
ПЕРЕЧЕНЬадминист рат ивных процедур, осущест вляемыхСкидельским городским исполнит ельнымкомит ет ом по заявлениям гражданНаименованиеадминистративнойпроцедуры Документы и (или)сведения, представляемые гражданиномдля осуществления административнойпроцедуры* Размер платы,взимаемой приосуществленииадминистратив-ной процедурыМаксимальныйсрокосуществленияадми-нистративнойпроцедуры Срокдействиясправки,другогодокумента(решения),выдаваемых(принимае-мого) приосуществле-нии адми-нистратив-нойпроцедуры1.1. Принят ие решения:1.1.2.о разрешенииот чужденияоднокварт ирногожилого дома,кварт иры вмногокварт ирном илиблокированном жиломдоме (далее внаст оящемподпункт е – жилоепомещение), а т акжеобъект анедвижимост и,образованного врезульт ат е его разделаили слияния,незавершенногозаконсервированногокапит альногост роения, долей в правесобст венност и науказанные объект ы,пост роенные(реконст руированные)или приобрет енные сиспользованиемльгот ного кредит алибо пост роенные(реконст руированные)с использованиемсубсидии на уплат у заявлениепаспорта граждан Республики Беларусь(далее – паспорта)  или иныедокументы, удостоверяющие личностьвсех членов семьи,  совместнопроживающих с собственникомписьменное согласие супруга (супруги),а также иных совершеннолетних членовсемьи, совместно проживающих ссобственником и  имеющих правовладения и пользования жилымпомещением, а также отсутствующихграждан, за которыми сохраняетсяправо владения и пользования жилымпомещением, удостоверенноенотариусом или другим должностнымлицом, имеющим право совершатьтакое нотариальное действие (далее –удостоверенное нотариально), а вслучае отчуждения незавершенногозаконсервированного капитальногостроения – письменное согласиесупруга (супруги)технический паспорт и документ,подтверждающий право собственностина жилое помещение, объектнедвижимости, образованный врезультате его раздела или слияния,незавершенное законсервированное бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иных орга-низаций –       1месяц бессрочно



2част и процент ов запользование кредит ом(субсидии на уплат участ и процент ов запользование кредит оми субсидии напогашение основногодолга по кредит у),выданным банками наих ст роит ельст во(реконст рукцию) вуст ановленном порядке(купля-продажа,дарение, мена либоиная сделка обот чуждении в т ечениепят и лет  со днядосрочного погашенияэт их кредит ов, но неболее периода,ост авшегося донаст упления срока ихполного погашения,уст ановленногокредит нымидоговорами, либодарение или мена допогашения эт ихкредит ов), в случаях,когда необходимост ьполучения т акогоразрешенияпредусмот реназаконодат ельнымиакт ами,регулирующимивопросыпредост авлениягражданамгосударст веннойподдержки прист роит ельст ве(реконст рукции) илиприобрет ении жилыхпомещений капитальное строение, долю в правесобственности на указанные объектыдокументы, подтверждающиеоснования отчуждения жилогопомещения, объекта недвижимости,образованного в результате его разделаили слияния, незавершенногозаконсервированного капитальногостроения, доли в праве собственностина указанные объекты (переезд вдругую местность, расторжение брака,смерть собственника жилогопомещения и иные)документ, подтверждающий погашениельготного кредита на строительство(реконструкцию) или приобретениежилого помещения (в случаенеобходимости подтвержденияуказанного факта)Перечень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждансправка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта;согласие ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» на дарение или  мену жилогопомещения, а также объекта недвижимости, образованного в результате его раздела или слияния,незавершенного законсервированного капитального строения, долей в праве собственности науказанные объекты, построенного (реконструированного) или приобретённого с привлечениемльготного кредита;



