о приеме гражданина в эту организацию – 

для члена организации застройщиков, не являюще-

гося собственником жилого помещения, в случае обме-

на жилого помещения в доме государственного 

жилищного фонда на жилое помещение в доме 

организации застройщиков 

 

письменное согласие совершеннолетних граж-

дан, проживающих в неизолированном жилом 

помещении, – в случае обмена  

такого жилого помещения 

 

технический паспорт на жилое помещение (да-

лее – технический паспорт) и документ, подтвер-

ждающий право собственности на обмениваемое 

жилое помещение, – в случае обмена жилого по-

мещения частного жилищного фонда 

письменное согласие отсутствующих граждан, за 

которыми сохраняется право пользования жилым 

помещением, удостоверенное нотариусом либо 

1 месяц со дня пода-

чи заявления 
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другим должностным лицом, имеющим право со-

вершать такое нотариальное действие (далее  – 

удостоверенное нотариально), – в случае отсут-

ствия их подписи на заявлении об обмене жилого 

помещения 

 

документы, подтверждающие родственные от-

ношения, – в случае вселения в жилое помеще-

ние в порядке обмена в качестве члена семьи или 

объединения граждан в одну семью для совместного 

проживания 

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.1.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.1. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.1. - 1 месяц, при междугороднем обмене – 

2 месяца 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-согласие органов опеки и попечительства (в случае проживания в жилом помещении несовер-

шеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении либо признанных 

нуждающимися в государственной защите, или граждан, признанных недееспособными или огра-

ниченных в дееспособности судом, или закрепления этого жилого помещения за детьми-сиротами 

или детьми, оставшимися без попечения родителей) 

-справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевых счетов на обмениваемые жилые 

помещения 

-сведения о признании жилого дома, в котором находится обмениваемое жилое помещение, нахо-

дящимся в аварийном состоянии или грозящим обвалом, подлежащим сносу или переводу в не-

жилое, непригодным для проживания 

-сведения о том, что жилой дом, в котором находится обмениваемое жилое помещение, подлежит 

капитальному ремонту с переустройством и (или) перепланировкой 

заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний, указан-

ных в перечне, определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при нали-

чии которых признается невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в 

одной комнате или однокомнатной квартире, – в случае предоставления во владение и пользова-

ние в результате обмена жилого помещения, в которой проживают несколько нанимателей 

-сведения о выселении из обмениваемого жилого помещения в судебном порядке родителей, яв-

ляющихся обязанными лицами 

сведения о наличии (отсутствии) наложения ареста или запрета на отчуждение 
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2.  
«1.1.3. о даче со-

гласия на отчуж-

дение жилого по-

мещения, в кото-

ром проживают 

несовершеннолет-

ние члены, быв-

шие члены семьи 

собственника, 

признанные нахо-

дящимися в соци-

ально опасном по-

ложении либо 

нуждающимися в 

государственной 

защите, или граж-

дане, признанные 

недееспособными 

или ограниченные 

в дееспособности 

судом, либо жило-

го помещения, за-

крепленного за 

детьми-сиротами 

или детьми, 

оставшимися без 

попечения родите-

лей, либо жилого 

помещения, при-

надлежащего 

несовершеннолет-

ним 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждаю-

щий право собственности на отчуждаемое жилое 

помещение 

 

свидетельства о рождении несовершеннолетних 

(при отчуждении жилых помещений, в которых 

проживают несовершеннолетние члены, бывшие 

члены семьи собственника, а также жилых по-

мещений, принадлежащих несовершеннолетним) 

 

технический паспорт и документ, подтверждаю-

щий право собственности законного представи-

теля несовершеннолетнего члена, бывшего члена 

семьи собственника, признанного находящимся в 

социально опасном положении либо нуждаю-

щимся в государственной защите, или граждани-

на, признанного недееспособным или ограничен-

ного в дееспособности судом, ребенка-сироты 

или ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, несовершеннолетнего на жилое помещение, 

в котором указанные лица будут проживать по-

сле совершения сделки, – в случае наличия тако-

го жилого помещения 

 

предварительный договор приобретения жилого 

помещения, копии технического паспорта и до-

кумента, подтверждающего право собственности 

на приобретаемое жилое помещение, в котором 

будет проживать после сделки несовершеннолет-

ний член, бывший член семьи собственника, при-

знанный находящимся в социально опасном по-

ложении либо нуждающимся в государственной 

защите, или гражданин, признанный недееспо-

собным или ограниченный в дееспособности су-

дом, ребенок-сирота или ребенок, оставшийся 

без попечения родителей, несовершеннолет-

ний, – в случае приобретения законным предста-

вителем другого жилого помещения 

 

договор, предусматривающий строительство жи-

лого помещения, а также договор найма жилого 

помещения частного жилищного фонда или до-

говор найма жилого помещения коммерческого 

использования государственного жилищного 

фонда, договор поднайма жилого помещения 

государственного жилищного фонда, в котором 

будет проживать несовершеннолетний член, 

бывший член семьи собственника, признанный 

15 дней со дня по-

дачи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 1 месяц 
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находящимся в социально опасном положении 

либо нуждающимся в государственной защите, 

или гражданин, признанный недееспособным 

или ограниченный в дееспособности судом, ре-

бенок-сирота или ребенок, оставшийся без попе-

чения родителей, несовершеннолетний до окон-

чания строительства и сдачи дома в эксплуата-

цию, – в случае отчуждения жилого помещения в 

связи со строительством другого жилого поме-

щения 

 

паспорт для постоянного проживания за преде-

лами Республики Беларусь несовершеннолетнего 

члена, бывшего члена семьи собственника, при-

знанного находящимся в социально опасном по-

ложении либо нуждающимся в государственной 

защите, или гражданина, признанного недееспо-

собным или ограниченного в дееспособности су-

дом, ребенка-сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, несовершеннолетне-

го – в случае отчуждения жилого помещения в 

связи с выездом на постоянное жительство за 

пределы Республики Беларусь 

 

документ, подтверждающий факт признания 

гражданина находящимся в социально опасном 

положении или нуждающимся в государственной 

защите или факт признания гражданина недее-

способным или ограниченным в дееспособности 

судом, или документ, подтверждающий факт за-

крепления жилого помещения за ребенком-

сиротой или ребенком, оставшимся без попече-

ния родителей 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.3.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.3. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.3. - 6 месяцев 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
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информация, подтверждающая соответствие приобретаемого жилого помещения типовым потре-

бительским качествам 

 

документы, послужившие основанием для осуществления государственной регистрации запрета 

на отчуждение жилого помещения, – в отношении жилых помещений, в которых проживают 

несовершеннолетние члены, бывшие члены семей собственников жилых помещений, признанные 

находящимися в социально опасном положении либо признанные нуждающимися в государ-

ственной защите, или жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами или детьми, остав-

шимися без попечения родителей) 

 

согласие на отчуждение жилого помещения законного представителя несовершеннолетнего, нахо-

дящегося в детском интернатном учреждении, воспитывающегося в опекунской семье, приемной 

семье, детском доме семейного типа, – в отношении жилых помещений, в которых проживают 

несовершеннолетние члены, бывшие члены семей собственников жилых помещений, признанные 

находящимися в социально опасном положении либо признанные нуждающимися в государ-

ственной защите, или жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами или детьми, остав-

шимися без попечения родителей 

3.  
1.1.4. о даче согла-

сия на залог жило-

го помещения, в 

котором прожива-

ют несовершенно-

летние либо при-

надлежащего несо-

вершеннолетним 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждаю-

щий право собственности на жилое помещение, яв-

ляющееся предметом залога  

 

свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей 

 

кредитный договор – в случае обеспечения залогом 

кредитного договора 

1 месяц со дня пода-

чи заявления  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.4.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.4. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.4. - 6 месяцев 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

4.  
1.1.5. о постановке 

на учет (восста-

новлении на уче-

те) граждан, нуж-

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, сви-

1 месяц со дня пода-

чи заявления 
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дающихся в улуч-

шении жилищных 

условий 

 

детельства о рождении несовершеннолетних де-

тей, принимаемых на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и (или) состояв-

ших на таком учете  

 

документы, подтверждающие право на внеоче-

редное или первоочередное предоставление жи-

лого помещения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена се-

мьи – в случае постановки на учет (восстановления 

на учете) граждан, имеющих право на получение 

жилого помещения социального пользования в за-

висимости от их дохода и имущества 

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.5.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.5. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.5. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка 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 заявления о принятии на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

 

сведения об отсутствии факта постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по месту жительства супруга – в случае его регистрации в другом населенном пункте или районе 