3согласие органов опеки и попечительства (в случае проживания в жилом помещениинесовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении либопризнанных нуждающимися в государственной защите, или граждан, признанных недееспособнымиили ограниченных в дееспособности судом, или закрепления этого жилого помещения за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей)Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедурыОт вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры . – управляющий деламиисполкома Шайнога О.А.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№4, тел.975-342 В случае отсутствия управляющего делами исполкома прием граждан ведет заместительпредседателя исполкома Рекеть Е.П., каб.№6, тел.975-0561.1.2-1.о разрешенииот чужденияземельногоучаст ка,полученногогражданином каксост оящим научет енуждающихся вулучшениижилищныхусловий, и (или)возведенного нанем  жилого домалибо объект анедвижимост и,образованного врезульт ат е егораздела, слиянияили вычленения изнего, доист ечения 8 летсо днягосударст веннойрегист рациит акого дома(долей в правесобст венност и науказанныеобъект ы),незавершенногозаконсервирован-ного ст роения,расположенногона т акомземельномучаст ке заявлениепаспорт или иной документ,удостоверяющий личностьдокумент, подтверждающий право наземельный участокдокумент, подтверждающий правособственности на жилой дом, объектнедвижимости, образованный  в результатеего раздела, слияния или вычленения изнего (долю в праве собственности науказанные объекты), незавершенноезаконсервированное капитальное строениедокументы, подтверждающие основанияотчуждения недвижимого имущества(направление на работу (службу) в другуюместность, потеря кормильца в семье,получение I  или II группы инвалидности идругие обстоятельства, объективносвидетельствующие о невозможностииспользования недвижимого имущества)документ, подтверждающий выкуп  вчастную собственность земельного участка,предоставленного в пожизненноенаследуемое владение или аренду, либовнесение  платы за право заключениядоговора аренды земельного участка срокомна 99 лет,  если земельный участок,предоставленный в пожизненноенаследуемое владение или аренду на срокменьший, чем 99 лет, в соответствии сзаконодательством не может бытьприобретен в частную собственностьдокумент, подтверждающий внесениегражданином Республики Беларусь платы в бесплатно10 рабочихдней со дняподачизаявления, а  вслучаеистребованиядокументовпри принятиирешения, несвязанного сотказом восуществлениинастоящейпроцедуры, -10 рабочихдней со дняпредоставле-ния такихдокументов бессрочно



4размере 100, 80 или 50 процентов откадастровой стоимости земельного участка,если земельный участок был предоставлен вчастную собственность соответственно безвнесения платы, с внесением платы вразмере 20 или 50 процентов от кадастровойстоимости земельного участкадокумент, подтверждающий досрочноевнесение платы за земельный участок,предоставленный в частную собственность,или платы за право заключения договорааренды земельного участка,предоставленного в аренду на 99 лет, еслиземлепользователю предоставляласьрассрочка  их внесениядокумент, подтверждающий погашениельготного кредита на строительство жилыхпомещений, если такой кредит привлекалсяПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждандополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры – начальник отделаземлеустройства и земельного кадастра г.Скидель  управления землеустройства Гродненскогорайисполкома Болтач М.К.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№1, тел.974-071В случае отсутствия начальника отдела землеустройства и земельного кадастра г.Скидель приемграждан ведет главный специалист отдела землеустройства и земельного кадастра г.Скидельуправления землеустройства Гродненского райисполкома Гурская М.А., каб.№1, тел.974-0711.1.5.о пост ановке научет  (восст а-новлении научет е) граждан,нуждающихся вулучшении жи-лищных условий заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность всехсовершеннолетних граждан, свидетельства орождении несовершеннолетних детей,принимаемых на учет нуждающихся вулучшении жилищных условий и (или)состоявших на таком учете документы, подтверждающие право навнеочередное или первоочередноепредоставление жилого помещения, – вслучае наличия такого правасведения о доходе и имуществе каждогочлена семьи – в случае постановки на учет(восстановления на учете) граждан,имеющих право на получение жилогопомещения социального пользования взависимости от их дохода и имущества бесплатно1 месяц со дняподачизаявления бессрочно