населенного пункта 

 

решение местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемого жилого 

помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим тре-

бованиям – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по ос-

нованию, предусмотренному в подпункте 3.1.3 пункта 3 Положения об учете граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государ-

ственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отноше-

ний» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.12.2013, 1/14698) 
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заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний, указан-

ных в перечне, определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь, при нали-

чии которых признается невозможным его совместное проживание с другими лицами в одной 

комнате или однокомнатной квартире, – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.7 пункта 3 Положения 

об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления 

жилых помещений государственного жилищного фонда 

 

справка, содержащая сведения из записи акта о заключении брака, – при принятии граждан на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в под-

пункте 3.1.11 пункта 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 

 

копии документа об образовании и трудового договора (контракта) с трудоустроившей организа-

цией – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основа-

нию, предусмотренному в подпункте 3.2 пункта 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного 

жилищного фонда 

 

договор найма жилого помещения – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по основаниям, предусмотренным в подпунктах 3.1.4–3.1.6 пункта 3 Положе-

ния об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставле-

ния жилых помещений государственного жилищного фонда 

 

документы, удостоверяющие отсутствие попечения родителей, сведения о закреплении жилых 

помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за ли-

цами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сведения о том, 

что указанные лица не могут быть вселены в закрепленное жилое помещение, из которого выбы-

ли, и невозможность вселения в это жилое помещение установлена местным исполнительным и 

распорядительным органом по месту нахождения данного жилого помещения, – при принятии 

граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренно-

му частью первой подпункта 3.3 пункта 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жи-

лищного фонда 

 

сведения об использовании льготного кредита, одноразовой субсидии на строительство (рекон-

струкцию) или приобретение жилых помещений в течение пяти лет со дня государственной реги-

страции права на жилое помещение, построенное (реконструированное) или приобретенное с ис-

пользованием государственной поддержки 

 

копия лицевого счета на жилое помещение, находящееся в собственности гражданина и членов 

его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет и в котором они не проживают 

 

копия лицевого счета на жилое помещение, которое ранее находилось в собственности граждани-

на и членов его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет и (или) из которого они 

убыли путем реализации права владения и пользования иным жилым помещением, жилым поме-

щением в общежитии, заключения договора найма жилого помещения частного жилищного фонда 

со всех мест регистрации за последние 5 лет 
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5.  
1.1.5¹о внесении 

изменений в со-

став семьи, с ко-

торым гражданин 

состоит на учете 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

(в случае увеличе-

ния состава семьи) 

заявление 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовершеннолетних де-

тей, принимаемых на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и (или) состояв-

ших на таком учете 

документы, подтверждающие право на внеоче-

редное или первоочередное предоставление жи-

лого помещения, – в случае наличия такого права 

сведения о доходе и имуществе каждого члена 

семьи – при наличии права на получение жилого 

помещения социального пользования в зависи-

мости от дохода и имущества 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.5¹: 

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.5¹. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.5¹ - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

справка 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 заявления 

 

сведения об отсутствии факта постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по месту жительства супруга – в случае его регистрации в другом населенном пункте или районе 

населенного пункта 

6.  
1.1.5

2
. о внесении 

изменений в со-

став семьи, с ко-

торым гражданин 

состоит на учете 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

(в случае умень-

шения состава се-

мьи) 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан 

15 дней со дня по-

дачи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.5
2
: 
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Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.5
2
. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых(принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры1.1.5
2
 - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

 справка 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 заявления 

 

7 1.1.5
3
. о включе-

нии в отдельные 

списки учета 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, свиде-

тельства о рождении несовершеннолетних детей 

 

документы, подтверждающие право на внеоче-

редное или первоочередное предоставление жило-

го помещения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена се-

мьи – при наличии права на получение жилого 

помещения социального пользования в зависимо-

сти от дохода и имущества 

15 дней со дня по-

дачи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.5
3
: 

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.5
3
. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых(принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры1.1.5
3
 - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

- дополнительно документы не запрашиваются 
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8 1.1.6. о разделе 

(объединении) 

очереди, о пере-

оформлении оче-

реди с гражданина 

на совершенно-

летнего члена его 

семьи 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, свиде-

тельства о рождении несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий и (или) состоящих на та-

ком учете  

  

документы, подтверждающие право на внеоче-

редное или первоочередное предоставление жи-

лого помещения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого члена 

семьи – в случае постановки на учет граждан, 

имеющих право на получение жилого помещения 

социального пользования в зависимости от их до-

хода и имущества 

1 месяц со дня пода-

чи заявления 

  

  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.6.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.6. - бес-

платно  

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.6. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

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

 

справка о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях в населенном пункте по 

месту подачи заявления 

9 
1.1.7. о снятии 

граждан с учета 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан 

15 дней со дня пода-

чи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.7.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-
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ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.7. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.7. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

10 
1.1.9. о приватиза-

ции жилого поме-

щения 

заявление, подписанное совершеннолетними 

членами семьи нанимателя, а также иными граж-

данами, за которыми в соответствии с законода-

тельством сохраняется равное с нанимателем 

право владения и пользования жилым помещени-

ем или уполномоченное ими лицо 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность нанимателя и совершеннолетних чле-

нов его семьи, а также других граждан, за кото-

рыми в соответствии с законодательством сохра-

няется равное с нанимателем право владения  и 

пользования жилым помещением или уполномо-

ченное ими лицо 

письменное согласие отсутствующих граждан, за 

которыми сохраняется право владения и пользо-

вания жилым помещением, удостоверенное но-

тариально 

свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей – для лиц, имеющих несовершеннолетних 

детей 

документ, подтверждающий право на льготы, – 

для лиц, имеющих право на льготы 

именные приватизационные чеки «Жилье» (да-

лее – чеки «Жилье») с выпиской из специального 

(чекового) счета – в случае их наличия 

письменное согласие органов опеки и попечи-

тельства на приватизацию жилого помещения – в 

случае приватизации жилых помещений, в кото-

рых проживают без совершеннолетних членов 

семьи дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей 

письменное согласие попечителя, приемно-

го родителя приемной семьи, родителя-

воспитателя детского дома семейного типа на 

приватизацию жилого помещения – в случае 

приватизации жилых помещений, в которых 

проживают без совершеннолетних членов семьи 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в возрасте от четырнадцати до восем-

1 месяц со дня по-

дачи заявления, а 

при заключении 

гражданином дого-

вора на оказание 

услуг по проведе-

нию независимой 

оценки рыночной 

стоимости жилого 

помещения – 2 ме-

сяца 
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надцати лет 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.9.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комите-

та, служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

выходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.9. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.9. - 1 год 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

11 
1.1.13. об измене-

нии договора най-

ма жилого поме-

щения государ-

ственного жилищ-

ного фонда:  

 
15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 1 месяц 
по требованию 

нанимателей, объ-

единяющихся в од-

ну семью 

заявления нанимателей, объединяющихся в одну 

семью 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи, совместно проживающих с нанимателями, 

объединяющимися в одну семью 

 

документы, подтверждающие степень родства 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство 

о рождении) 

 

документ, подтверждающий изменение фамилии 

или иных данных гражданина, – в случае их из-

менения 

 

вследствие при-

знания нанимате-

лем другого чле-

на семьи 

заявление совершеннолетнего члена семьи нани-

мателя 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

письменное согласие нанимателя либо свиде-

тельство о его смерти или копия решения суда о 
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признании нанимателя утратившим право поль-

зования жилым помещением, а также письменное 

согласие совершеннолетних членов семьи нанима-

теля, проживающих совместно с ним 

 

документ, подтверждающий изменение фамилии 

или иных данных гражданина, – в случае их изме-

нения 

 

по требованию 

члена семьи 

нанимателя 

заявление совершеннолетнего члена семьи нанима-

теля 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

письменное согласие проживающих совместно с 

ним других совершеннолетних чле-

нов семьи нанимателя 

 

документ, подтверждающий приходящуюся на его 

долю общую площадь жилого помещения, либо 

соглашение о порядке пользования жилым по-

мещением 

 

документ, подтверждающий изменение фамилии 

или иных данных гражданина, – в случае их изме-

нения 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.13.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.13. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.13. - 6 месяцев 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

12 
1.1.17. о согласо-

вании использова-

ния не по назначе-

нию одноквартир-

ного, блокирован-

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждаю-

щий право собственности на одноквартирный, 

блокированный жилой дом или его часть 

15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 



14 

 

ного жилого дома 

или его части 

 

письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи собственника одноквартирного, блокиро-

ванного жилого дома или его части на использо-

вание этого жилого дома или его части не по 

назначению 

 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 1 месяц 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.17.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.17. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.17. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

13 
1.1.18. о предо-

ставлении жилого 

помещения ком-

мерческого ис-

пользования госу-

дарственного жи-

лищного фонда  

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность  

 

1 месяц со дня по-

дачи заявления  

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.18.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.18. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.18. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

сведения о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 

справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи – для нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий 
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справка о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях в соответствующем 

населенном пункте – для нуждающихся в улучшении жилищных условий 

14 
1.1.19. о предо-

ставлении освобо-

дившейся жилой 

комнаты государ-

ственного жилищ-

ного фонда 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 1 месяц 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.19.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.19. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.19. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

15 
1.1.20. о предо-

ставлении жилого 

помещения госу-

дарственного жи-

лищного фонда 

меньшего размера 

взамен занимаемо-

го 

заявление, подписанное совершеннолетними 

членами семьи нанимателя, а также иными граж-

данами, за которыми в соответствии с законода-

тельством сохраняется равное с нанимателем 

право пользования жилым помещением 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность нанимателя и совершеннолетних чле-

нов его семьи, а также других граждан, за кото-

рыми в соответствии с законодательством сохра-

няется равное с нанимателем право пользования 

жилым помещением 

 

свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей – для лиц, имеющих несовершеннолетних 

детей 

 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.20.:  

Ладыга Ольга Евгеньевна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного комите-

та, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 
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Тарас Татьяна Антоновна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.20. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.20. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

16 
«1.1.21. о согласо-

вании (разреше-

нии) переустрой-

ства и (или) пере-

планировки жило-

го помещения, 

нежилого поме-

щения в жилом 

доме 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

письменное согласие совершеннолетних граж-

дан, имеющих право владения и пользования по-

мещением, переустройство и (или) переплани-

ровка которого инициируется, и участников об-

щей долевой собственности (в случае, если по-

мещение находится в общей долевой собствен-

ности двух или более лиц), а в случае временного 

отсутствия таких граждан и участников – удо-

стоверенное нотариально их письменное согла-

сие 

 

технический паспорт и документ, подтверждаю-

щий право собственности на помещение, – для 

собственника помещения 

 

план-схема или перечень (описание) работ по пе-

реустройству и (или) перепланировке помеще-

ния, составленный в произвольной форме 

 

письменное согласие организации застройщиков 

в жилых домах этой организации – для члена ор-

ганизации застройщиков, не являющегося соб-

ственником помещения 

1 месяц со дня пода-

чи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.21.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.21. - бес-

платно 
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Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.21. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

17 
1.1.22. о передаче в 

собственность жи-

лого помещения 

заявление, подписанное совершеннолетними чле-

нами семьи нанимателя, а также иными гражда-

нами, за которыми в соответствии с законода-

тельством сохраняется равное с нанимателем пра-

во пользования жилым помещением 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность нанимателя и совершеннолетних членов 

его семьи, а также других граждан, за которыми в 

соответствии с законодательством сохраняется рав-

ное с нанимателем право пользования жилым по-

мещением 

 

свидетельства о рождении несовершеннолетних де-

тей – для лиц, имеющих несовершеннолетних де-

тей 

документ, подтверждающий право на льготы 

1 месяц со дня пода-

чи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.22.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.1.22. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.1.22. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

 
1.3. Выдача справ-

ки: 
  

18 
1.3.1. о состоянии 

на учете нуждаю-

щихся в улучше-

нии жилищных 

условий 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

 

в день обращения 

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.1.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
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14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.1. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.3.1. - 6 месяцев 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

19 
1.3.2. о занимае-

мом в данном 

населенном пунк-

те жилом помеще-

нии и составе се-

мьи 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий 

право собственности на жилое помещение, – в слу-

чае проживания гражданина в одноквартирном, бло-

кированном жилом доме 

 

 

в день обращения  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.2.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.2. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.3.2. - 6 месяцев 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

20 
1.3.3. о месте жи-

тельства и составе 

семьи 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий 

право собственности на жилое помещение, – в слу-

чае проживания гражданина в одноквартирном, бло-

кированном жилом доме 

 

в день обращения  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.3.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
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14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.3. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.3.3. - 6 месяцев 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

21 
1.3.4. о месте жи-

тельства 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

в день обращения  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.4.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.4. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.3.4. - 6 месяцев 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

22 
1.3.5. о последнем 

месте жительства 

наследодателя и 

составе его семьи 

на день смерти 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность наследника 

 

 

в день обращения  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.5.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.5. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 
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осуществлении административной процедуры 1.3.5. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

23 
1.3.6. для перерас-

чета платы за не-

которые виды 

коммунальных 

услуг 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

в день обращения 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.6.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.6. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.3.6. - 1 месяц 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

24 
1.3.7. о начислен-

ной жилищной 

квоте 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

10 дней со дня об-

ращения 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.7.:  

Тарас Татьяна Антоновна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет,  тел. 38319, время работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной – суббота, 

воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – управляющий делами Орлевского сельского исполнительного комите-

та, служебный кабинет,  тел. 38335, время работы ежедневно  

с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходной - суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.7. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.3.7. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

25 
1.3.10. подтвер-

ждающей право 

собственности 

умершего гражда-

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

в день обращения, а 

в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 
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нина на жилой 

дом, жилое изоли-

рованное помеще-

ние с хозяйствен-

ными и иными по-

стройками или без 

них, сведения о 

которых внесены в 

похозяйственную 

книгу сельского 

(поселкового) ис-

полнительного и 

распорядительно-

го органа до 8 мая 

2003 г., но кото-

рые не зареги-

стрированы в тер-

риториальных ор-

ганизациях по 

государственной 

регистрации не-

движимого иму-

щества, прав на 

него и сделок с 

ним 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 10 дней 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.10:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.10. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.3.10. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

26 1.3.11. о том, что 

в установленный 

законодатель-

ством для приня-

тия наследства 

срок наследник 

пользовался 

наследственным 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельство о смерти наследодателя 

5 дней со дня пода-

чи заявления 
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имуществом, 

принял меры к его 

сохранению, об-

рабатывал зе-

мельный участок, 

производил теку-

щий ремонт и т.д. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.11:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.3.11. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.3.11. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

27 
1.8. Регистрация 

договоров найма 

жилого помеще-

ния частного жи-

лищного фонда, 

поднайма жилого 

помещения госу-

дарственного жи-

лищного фонда и 

дополнительных 

соглашений к ним 

 

заявление, подписанное собственником жилого 

помещения частного жилищного фонда или 

нанимателем жилого помещения государствен-

ного жилищного фонда и совершеннолетними 

членами их семей, а также иными гражданами, за 

которыми в соответствии с законодательством 

сохраняется равное с собственником жилого по-

мещения частного жилищного фонда или нани-

мателем жилого помещения государственного 

жилищного фонда право пользования жилым по-

мещением 

 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность собственника жилого помещения частного 

жилищного фонда или нанимателя жилого по-

мещения государственного жилищного фонда и 

нанимателя жилого помещения частного жилищ-

ного фонда или поднанимателя жилого помеще-

ния государственного жилищного фонда 

 

три экземпляра договора найма (поднайма) или 

дополнительного соглашения к нему 

 

для собственников жилого помещения частного 

жилищного фонда: 

2 дня со дня подачи 

заявления, а в слу-

чае запроса доку-

ментов и (или) све-

дений от других гос-

ударственных орга-

нов, иных органи-

заций – 10 дней 
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технический паспорт и документ, подтверждаю-

щий право собственности на жилое помещение 

 

письменное согласие всех собственников жилого 

помещения – в случае, если сдается жилое поме-

щение, находящееся в общей собственности 

 

для нанимателей жилого помещения государ-

ственного жилищного фонда – договор найма 

жилого помещения 

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.8.:  

Тарас Татьяна Антоновна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет,  тел. 38319, время работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной – суббота, 

воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – управляющий делами Орлевского сельского исполнительного комите-

та, служебный кабинет,  тел. 38335, время работы ежедневно  

с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходной - суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.8. - бесплат-

но 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.8. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

28 
1.9. Регистрация 

договоров купли-

продажи, мены, 

дарения находя-

щихся в сельских 

населенных пунк-

тах жилых домов с 

хозяйственными и 

иными построй-

ками или без них, 

не зарегистриро-

ванных в террито-

риальных органи-

зациях по государ-

ственной реги-

страции недвижи-

мого имущества, 

прав на него и сде-

лок с ним, сведе-

ния о которых 

внесены в похозяй-

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность сторон договора 

 

3 экземпляра договора купли-продажи, мены, да-

рения жилого дома 

 

документы, подтверждающие право на земель-

ный участок, на котором расположен жилой дом, 

– в случае их наличия  

 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 
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ственную книгу 

сельского исполни-

тельного комитета 

до 19 марта 1985 г. 