5Перечень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан          справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;          справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях внаселенном пункте по месту подачи заявления о принятии на учет нуждающихся в улучшениижилищных условий;          сведения об отсутствии факта постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищныхусловий по месту жительства супруга – в случае его регистрации в другом населенном пункте илирайоне населенного пункта;          решение местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемогожилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным итехническим требованиям – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищныхусловий по основанию, предусмотренному в  подпункте 3.1.3. пункта 3 Положения об учетеграждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилыхпомещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента РеспубликиБеларусь от 16 декабря 2013г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищныхотношений» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.12.2013, 1/14698);         копия трудового договора – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшениижилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.4 пункта 3 Положения обучете  граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилыхпомещений  государственного жилищного фонда;         заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний,указанных в перечне, определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь, приналичии которых признается невозможным его совместное проживание с другими лицами в однойкомнате или однокомнатной квартире, – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшениижилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.7 пункта 3 Положения обучете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилыхпомещений государственного жилищного фонда;         справка, содержащая сведения из записи акта о заключении брака, – при принятии граждан научет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте3.1.11 пункта 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и опорядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда;         копии документа об образовании и трудового договора (контракта) с трудоустроившейорганизацией – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий пооснованию, предусмотренному в подпункте 3.2 пункта 3 Положения об учете граждан,нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещенийгосударственного жилищного фонда;         договор найма жилого помещения – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшениижилищных условий по основаниям, предусмотренным в подпунктах 3.1.4–3.1.6 пункта 3 Положенияоб учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставленияжилых помещений государственного жилищного фонда;         документы, удостоверяющие отсутствие попечения родителей, сведения о закреплении жилыхпомещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за лицамииз числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также сведения о том, чтоуказанные лица не могут быть вселены в закрепленное жилое помещение, из которого выбыли, иневозможность вселения в это жилое помещение установлена местным исполнительным ираспорядительным органом по месту нахождения данного жилого помещения, – при принятииграждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренномучастью первой подпункта 3.3 пункта 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшениижилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищногофонда;        сведения об использовании льготного кредита, одноразовой субсидии на строительство(реконструкцию) или приобретение жилых помещений в течение пяти лет со дня государственной



6регистрации права на жилое помещение, построенное (реконструированное) или приобретенное сиспользованием государственной поддержки;        копия лицевого счета на жилое помещение, находящееся в собственности гражданина и членовего 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 собственностигражданина и членов его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет и (или) из которогоони убыли путем реализации права владения и пользования иным жилым помещением, жилымпомещением в общежитии, заключения договора найма жилого помещения частного жилищногофонда со всех мест регистрации за последние 5 лет.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.5-1о внесении изме-нения в сост авсемьи, с кот орымгражданин сос-т оит  на учет енуждающихся вулучшении жи-лищных условий(в случае увели-чения сост авасемьи) заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность всехсовершеннолетних граждан, свидетельствао рождении несовершеннолетних детей,принимаемых на учет нуждающихся вулучшении жилищных условий и (или)состоявших на таком учете документы, подтверждающие право навнеочередное или первоочередноепредоставление жилого помещения, – вслучае наличия такого правасведения о доходе и имуществе каждогочлена семьи – при наличии права наполучение жилого помещения социальногопользования в зависимости от дохода иимущества бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций - 1месяц бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан      справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;      справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях внаселенном пункте по месту подачи заявления;      сведения об отсутствии факта постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищныхусловий по месту жительства супруга – в случае его регистрации в другом населенном пункте илирайоне населенного пункта.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.5-2о внесении изме-нений в сост авсемьи, с кот орымгражданин сос-т оит  на учет енуждающихся вулучшении жи-лищных условий заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность всехсовершеннолетних граждан бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведений бессрочно



7(в случае умень-шения сост авасемьи) от другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций - 1месяц Перечень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан        справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;        справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях внаселенном пункте по месту подачи заявления.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.5-3о включении вот дельные спискиучет а нуждаю-щихся в улучше-нии жилищныхусловий заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность всехсовершеннолетних граждан, свидетельствао рождении несовершеннолетних детейдокументы, подтверждающие право навнеочередное или первоочередноепредоставление жилого помещения, – вслучае наличия такого правасведения о доходе и имуществе каждогочлена семьи – при наличии права наполучение жилого помещения социальногопользования в зависимости от дохода иимущества бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций - 1месяц бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.1.1.6. о разделе (объе-динении) очереди,о переоформленииочереди с гражда-нина на совер-шеннолет негочлена его семьи заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность всехсовершеннолетних граждан, свидетельства орождении несовершеннолетних детей,принимаемых на учет нуждающихся вулучшении жилищных условий и (или)состоящих на таком учете документы, подтверждающие право навнеочередное или первоочередноепредоставление жилого помещения, – вслучае наличия такого правасведения о доходе и имуществе каждогочлена семьи – в случае постановки на учет бесплатно1 месяц со дняподачизаявления бессрочно