и которые с этой 

даты не являлись 

предметами куп-

ли-продажи или 

мены 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.9.:  

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Омельченко Людмила Леонидовна – управляющий делами Орлевского сельского исполнительно-

го комитета, служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 

до 14.00 выходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.9. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.9. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

справка об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним сведений в отношении объекта недвижимого имущества 

 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

29 «1.13. Регистра-

ция письменных 

соглашений о 

признании членом 

семьи и письмен-

ных соглашений о 

порядке пользо-

вания жилым по-

мещением, а так-

же дополнитель-

ных соглашений к 

ним (расторжения 

соглашений) 

заявление 

 

три экземпляра письменного соглашения о при-

знании членом семьи и (или) письменного согла-

шения о порядке пользования жилым помещени-

ем или дополнительных соглашений к ним 

 

для собственников жилого помещения: 

 

документ, подтверждающий право собственно-

сти на жилое помещение 

 

письменное согласие совершеннолетних чле-

нов, бывших членов семьи собственника, про-

живающих совместно с ним и имеющих долю в 

праве собственности на это жилое помещение 

 

письменное согласие всех участников общей 

долевой собственности на жилое помещение – 

при предоставлении права владения и пользо-

вания жилым помещением членам семьи одно-

го из участников общей долевой собственности 

2 дня со дня подачи 

заявления, а в слу-

чае запроса доку-

ментов и (или) све-

дений от других 

государственных 

органов, иных ор-

ганизаций – 

10 дней 
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на жилое помещение, за исключением супруга 

(супруги), детей и родителей 

 

письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи члена организации застройщиков, прожи-

вающих совместно с ним, – для членов организа-

ции застройщиков, не являющихся собственни-

ками жилых помещений 

 

для нанимателей (поднанимателей) жилого по-

мещения: 

 

документ, подтверждающий право владения и 

пользования жилым помещением 

 

письменное согласие членов, бывших членов 

семьи нанимателя (поднанимателя), прожива-

ющих совместно с ним, письменное согласие 

других нанимателей жилого помещения, если 

оно предоставлено по договору найма жилого 

помещения нескольким нанимателям, – для 

нанимателей, а также письменное согласие 

наймодателя и нанимателя – для поднанимате-

лей 

 

копия извещения о расторжении письменного со-

глашения о признании членом семьи и (или) 

письменного соглашения о порядке пользования 

жилым помещением и письменное подтвержде-

ние его направления – для регистрации расторже-

ния письменных соглашений путем односторон-

него отказа от их исполнения 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.13.:  

Тарас Татьяна Антоновна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет,  тел. 38319, время работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной – суббота, 

воскресенье  

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **1.13. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 1.13. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно 

- справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

ГЛАВА 2 
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ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

30 
2.37. Выдача 

справки о месте 

захоронения род-

ственников 

заявление 5 дней со дня пода-

чи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.37.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **2.37. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 2.37. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

31 2.37
1
. Предостав-

ление участков для 

захоронения 

заявление лица, взявшего на себя организацию по-

гребения умершего (погибшего) 

 

свидетельство о смерти или врачебное свидетель-

ство о смерти (мертворождении) 

1 день со дня по-

дачи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.37
1
.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **2.37
1
. - бес-

платно – в случае, предусмотренном частью второй статьи 35 Закона Республики Беларусь от 

12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» 

 

за плату в размерах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами 

базового территориального уровня, – в случае, предусмотренном частью шестой статьи 35 Закона 

Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле» 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 2.37
1
. – бессрочно  

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

32 2.37
2
. Резервиро- заявление лица, являющегося законным представите- 1 день со дня 
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вание участков для 

захоронения 

лем умершего (погибшего) 

либо супругом (супругой) или одним из близких род-

ственников, свойственников умершего (погибшего) 

подачи заявле-

ния 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.37
2
.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **2.37
2
. - за 

плату в размерах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами ба-

зового территориального уровня 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 2.37
2
. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

ГЛАВА 4 

УСЫНОВЛЕНИЕ. ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ. ЭМАНСИПАЦИЯ 

33 
4.1. Выдача акта 

обследования 

условий жизни 

кандидата в усы-

новители 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность кандидата в усыновители 

 

свидетельство о заключении брака кандидата в 

усыновители – в случае усыновления ребенка 

лицом, состоящим в браке 

 

письменное согласие одного из супругов на усы-

новление – в случае усыновления ребенка другим 

супругом 

 

медицинская справка о состоянии здоровья кан-

дидата в усыновители 

 

справка о месте работы, службы и занимаемой 

должности кандидата в усыновители 

 

сведения о доходе кандидата в усыновители за 

предшествующий усыновлению год 

 

письменное разрешение на усыновление компе-

тентного органа государства, гражданином кото-

рого является ребенок, проживающий на терри-

тории Республики Беларусь, – в случае его усы-

новления постоянно проживающими на террито-

1 месяц со дня по-

дачи заявления 
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рии Республики Беларусь гражданами Республи-

ки Беларусь, иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства  

 

письменное разрешение на усыновление компе-

тентного органа государства, на территории ко-

торого постоянно проживают кандидаты в усы-

новители, – в случае усыновления ребенка лица-

ми, постоянно проживающими на территории 

иностранного государства 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 4.1.:  

Тарас Татьяна Антоновна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет,  тел. 38319, время работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной – суббота, 

воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Омельченко Людмила Леонидовна – управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет,  тел. 38335, время работы ежедневно  

с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходной - суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **4.1. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 4.1. - 1 год 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

сведения об отсутствии судимости у кандидата в усыновители 

 

сведения о том, лишался ли кандидат в усыновители родительских прав, был ли ограничен в роди-

тельских правах, было ли ранее в отношении него отменено усыновление, признавался ли недее-

способным или ограниченно дееспособным 

 

сведения о том, признавались ли дети кандидата в усыновители нуждающимися в государствен-

ной защите, отстранялся ли кандидат в усыновители от обязанностей опекуна, попечителя за не-

надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей 

 

копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или право владе-

ния и пользования жилым помещением кандидата в усыновители 

 

сведения о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, находящегося в собственности 

или во владении и пользовании кандидата в усыновители 

 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

34 
4.5. Принятие ре-

шения о выдаче 

родителю, опеку-

ну (попечителю) 

предварительного 

разрешения (со-

гласия) на совер-

заявление с указанием причин совершения и опи-

санием предполагаемой сделки с имуществом ре-

бенка, подопечного 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность родителя, опекуна (попечителя) 

копии документов, подтверждающих принад-

15 дней со дня по-

дачи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных орга-
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шение сделок, 

противоречащих 

интересам или 

влекущих умень-

шение имущества 

ребенка, подопеч-

ного 

 

лежность имущества ребенку, подопечному 

 

копия кредитного договора – в случае сдачи 

имущества ребенка, подопечного в залог 

 

свидетельство о рождении ребенка, подопечного (в 

случае, если подопечный является несовершен-

нолетним) 

 

низаций – 1 месяц 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 4.5.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **4.5. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 4.5. - 6 месяцев 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

копия лицевого счета или справка о месте жительства и составе семьи ребенка, подопечного 

35 
4.8. Принятие ре-

шения об установ-

лении патронажа 

(назначении по-

мощника) 

заявление лица, нуждающегося в патронаже 

 

письменное согласие лица на осуществление па-

тронажа (назначение его помощником)  

 

медицинская справка о состоянии здоровья лица, 

давшего согласие на осуществление патронажа 

(назначение его помощником) 

15 дней со дня по-

дачи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 1 месяц 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 4.8.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **4.8. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 4.8. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 
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-дополнительно документы не запрашиваются 

ГЛАВА 5 

РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

36 
5.1. Регистрация 

рождения 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность родителей (родителя), заявителя (за ис-

ключением иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ходатайствующих о предоставлении 

статуса беженца или дополнительной защиты в 

Республике Беларусь, и иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предоставлена до-

полнительная защита в Республике Беларусь) 

 

свидетельство о регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса беженца  или дополни-

тельной защиты в Республике Беларусь – для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, хо-

датайствующих о предоставлении статуса бе-

женца или дополнительной защиты в Республике 

Беларусь 

 

свидетельство о предоставлении дополнительной 

защиты в Республике Беларусь – для иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена дополнительная защита в Респуб-

лике Беларусь 

 

медицинская справка о рождении либо копия 

решения суда об установлении факта рождения 

 

договор суррогатного материнства – в случае ре-

гистрации рождения ребенка, рожденного сурро-

гатной матерью 

 

документ, являющийся основанием для записи 

сведений об отце ребенка в записи акта о рожде-

нии (совместное заявление родителей ребенка, не 

состоящих в браке между собой, копия решения 

суда об установлении отцовства), – в случае, если 

родители ребенка не состоят в браке между со-

бой 

 

заявление матери ребенка, подтверждающее, что 

ее супруг не является отцом ребенка, паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность 

фактического отца ребенка, заявление супруга 

матери ребенка, подтверждающее, что он не яв-

ляется отцом ребенка, совместное заявление ма-

2 дня со дня подачи 

заявления, при тор-

жественной реги-

страции рождения – 3 

дня, при одновре-

менной регистрации 

рождения, установ-

ления отцовства и 

заключения брака – 

в день регистрации 

заключения брака, а 

в случае запроса 

сведений и (или) 

документов от дру-

гих государствен-

ных органов, иных 

организаций – 1 ме-

сяц 
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тери и фактического отца ребенка о регистрации 

установления отцовства – в случае регистрации 

рождения ребенка у матери, заявляющей, что ее 

супруг не является отцом ребенка 

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 5.1.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **5.1. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 5.1. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

- документы и сведения, подтверждающие национальность 

37 
5.2. Регистрация за-

ключения брака 

совместное заявление лиц, вступающих в брак 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность лиц, вступающих в брак 

 

документы, удостоверяющие личность одного из 

родителей лица, вступающего в брак, – в случае 

регистрации заключения брака по месту житель-

ства родителя 

 

заявление о снижении брачного возраста, решение 

органов опеки и попечительства либо копия ре-

шения суда об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация), медицин-

ская справка о состоянии здоровья (подтвержда-

ющая беременность) лица, вступающего в брак, – 

для лица, не достигшего 18-лет-него возраста 

 

заявление лиц, вступающих в брак, о сокращении 

срока заключения брака с указанием уважитель-

ных причин или особых обстоятельств, по кото-

рым необходимо сокращение срока заключения 

брака, и документы, являющиеся основанием для 

сокращения данного срока, – в случае сокраще-

ния срока заключения брака 

 

заявление лиц, вступающих в брак, с указанием 

уважительных причин, по которым они не могут 

3 месяца со дня по-

дачи заявления 
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прибыть в орган загса для регистрации заключе-

ния брака, – в случае регистрации заключения 

брака вне помещения органа загса 

 

копия решения суда об установлении факта со-

стояния в фактических брачных отношениях, 

возникших до 8 июля 1944 г., –  

в случае регистрации заключения брака на осно-

вании такого решения суда 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

 

помимо указанных документов лицами, вступа-

ющими в брак, представляются: 

 

гражданами Республики Беларусь: 

 

вид на жительство, выданный компетентным ор-

ганом государства постоянного проживания, – в 

случае, если гражданин Республики Беларусь по-

стоянно проживает за пределами Республики Бе-

ларусь 

 

документ об отсутствии зарегистрированного 

брака с другим лицом, выданный компетентным 

органом государства постоянного проживания, – 

в случае, если гражданин Республики Беларусь 

постоянно проживает за пределами Республики 

Беларусь 

 

документы, подтверждающие прекращение 

предыдущего брака (за исключением докумен-

тов, выданных органом загса Республики Бела-

русь), – в случае прекращения брака 

 

иностранными гражданами и лицами без граж-

данства (за исключением иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предоставлен ста-

тус беженца или убежища в Республике Бела-

русь)*: 

 

документ об отсутствии зарегистрированного бра-

ка с другим лицом, выданный компетентным ор-

ганом государства постоянного проживания ино-

странного гражданина, лица без гражданства (срок 

действия данного документа – 6 месяцев)  

 

документ об отсутствии зарегистрированного бра-

ка с другим лицом, выданный компетентным орга-

ном государства гражданской принадлежности 
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иностранного гражданина, – в случае, если ино-

странный гражданин не проживает на террито-

рии государства гражданской принадлежности 

(срок действия данного документа – 6 месяцев)  

 

документ, подтверждающий прекращение преды-

дущего брака, выданный компетентным органом 

государства, на территории которого прекращен 

брак, – в случае прекращения брака 

 

Регистрация заключения брака с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, кото-

рым предоставлен статус беженца или убе-

жище в Республике Беларусь осуществляется 

отделом ЗАГС районного исполнительного 

комитета.  
 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 5.2.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **5.2. - 1 базо-

вая величина за регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства  

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 5.2. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

- документы и сведения, подтверждающие национальность 

38 
5.3. Регистрация 

установления от-

цовства 

совместное заявление родителей об установле-

нии отцовства либо заявление о регистрации 

установления отцовства на основании решения 

суда об установлении отцовства 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность заявителей (заявителя) 

 

свидетельство о рождении ребенка – в случае, ес-

ли регистрация рождения ребенка была произведе-

на ранее 

 

письменное согласие совершеннолетнего лица, в 

отношении которого производится регистрация 

установления отцовства, – в случае регистрации 

установления отцовства в отношении лица, до-

2 дня со дня подачи 

заявления, при од-

новременной тор-

жественной реги-

страции рождения и 

регистрации уста-

новления отцовства 

– 3 дня, при одно-

временной реги-

страции рождения, 

установления отцов-

ства и заключения 

брака – в день реги-

страции заключения 

брака, при подаче 

совместного заяв-
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стигшего совершеннолетия 

 

копия решения суда об установлении отцовства – 

в случае регистрации установления отцовства по 

решению суда 

 

ления до рождения 

ребенка – в день ре-

гистрации рождения 

ребенка, а в случае 

запроса сведений и 

(или) документов от 

других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

1 месяц 

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 5.3.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **5.3. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 5.3. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

- документы и сведения, подтверждающие национальность 

39 
5.5. Регистрация 

смерти 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность заявителя и умершего (за исключением 

иностранных граждан и лиц без гражданства, хо-

датайствующих о предоставлении статуса бе-

женца или дополнительной защиты в Республике 

Беларусь, и иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлена дополни-

тельная защита в Республике Беларусь) 

 

свидетельства заявителя и умершего о регистра-

ции ходатайства о предоставлении статуса бе-

женца  или дополнительной защиты в Республи-

ке Беларусь – для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, ходатайствующих о предостав-

лении статуса беженца или дополнительной за-

щиты в Республике Беларусь 

 

врачебное свидетельство о смерти (мертворож-

дении) либо копия решения суда об установле-

нии факта смерти или объявлении гражданина 

в день подачи заяв-

ления, а в случае 

запроса документов 

и (или) сведений от 

других государ-

ственных органов, 

иных организаций – 

1 месяц 
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умершим 

 

документ специализированной организации, 

осуществившей погребение умершего, – в случае 

регистрации смерти по месту захоронения умер-

шего 

 

военный билет умершего – в случае регистрации 

смерти военнослужащих,  

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 5.5.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **5.5. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 5.5. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

40 
5.13. Выдача спра-

вок о рождении, о 

смерти 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

 

в день обращения, но 

не ранее дня реги-

страции рождения, 

смерти 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 5.13.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **5.13. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 5.13. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

 

ГЛАВА 6 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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41 6.6. Постановка на 

учет ребенка, 

нуждающегося в 

определении в 

учреждение обра-

зования для полу-

чения дошкольно-

го образования 

паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность законного представителя 

ребенка 

 

свидетельство о рождении ребенка (при 

его наличии – для детей, являющихся 

несовершеннолетними иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, 

которым предоставлен статус беженца 

или дополнительная защита в Республике 

Беларусь либо которые ходатайствуют о 

предоставлении статуса беженца или до-

полнительной защиты в Республике Бела-

русь) 

 

в день обращения 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 6.6:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры 6.6. - бесплатно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 6.6. - до получения направления в учреждение 

образования 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

 

42 

6.7. Выдача направ-

ления в государ-

ственное учрежде-

ние образования для 

освоения содержа-

ния образовательной 

программы до-

школьного образо-

вания, образова-

тельной программы 

специального обра-

зования на уровне 

дошкольного обра-

зования, образова-

тельной программы 

специального обра-

зования на уровне 

паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий личность законного представителя 

ребенка 

 

свидетельство о рождении ребенка (при 

его наличии – для детей, являющихся 

несовершеннолетними иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, 

которым предоставлен статус беженца 

или дополнительная защита в Республике 

Беларусь либо которые ходатайствуют о 

предоставлении статуса беженца или до-

полнительной защиты в Республике Бела-

русь) 