8граждан, имеющих право на получениежилого помещения социального пользованияв зависимости от их дохода и имуществаПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан        справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.7. о снят ииграждан с учет ануждающихся вулучшении жи-лищных условий заявлениепаспорта или иные документы, удостове-ряющие личность всех совершеннолетнихграждан бесплатно15 дней со дняподачизаявления бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивных процедур №1.1.5., 1.1.5-1, 1.1.5-2, 1.1.5-3,1.1.6., 1.1.7. –  заместитель председателя исполкома  Рекеть Е.П.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№6, тел.975-056В случае отсутствия заместителя председателя исполкома прием граждан ведет управляющийделами исполкома Шайнога О.А., каб.№4, тел.975-3421.1.10. об индексацииименныхприват изацион-ных чеков«Жилье» (долее– чеки «Жилье») заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличностьчеки «Жилье» с выпиской из специального(чекового) счетасвидетельство о праве на наследство либокопия решения суда – в случае, если чеки«Жилье» были получены по наследству илирешению судадоговор дарения – в случае, если чеки«Жилье» были получены по договору даренияпроектно-сметная документация настроительство (реконструкцию) жилого дома,документы, подтверждающие стоимостьприобретенных стройматериалов в ценах,действующих на момент обращения, – вслучае строительства (реконструкции)одноквартирного, блокированного жилого домасправка о задолженности по строительству намомент обращения, выдаваемая организацией бесплатно1 месяц со дняподачизаявления бессрочно



9застройщиков или застройщиком, – в случаестроительства жилых помещений в составеорганизации застройщиков, в порядкедолевого участия в жилищном строительстве,по договорам создания объектов долевогостроительства или по иным договорам,предусматривающим строительство жилыхпомещенийдоговор купли-продажи жилого помещения – вслучае приобретения жилого помещенияпутем покупкиПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан        справка о начисленной жилищной квоте;        справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы(службы) в государственных органах, других организациях;         справка подразделения банка (юридического лица) о задолженности по возврату кредита(ссуды) на момент обращения гражданина – при погашении задолженности по кредитам (ссудам),взятым и использованным для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительномкооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства,реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищномстроительстве, приобретения жилья путем покупки;      сведения о дате ввода дома в эксплуатацию – при погашении задолженности по кредитам(ссудам), взятым и использованным для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищногостроительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия вжилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки после ввода дома в эксплуатацию.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.11.о разделениичеков «Жилье» заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличностьчеки «Жилье» с выпиской из специального(чекового) счета бесплатно1 месяц со дняподачизаявления бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан          справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.13. об изменениидоговора наймажилого поме-щения госуда-рст венногожилищногофонда:



10по т ребованиюнанимат елей,объединяющих-ся в одну семьювследст виепризнаниянанимат елемдругого членасемьипо т ребованиючлена семьинанимат еля заявления нанимателей, объединяющихся водну семьюпаспорт или иной документ, удостоверяющийличностьписьменное согласие совершеннолетнихчленов семьи, совместно проживающих снанимателями, объединяющимися в однусемьюдокументы, подтверждающие степень родства(свидетельство о заключении брака,свидетельство о рождении)документ, подтверждающий изменениефамилии или иных данных гражданина, – вслучае их изменениязаявление совершеннолетнего члена семьинанимателяпаспорт или иной документ, удостоверяющийличностьписьменное согласие нанимателя либосвидетельство о его смерти или копиярешения суда о признании нанимателяутратившим право владения и пользованияжилым помещением, а также письменноесогласие совершеннолетних членов семьинанимателя, проживающих совместно с нимдокумент, подтверждающий изменениефамилии или иных данных гражданина, – вслучае их изменениязаявление совершеннолетнего члена семьинанимателяпаспорт или иной документ, удостоверяющийличностьписьменное согласие проживающих совместнос ним других совершеннолетнихчленов семьи нанимателядокумент, подтверждающий приходящуюся наего долю общую площадь жилого помещения,либо соглашение о порядке пользованияжилым помещениемдокумент, подтверждающий изменениефамилии или иных данных гражданина, – вслучае их изменения бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот других госу-дарственныхорганов, иныхорганизаций –1 месяц 6 месяцев