 

заключение врачебно-консультационной 

комиссии – в случае направления ребенка 

в день обращения 
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дошкольного обра-

зования для лиц с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

 

в государственный санаторный ясли-сад, 

государственный санаторный детский 

сад, санаторную группу государственного 

учреждения образования 

 

заключение государственного центра 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации – в случае направления ре-

бенка в группу интегрированного обуче-

ния и воспитания государственного 

учреждения образования, специальную 

группу государственного учреждения об-

разования, государственное специальное 

дошкольное учреждение 

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 6.7:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры 6.7. - бесплатно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 6.7. – 15 дней 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

ГЛАВА 9 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
9.3. Выдача: 

  

43 
9.3.1. разрешитель

ной документации 

на возведение од-

ноквартирного, 

блокированного 

жилого дома и 

(или) нежилых ка-

питальных по-

строек на придомо-

вой территории на 

предоставленном 

земельном участке 

заявление 

 

письменное согласие всех собственников зе-

мельного участка, находящегося  общей соб-

ственности 

 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 9.3.1.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
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14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **9.3.1. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 9.3.1. - до даты приемки объекта в эксплуатацию 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

документы, удостоверяющие право на земельный участок, а также о государственной регистрации 

объекта недвижимости, расположенного на нем (при наличии такого объекта) 

 

заключения согласующих организаций и технические условия на инженерно-техническое обеспе-

чение объекта 

44 
«9.3.2. решения о 

разрешении на ре-

конструкцию жи-

лых и (или) нежи-

лых помещений в 

многоквартирных, 

блокированных 

жилых домах, од-

ноквартирных жи-

лых домов, а так-

же нежилых капи-

тальных построек 

на придомовой 

территории 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

технический паспорт и документ, подтверждаю-

щий право собственности на помещение, дом, 

постройку, – для собственника помещения, дома, 

постройки 

 

удостоверенное нотариально письменное согла-

сие совершеннолетних граждан, имеющих право 

владения и пользования помещением, домом, по-

стройкой, и участников общей долевой соб-

ственности, в том числе временно отсутствую-

щих таких граждан и участников, на реконструк-

цию помещения, дома, постройки либо копия 

решения суда об обязанности произвести рекон-

струкцию – в случае, если судом принималось 

такое решение 

 

описание работ и планов застройщика по рекон-

струкции помещения, дома, постройки, состав-

ленное в произвольной форме 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 9.3.2.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 
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Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **9.3.2. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 9.3.2. - бессрочно  

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

копия документа, удостоверяющего право на земельный участок 

 

копия земельно-кадастрового плана 

 

исходные данные на проектирование от заинтересованных организаций (разрешение Министер-

ства культуры Республики Беларусь на выполнение работ на материальных историко-культурных 

ценностях и (или) в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, 

архитектурно-планировочное задание, заключения согласующих организаций, технические усло-

вия на инженерно-техническое обеспечение объекта) 

 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

ГЛАВА 11 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 11.1. Выдача пас-

порта гражданину 

Республики Бела-

русь, проживаю-

щему в Республи-

ке Беларусь: 

  

45 11.1.1. в связи с 

достижением 14-

летнего возраста 

заявление 

 

свидетельство о рождении заявителя 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность законных представителей несовершен-

нолетнего 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствую-

щие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним 

листом) 

 

документы, необходимые для регистрации по ме-

сту жительства, указанные в пункте 13.1 настоя-

щего перечня 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

 

15 дней со дня по-

дачи заявления – в 

случае выдачи пас-

порта в ускоренном 

порядке  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 11.1.1.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 
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служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **11.1.1. –  

бесплатно – для граждан Республики Беларусь, находящихся на полном государственном обеспе-

чении 

 

1 базовая величина – для иных граждан Республики Беларусь 

 

0,5 базовой величины – дополнительно за выдачу паспорта в ускоренном порядке 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 11.1.1. - 10 лет 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

46 
11.1.3. достигше-

му 14-летнего воз-

раста, при приоб-

ретении граждан-

ства Республики 

Беларусь 

заявление 

 

паспорт иностранного гражданина или лица без 

гражданства либо иной документ, его заменяю-

щий, предназначенный для выезда за границу и 

выданный соответствующим органом государ-

ства гражданской принадлежности либо обычно-

го места жительства иностранного гражданина 

или лица без гражданства либо международной 

организацией (далее – документ для выезда за 

границу) (при его наличии) 

 

вид на жительство в Республике Беларусь (да-

лее – вид на жительство) (при его наличии) 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствую-

щие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним 

листом) 

 

документы, необходимые для регистрации по ме-

сту жительства, указанные в пункте 13.1 настоя-

щего перечня (при необходимости) 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

 

15 дней со дня по-

дачи заявления – в 

случае выдачи пас-

порта в ускоренном 

порядке  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 11.1.3.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **11.1.3. –  

1 базовая величина  

0,5 базовой величины – дополнительно за выдачу паспорта в ускоренном порядке 
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Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 11.1.3. - 10 лет – для граждан Республики Бела-

русь, не достигших 64-летнего возраста 

 

до достижения 100-, 125-летнего возраста – для граждан Республики Беларусь, достигших соот-

ветственно 64-, 99-летнего возраста 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

47 
11.1.4. не достиг-

шему 14-летнего 

возраста, впервые 

законный представитель несовершеннолетнего 

гражданина Республики Беларусь представляет: 

 

заявление 

 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность законного представителя несовершен-

нолетнего 

 

4 цветные фотографии несовершеннолетнего, со-

ответствующие его возрасту, размером 

40 х 50 мм (одним листом) 

 

письменное ходатайство организации, имеющей 

право осуществлять за счет иностранной безвоз-

мездной помощи деятельность, связанную с 

оздоровлением детей за рубежом, – для несовер-

шеннолетних из состава общих и специальных 

организованных групп детей, выезжающих на 

оздоровление за рубеж, в случае выдачи им пас-

порта в первоочередном порядке 

 

копию решения комиссии по направлению граж-

дан Республики Беларусь за пределы республики 

для получения медицинской помощи при Мини-

стерстве здравоохранения о направлении несо-

вершеннолетнего за пределы республики для по-

лучения медицинской помощи – для несовер-

шеннолетних, направляемых за пределы респуб-

лики для получения медицинской помощи, в 

случае выдачи им паспорта в первоочередном 

порядке 

 

документы, необходимые для регистрации по ме-

сту жительства, указанные в пункте 13.1 настоя-

щего перечня 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

7 дней со дня пода-

чи заявления – для 

несовершеннолет-

них из состава об-

щих и специальных 

организованных 

групп детей, выез-

жающих на оздо-

ровление за рубеж, 

а также несовер-

шеннолетних, 

направляемых за 

пределы республи-

ки для получения 

медицинской по-

мощи 

 

1 месяц со дня по-

дачи заявления – 

для иных несовер-

шеннолетних 

 

15 дней со дня по-

дачи заявления – в 

случае выдачи пас-

порта в ускоренном 

порядке  
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Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 11.1.4.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **11.1.4. – бес-

платно 

0,5 базовой величины – за выдачу паспорта в ускоренном порядке 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 11.1.4. - 5 лет – для граждан Республики Бела-

русь, не достигших 13-летнего возраста, но не свыше достижения 14-летнего возраста 

 

10 лет – для граждан Республики Беларусь, достигших 13-летнего возраста 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

 

 

 

 

 

 

11.2. Обмен пас-

порта гражданину 

Республики Бела-

русь, проживаю-

щему в Республи-

ке Беларусь: 

  

48 11.2.1. достигше-

му 14-летнего воз-

раста, в случае ис-

течения срока его 

действия, израсхо-

дования листов, 

предназначенных 

для отметок, не-

пригодности для 

использования, 

изменения поло-

вой принадлежно-

сти 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствую-

щие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним 

листом) 

 

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в 

случае, если заявитель имеет ребенка, не достиг-

шего 18-летнего возраста 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, ес-

ли заявитель состоит в браке 

 

свидетельство о рождении заявителя – в случае 

изменения половой принадлежности 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

 

15 дней со дня по-

дачи заявления – в 

случае обмена пас-

порта в ускоренном 

порядке 

 

3 месяца со дня по-

дачи заявления – 

при обращении в 

загранучреждение  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 11.2.1.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 
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служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **11.2.1.  
бесплатно – для граждан Республики Беларусь, находящихся на полном государственном обеспе-

чении 

 

1 базовая величина – для иных граждан Республики Беларусь 

 

0,5 базовой величины – дополнительно за обмен паспорта в ускоренном порядке 

 

100 евро – при обращении в загранучреждение 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 11.2.1. - 10 лет – для граждан Республики Бела-

русь, не достигших 64-летнего возраста 

 

до достижения 100-, 125-летнего возраста – для граждан Республики Беларусь, достигших соот-

ветственно 64-, 99-летнего возраста 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

49 
11.2.2. достигше-

му 14-летнего воз-

раста, в случае из-

менения (переме-

ны) фамилии, соб-

ственного имени, 

отчества, установ-

ления неточностей 

в данных или от-

метках в паспорте 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

4 цветные фотографии заявителя, соответствую-

щие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним 

листом) 

 

свидетельство о рождении ребенка заявителя – в 

случае, если заявитель имеет ребенка, не достиг-

шего 18-летнего возраста 

 

свидетельство о рождении заявителя 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, ес-

ли заявитель состоит в браке 

 

свидетельство о расторжении брака либо копия 

решения суда о расторжении брака – в случае 

расторжения заявителем брака 

 

свидетельство о перемене имени – в случае пе-

ремены заявителем фамилии, собственного име-

ни, отчества 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

 

15 дней со дня по-

дачи заявления – в 

случае обмена пас-

порта в ускоренном 

порядке 

 

3 месяца со дня по-

дачи заявления – 

при обращении в 

загранучреждение  
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документ, подтверждающий внесение платы 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 11.2.2.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **11.2.2. бес-

платно – для граждан Республики Беларусь, находящихся на полном государственном обеспече-

нии 

 

1 базовая величина – для иных граждан Республики Беларусь 

 

0,5 базовой величины – дополнительно за обмен паспорта в ускоренном порядке 

 

100 евро – при обращении в загранучреждение 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 11.2.2. - 10 лет – для граждан Республики Бела-

русь, не достигших 64-летнего возраста 

до достижения 100-, 125-летнего возраста – для граждан Республики Беларусь, достигших соот-

ветственно 64-, 99-летнего возраста 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

50 
11.2.5. не достиг-

шему 14-летнего 

возраста (за ис-

ключением случая 

переезда гражда-

нина Республики 

Беларусь, ранее 

постоянно прожи-

вавшего за преде-

лами Республики 

Беларусь, на по-

стоянное житель-

ство в Республику 

Беларусь) 

законный представитель несовершеннолетнего 

гражданина Республики Беларусь представляет: 

 

заявление 

 

паспорт, подлежащий обмену 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность законного представителя несовершен-

нолетнего 

 

4 цветные фотографии несовершеннолетнего, со-

ответствующие его возрасту, размером 

40 х 50 мм (одним листом) 

 

письменное ходатайство организации, имеющей 

право осуществлять за счет иностранной безвоз-

мездной помощи деятельность, связанную с 

оздоровлением детей за рубежом, – для несовер-

шеннолетних из состава общих и специальных 

организованных групп детей, выезжающих на 

7 дней со дня пода-

чи заявления – для 

несовершеннолет-

них из состава об-

щих и специальных 

организованных 

групп детей, выез-

жающих на оздо-

ровление за рубеж, 

а также для несо-

вершеннолетних, 

направляемых за 

пределы республи-

ки для получения 

медицинской по-

мощи 

 

1 месяц со дня по-

дачи заявления – 

для иных несовер-

шеннолетних 
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оздоровление за рубеж, в случае обмена паспорта 

в первоочередном порядке 

 

копию решения комиссии по направлению граж-

дан Республики Беларусь за пределы республики 

для получения медицинской помощи при Мини-

стерстве здравоохранения о направлении несо-

вершеннолетнего за пределы республики для по-

лучения медицинской помощи – для несовер-

шеннолетних, направляемых за пределы респуб-

лики для получения медицинской помощи, в 

случае выдачи им паспорта в первоочередном 

порядке 

 

документ, подтверждающий внесение платы  

 

15 дней со дня по-

дачи заявления – в 

случае обмена пас-

порта в ускоренном 

порядке 

 

3 месяца со дня по-

дачи заявления – 

при обращении в 

загранучреждение  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 11.2.5.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **11.2.5. – бес-

платно 

0,5 базовой величины – за обмен паспорта в ускоренном порядке 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 11.2.5. - 5 лет – для граждан Республики Бела-

русь, не достигших 13-летнего возраста, но не свыше достижения 14-летнего возраста 

10 лет – для граждан Республики Беларусь, достигших 13-летнего возраста 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

ГЛАВА 13 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И 

МЕСТУ  

ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ 

51 
13.1. Регистрация 

по месту житель-

ства граждан Рес-

публики Беларусь, 

иностранных граж-

дан и лиц без 

гражданства, по-

стоянно прожива-

ющих в Республи-

ке Беларусь  

заявление  

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

 

свидетельство о рождении – для лиц, не достиг-

ших 14-летнего возраста и не имеющих паспор-

тов и иных документов, удостоверяющих лич-

ность 

 

документ, являющийся основанием для регистра-

3 рабочих дня со 

дня подачи заявле-

ния 
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ции по месту жительства  

 

военный билет или временное удостоверение (удо-

стоверение призывника) с отметкой о постановке 

на воинский учет по новому месту жительства – 

для военнообязанных (призывников) 

 

свидетельство о смерти (для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, которым предостав-

лены статус беженца либо убежище в Республике 

Беларусь, − при его наличии), либо его копия, за-

свидетельствованная нотариально, либо справка 

органа загса, содержащая сведения из записи акта о 

смерти (в случае смерти одного из законных 

представителей), либо копия решения суда о ли-

шении родительских прав, об отмене усыновле-

ния, о признании гражданина недееспособным, 

безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим, либо справка органа загса, 

содержащая сведения из записи акта о рождении, 

если запись о родителях ребенка произведена в со-

ответствии со статьей 55 Кодекса Республики Бе-

ларусь о браке и семье, либо копия постановления 

(определения) суда, органа уголовного преследова-

ния об объявлении розыска гражданина – для 

несовершеннолетних, которые имеют одного за-

конного представителя 

письменное согласие одного из законных пред-

ставителей несовершеннолетнего на его реги-

страцию по месту жительства другого законного 

представителя, удостоверенное в установленном 

порядке, либо копия (выписка из) решения суда, 

Соглашения о детях, определяющих, с кем из за-

конных представителей будет проживать несовер-

шеннолетний, – для регистрации несовершенно-

летнего по месту жительства одного из его за-

конных представителей в случае, если законные 

представители зарегистрированы не по одному 

месту жительства, за исключением случаев, когда 

законный представитель несовершеннолетнего 

не зарегистрирован по месту жительства на тер-

ритории Республики Беларусь либо является 

иностранным гражданином или лицом без граж-

данства, постоянно не проживающим в Республике 

Беларусь 

 

письменное согласие законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию не по 

месту их жительства, удостоверенное в установ-
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ленном порядке, – для регистрации несовершен-

нолетнего в возрасте от 14 до 18 лет не по месту 

жительства его законных представителей, за ис-

ключением случаев, когда законный представи-

тель несовершеннолетнего не зарегистрирован по 

месту жительства на территории Республики Бе-

ларусь либо является иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, постоянно не прожи-

вающим в Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий внесение платы  

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 13.1.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **13.1. - бес-

платно – для несовершеннолетних, престарелых граждан и инвалидов, проживающих в государ-

ственных стационарных организациях социального обслуживания 

 

0,5 базовой величины – для других лиц 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 31.1. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

52 
13.2. Регистрация 

по месту пребыва-

ния граждан Рес-

публики Беларусь, 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, по-

стоянно прожива-

ющих в Республи-

ке Беларусь 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельство о рождении – для лиц, не достиг-

ших 14-летнего возраста и не имеющих паспор-

тов и иных документов, удостоверяющих лич-

ность 

 

документ, являющийся основанием для реги-

страции по месту пребывания 

 

свидетельство о смерти (для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, которым предостав-

лены статус беженца либо убежище в Республике 

Беларусь, – при его наличии), либо его копия, за-

свидетельствованная нотариально, либо справка 

3 рабочих дня со 

дня подачи заявле-

ния 
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органа загса, содержащая сведения из записи ак-

та о смерти (в случае смерти одного из законных 

представителей), либо копия решения суда о ли-

шении родительских прав, об отмене усыновле-

ния, о признании гражданина недееспособным, 

безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим, либо справка органа загса, 

содержащая сведения из записи акта о рождении, 

если запись о родителях ребенка произведена в 

соответствии со статьей 55 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, либо копия постанов-

ления (определения) суда, органа уголовного 

преследования об объявлении розыска гражда-

нина – для регистрации несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет, имеющего одного за-