11Перечень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждансправка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта;Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедурыОт вет ст венный за выполнение админист рат ивных процедур №1.1.10., 1.1.11., 1.1.13. –управляющий делами исполкома Шайнога О.А.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№4, тел.975-342В случае отсутствия управляющего делами  исполкома прием граждан ведет заместительпредседателя исполкома Рекеть Е.П., каб.№6, тел.975-0561.1.18.о предост авле-нии жилогопомещениякоммерческогоиспользованиягосударст вен-ного жилищ-ного фонда заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличность бесплатно1 месяц со дняподачизаявления бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан        сведения о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ьдокумент ы и (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.19. о предост авле-нииосвободив-шейся жилойкомнат ы госу-дарст венногожилищногофонда заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличность бесплатно15 дней со дняподачи заяв-ления, а в случаезапросадокументов и(или) сведений отдругих госу-дарственныхорганов, иныхорганизаций –1 месяц бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта;         сведения о состоянии  на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случаепредоставления освободившейся изолированной жилой комнаты государственного жилищногофонда).Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры



121.1.20. о предост ав-лении жилогопомещениягосу-дарст венногожилищногофонда меньшегоразмера взамензанимаемого заявление, подписанное совершеннолетнимичленами семьи нанимателя, а также инымигражданами, за которыми в соответствии сзаконодательством сохраняется равное снанимателем право владения и пользованияжилым помещениемпаспорта или иные документы,удостоверяющие личность нанимателя исовершеннолетних членов его семьи, а такжедругих граждан, за которыми в соответствиис законодательством сохраняется равное снанимателем право владения и пользованияжилым помещениемсвидетельства о рождении несовершеннолетнихдетей – для лиц, имеющихнесовершеннолетних детей бесплатно1 месяц со дняподачизаявления бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта;         согласие органов опеки и попечительства (в случае проживания в жилом помещениинесовершеннолетних или граждан, признанных недееспособными или ограниченных вдееспособности судом.)Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.22. о передаче всобст венност ьжилого поме-щения заявление, подписанное совершеннолетнимичленами семьи нанимателя, а также инымигражданами, за которыми в соответствии сзаконодательством сохраняется равное снанимателем право владения и пользованияжилым помещениемпаспорта или иные документы,удостоверяющие личность нанимателя исовершеннолетних членов его семьи, а такжедругих граждан, за которыми в соответствиис законодательством сохраняется равное снанимателем право владения и пользованияжилым помещениемсвидетельства о рождениинесовершеннолетних детей – для лиц, имеющихнесовершеннолетних детейдокумент, подтверждающий право на льготы бесплатно1 месяц со дняподачизаявления бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта;Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры



131.1.23.о включении всост ав органи-зации заст рой-щиков, форми-руемой из числаграждан, сост о-ящих на учет енуждающихся вулучшении жи-лищных условий заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность всехсовершеннолетних граждан, свидетельства орождении несовершеннолетних детей,состоящих на учете нуждающихся вулучшении жилищных условийдокументы, подтверждающие право навнеочередное получение льготного кредитана строительство (реконструкцию) илиприобретение жилого помещения, – в случаеналичия такого права бесплатно1 месяц со дняподачизаявления бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан        справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;        справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях всоответствующем населенном пункте.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.23-1о направленииграждан, сост о-ящих на учет енуждающихся вулучшении жи-лищных условийи имеющихправо на полу-чение льгот ныхкредит ов наст роит ельст во(реконст рукцию)или приоб-рет ение жилыхпомещений, длязаключениядоговоров купли-продажи жилыхпомещений,ст роит ельст вокот орых осу-щест влялось погосударст венно-му заказу заявлениедокументы, подтверждающие наличие права(внеочередного права) на получениельготного кредита на строительство(реконструкцию) или приобретение жилыхпомещений бесплатно10 рабочихдней послеприемкижилого дома вэксплуатацию -в случае подачизаявления доприемкижилого дома вэксплуатацию15 рабочихдней со дняподачизаявления -  вслучае подачизаявления послеприемкижилого дома вэксплуатацию 1 месяцПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан        справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;        справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях всоответствующем населенном пункте.



14Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.24. о предост ав-лении однора-зовой субсидиина ст роит ель-ст во (рекон-ст рукцию) илиприобрет ениежилого поме-щения заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличностьсведения о доходе и имуществе гражданина ичленов его семьипредварительный договор приобретенияжилого помещения – в случае приобретенияжилого помещения, за исключением жилогопомещения, строительство которогоосуществлялось по государственному заказусвидетельство (удостоверение) огосударственной регистрации земельногоучастка или государственный акт на правособственности на землю либо на правопожизненного наследуемого владения землей – в случае строительства (реконструкции)одноквартирного, блокированного жилогодомаудостоверенное нотариально обязательство онеоформлении в собственность занимаемогопо договору найма жилого помещения споследующим его освобождением – в случаеналичия такого помещениякопия зарегистрированного в установленномпорядке договора купли-продажи жилогопомещения – в случае приобретения жилогопомещения, строительство которогоосуществлялось по государственному заказусправка о предоставлении (непредоставлении)льготных кредитов по кредитным договорам,заключенным после 1 января 2004 г. либозаключенным до указанной даты, по которымкредитные обязательства на эту дату не былипрекращены, или погашении в полном объемезадолженности по этим кредитным договорамдо наступления срока погашениязадолженности по льготным кредитам ивыплаты процентов за пользование ими – вслучае предоставления одноразовой субсидиигражданам, с которыми заключались такиекредитные договорыдокумент, подтверждающий фактрасторжения договора создания объектадолевого строительства, в том числе в связи сотказом одной из сторон от исполнениятакого договора, выхода или исключения из бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций –15 дней послеполученияпоследнегодокумента,необходимогодля принятиярешения опредоставленииодноразовойсубсидии настроительство(реконструк-цию) илиприобретениежилогопомещения в случаепредоставле-ния однора-зовой суб-сидии настроительст-во (рекон-струкцию)жилого по-мещения – втечение срокастроительства(реконструк-ции),оговоренного вдоговоре,предусматри-вающемстроительство(рекон-струкцию)жилогопомещения, ноне более  3 летсо дняперечислениянаспециальныйсчет«Субсидия»в случаепредостав-ленияодноразовойсубсидии наприобретениежилогопомещения, заисключениемжилогопомещения,строительствокоторогоосущест-влялось погосударст-венномузаказу, –6 месяцев



15членов организации застройщиков,расторжения договора купли-продажи жилогопомещения, изъятия земельного участка, – вслучае необходимости подтвержденияуказанных фактов в случае пре-доставленияодноразовойсубсидии наприобретениежилогопомещения,строительст-во которогоосуществля-лось погосударствен-ному заказу, -до наступ-ления срокаполноговозврата(погашения)льготногокредита погосударствен-ному заказуПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан          справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;          справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи;          справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях внаселенном пункте по месту подачи заявления;         при строительстве (реконструкции) жилых помещений в составе организации застройщиков, впорядке долевого участия в жилищном строительстве по договору с застройщиком или иномудоговору о строительстве жилья:         выписка из решения местного исполнительного и распорядительного органа о включениигражданина в состав организации застройщиков, либо копия договора о долевом участии вжилищном строительстве, либо копия иного договора о строительстве;         справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения в текущих ценах,определенной на основании сметной документации, на дату подачи заявления на получениесубсидии;         при строительстве (реконструкции) одноквартирных, блокированных жилых домов иликвартир:          копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии, согласованной вустановленном порядке проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию)жилого дома или квартиры;        справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого дома или квартиры, стоимостивыполненных работ и закупленных материалов и изделий в текущих ценах, определенной наосновании сметной документации, на дату подачи заявления на получение субсидии;        при приобретении жилых помещений, за исключением жилых помещений, строительствокоторых осуществлялось по государственному заказу:        копия технического паспорта на приобретаемое жилое помещение;заключение об оценке (по определению оценочной стоимости) жилых помещений.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.28.о разрешениипредост авления заявление бесплатно на периоддействиядоговора



16жилого поме-щения (егочаст ей) подоговору наймажилого помеще-ния част ногожилищногофонда илидоговору арендыжилого поме-щения, пост ро-енного (рекон-ст руированного)или приобре-т енного с прив-лечением льгот -ного кредит алибопост роенного(реконст руиро-ванного) сиспользованиемсубсидии науплат у част ипроцент ов запользованиекредит ом(субсидии  науплат у част ипроцент ов запользованиекредит ом исубсидии напогашениеосновного долгапо кредит у),выданнымбанками на ихст роит ельст во(реконст рук-цию) вуст ановленномпорядке паспорта или иные документы, удостоверяющиеличность всех членов семьи, совместнопроживающих с собственникомписьменное согласие супруга (супруги), а такжеиных совершеннолетних членов семьи,совместно проживающих с собственником иимеющих право владения и пользования жилымпомещением, а также отсутствующих граждан, закоторыми сохраняется право владения ипользования жилым помещением,удостоверенное нотариальнотехнический паспорт и свидетельство(удостоверение) о государственной регистрациивозникновения, перехода права собственности(доли в праве собственности) на жилоепомещение (его части) 15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций –1 месяц найма жилогопомещениячастногожилищногофонда илидоговорааренды жилогопомещенияПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         справка о месте жительства и составе семьи или  копия лицевого счета.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.1.31.о предост авле-нии субсидиина уплат участ и заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность всехсовершеннолетних граждан бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а в бессрочно