конного представителя, не по месту жительства 

либо не по месту пребывания этого законного 

представителя 

 

письменное согласие законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию не по 

месту их жительства либо не по месту пребыва-

ния, 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 представите-

лей, за исключением несовершеннолетних, при-

бывших из другого населенного пункта для по-

лучения образования в дневной форме получения 

образования, а также случаев, когда законный 

представитель несовершеннолетнего не зареги-

стрирован по месту жительства на территории 

Республики Беларусь либо является иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно не проживающим в Республике Бела-

русь 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 13.2.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **13.2. –  

бесплатно – за регистрацию в помещениях для временного проживания, а также для несовершен-

нолетних, престарелых граждан и инвалидов, проживающих в государственных стационарных ор-
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ганизациях социального обслуживания, для граждан, проходящих военную службу по контракту, 

призыву, службу в резерве либо находящихся на военных или специальных сборах, проходящих 

альтернативную службу 

 

0,5 базовой величины – для других лиц и в иных случаях 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 13.2. – 

 на срок обучения – для граждан, прибывших из другого населенного пункта для получения обра-

зования в дневной форме получения образования 

 

на период пребывания по месту прохождения военной службы – для граждан, проходящих воен-

ную службу по контракту (офицеров, проходящих военную службу по призыву), и членов их се-

мей 

 

на период прохождения военной службы (нахождения на сборах) – для граждан, проходящих 

срочную военную службу, службу в резерве, находящихся на военных или специальных сборах 

 

на период прохождения альтернативной службы – для граждан, проходящих альтернативную 

службу 

 

до 6 месяцев – для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за пределами Респуб-

лики Беларусь 

 

до 1 года – для других лиц 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

53 
13.3. Снятие граж-

дан Республики 

Беларусь, ино-

странных граждан 

и лиц без граж-

данства, постоян-

но проживающих 

в Республике Бе-

ларусь, с реги-

страционного уче-

та по месту пре-

бывания 

заявление 

 

 

5 рабочих дней  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 13.3.:  

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной- суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **13.3. - бес-
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платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 13.3. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

ГЛАВА 16 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

54 
16.6. Выдача раз-

решения на удале-

ние объектов рас-

тительного мира в 

населенных пунк-

тах 

заявление 1 месяц со дня по-

дачи заявления 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 16.6.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **16.6. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 16.6. – 1 год 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

заключение о подтверждении сведений о наличии обстоятельств, при которых объекты раститель-

ного мира препятствуют осуществляемой в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, а также использованию земельных 

участков по целевому назначению 

 

заключение о подтверждении факта нахождения объектов растительного мира в ненадлежащем, в 

том числе аварийном, состоянии 

ГЛАВА 17 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

55 
17.7. Выдача реги-

страционного удо-

стоверения и же-

тона на собак, ко-

шек 

 

 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность владельца собаки, кошки 

 

удостоверение (справка) о прохождении вла-

дельцем собаки обучения на курсах по разведе-

нию, содержанию и уходу за собаками – для ре-

гистрации собак потенциально опасных пород 

в день подачи заяв-

ления 
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Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 17.7.:  

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Тарас Татьяна Антоновна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **17.7. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 17.7. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-дополнительно документы не запрашиваются 

ГЛАВА 18 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.  

ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

56 
18.14. Выдача справ-

ки, подтверждаю-

щей, что реализуе-

мая продукция про-

изведена физическим 

лицом и (или) лица-

ми, состоящими с 

ним в отношениях 

близкого родства 

(родители (усынови-

тели), дети (в том 

числе усыновленные, 

удочеренные), род-

ные братья и сестры, 

дед, бабка, внуки, 

прадед, прабабка, 

правнуки, супруги) 

или свойства (близ-

кие родственники 

другого супруга, в 

том числе умерше-

го), опекуна, попечи-

теля и подопечного, 

на находящемся на 

территории Респуб-

лики Беларусь зе-

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

документы, подтверждающие отношения близко-

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

числе усыновленные, удочеренные), родные бра-

тья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, 

правнуки, супруги) или свойства (близкие род-

ственники другого супруга, в том числе умерше-

го), опекуна, попечителя и подопечного, – в слу-

чае, если продукция произведена лицами, с кото-

рыми заявитель состоит в таких отношениях 

5 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 15 дней 
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мельном участке, 

предоставленном им 

для строительства и 

обслуживания жило-

го дома и ведения 

личного подсобного 

хозяйства, коллек-

тивного садоводства, 

дачного строитель-

ства, огородничества 

в виде служебного 

земельного надела 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 18.14.:  

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Омельченко Людмила Леонидовна – управляющий делами Орлевского сельского исполнительно-

го комитета, служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 

до 14.00 выходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **18.14. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 18.14. - до завершения реализации указанной в 

справке продукции 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный 

участок (в случае отсутствия документов похозяйственного учета) 

57 
18.16. Принятие 

решения о предо-

ставлении льгот 

по уплате местных 

налогов, сборов, 

республиканских 

налогов, сборов 

(пошлин), полно-

стью уплачивае-

мых в местные 

бюджеты, а также 

арендной платы за 

земельные участ-

ки, находящиеся в 

государственной 

собственности 

заявление 

сведения о доходах гражданина и членов его се-

мьи, совместно с ним проживающих, за послед-

ние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления 

 

15 дней со дня по-

дачи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 1 месяц 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 18.16.:  

Ладыга Ольга Евгеньевна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 
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в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Тарас Татьяна Антоновна, главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **18.16. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 18.16. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 
- справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи, 
- сведения об освобождении либо снижении платы за питание детей в учреждениях, обеспе-
чивающих получение дошкольного образования, 
- сведения о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых и иных по-
мещениях, 
- сведения о наличии у гражданина и членов его семьи зарегистрированных транспортных 
средств, 
- сведения о регистрации гражданина и членов его семьи в качестве индивидуального пред-
принимателя или главы крестьянско-фермерского хозяйства 

ГЛАВА 22 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА 

НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 

58 
22.9. Принятие 

решения о воз-

можности исполь-

зования эксплуа-

тируемого капи-

тального строения 

по назначению в 

соответствии с 

единой классифи-

кацией назначения 

объектов недви-

жимого имуще-

ства 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность  

 

  

 

15 дней со дня пода-

чи заявления, а в 

случае запроса до-

кументов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных орга-

низаций – 1 месяц 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 22.9.:  

Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **22.9. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 22.9. - 6 месяцев 
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Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

-технический паспорт капитального строения (копия) 

59 22.24. Выдача 

справки, подтвер-

ждающей возведе-

ние до 8 мая 

2003 г. жилого до-

ма (жилого изоли-

рованного поме-

щения, иного стро-

ения), располо-

женного в городе 

или в сельском 

населенном пункте 

на предоставлен-

ном наследодателю 

в установленном 

порядке земельном 

участке, который 

при жизни насле-

додателя не был 

зарегистрирован в 

территориальной 

организации по 

государственной 

регистрации и не 

внесен в похозяй-

ственную книгу 

сельского (посел-

кового) исполни-

тельного и распо-

рядительного орга-

на, с указанием его 

фамилии, соб-

ственного имени, 

отчества, а также 

соответствие этого 

строения противо-

пожарным, сани-

тарным, экологи-

ческим, строитель-

ным и иным требо-

ваниям к недвижи-

мому имуществу, 

установленным за-

конодательством 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

1 месяц со дня об-

ращения 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 22.24.:  
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Омельченко Людмила Леонидовна, управляющий делами Орлевского сельского исполнительного 

комитета, служебный кабинет, тел. 38335, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00 выходной – суббота, воскресенье 

в случае ее отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ладыга Ольга Евгеньевна – главный специалист Орлевского сельского исполнительного комитета, 

служебный кабинет, тел. 38319, время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 вы-

ходной – суббота, воскресенье 

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры **22.24. - бес-

платно 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 22.24. - бессрочно 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин име-

ет право предоставить самостоятельно: 

- дополнительно документы не запрашиваются 

 

* Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления адми-

нистративной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), 

в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются госу-

дарственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится 

их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его 

полномочия, если с заявлением обращается представитель заинтересованного лица,  

а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Респуб-

лики Беларусь ”Об основах административных процедур“. 

** В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодатель-

ством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной  

процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, 

представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае 

частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, – 

документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в со-

ответствии с настоящим перечнем должна осуществляться бесплатно, требуется 

запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организа-

ций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не представлены такие 

документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запра-

шиваемых документов и (или) сведений. 

*** Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, 

разделенными точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после точки – 

порядковый номер в пределах главы. 