17процент ов запользованиекредит ом(субсидии науплат у част ипроцент ов запользованиекредит ом исубсидии напогашениеосновного долгапо кредит у),выданнымбанками наст роит ельст во(реконст рук-цию) жилыхпомещений вуст ановленномпорядке для граждан, включенных в списки наполучение субсидии на уплату частипроцентов за пользование кредитом (субсидиина уплату части процентов за пользованиекредитом и субсидии на погашение основногодолга по кредиту), указанные в пункте  1.6.1настоящего перечня, - список на получениесубсидии на уплату части процентов запользование кредитом (субсидии на уплатучасти процентов за пользование кредитом исубсидии на погашение основного долга покредиту)для иных граждан:свидетельство (удостоверение) огосударственной регистрации земельногоучастка или государственный акт на правособственности на землю либо на правопожизненного наследуемого владения землёй– в случае строительства (реконструкции)одноквартирного жилого дома, квартиры вблокированном жилом домесведения о доходе и имуществе гражданина ичленов его семьи – в случае предоставлениясубсидии на уплату части процентов запользование кредитом (субсидии на уплатучасти процентов за пользование кредитом исубсидии на погашение основного долга покредиту) малообеспеченным гражданам,признаваемым таковыми для предоставленияим указанных субсидийкопия трудовой книжки – для граждан, стаж укоторых прерывался в течение периода, закоторый предоставляются сведения о доходе иимуществедоговор создания объекта долевогостроительства – в случае строительства жилогопомещения в порядке долевого участия вжилищном строительствевыписка из решения общего собранияорганизации застройщиков  (собранияуполномоченных) о приеме гражданина в этуорганизацию – в случае строительства жилогопомещения в составе организациизастройщиковсправка о сдаче жилого помещения (при ееналичии) случае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций –15 дней послеполученияпоследнегодокумента,необходимогодля принятиярешения опредоставле-нии субсидиина уплатучастипроцентов запользованиекредитом(субсидии науплату частипроцентов запользованиекредитом исубсидии напогашениеосновногодолга покредиту)



18справка об обеспеченности  жилымпомещением за счет жилищного фондаМинистерства обороны, другихгосударственных органов, имеющих воинскиеформирования и военизированныеорганизации (при ее наличии)справка о предоставлении (непредоставлении)льготных кредитов по кредитным договорам,заключенным после 1 января 2004 г. либозаключенным до указанной даты, по которымкредитные  обязательства на эту дату не былипрекращены, или о погашении в полномобъеме задолженности по этим кредитнымдоговорам до наступления срока погашениязадолженности по льготным кредитам ивыплаты процентов за пользование ими – вслучае предоставления субсидии на уплатучасти процентов за пользование кредитом исубсидии на погашение основного долга покредиту гражданам, с которыми заключалисьтакие кредитные договорыдокумент, подтверждающий факт расторжениядоговора создания объекта долевогостроительства, в том числе в связи с отказомодной из сторон от исполнения такогодоговора, выхода или исключения из членоворганизации застройщиков, расторжениядоговора купли-продажи жилого помещениягражданином, являвшимся получателемльготного кредита (одноразовой субсидии),изъятия земельного участка, - в случаенеобходимости подтверждения указанныхфактов1.1.32о внесенииизменений врешение опредост авле-нии субсидиина уплат участ ипроцент ов запользованиекредит ом(субсидии науплат у част ипроцент ов запользованиекредит ом исубсидии напогашениеосновного долга заявлениепри увеличении состава  семьи:паспорта или иные документы,удостоверяющие личность всехсовершеннолетних граждансвидетельства о рождении детейкопия решения суда об усыновлении(удочерении) – для семей, усыновивших(удочеривших) детейпри перемене лица в кредитном обязательствесо стороны кредитополучателя:паспорт или иной документ, удостоверяющийличностькопия кредитного договора бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае  запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций –1 месяц бессрочно



19по кредит у),выданнымбанками наст роит ельст во(реконст рук-цию) жилыхпомещений вуст ановленномпорядкеОт вет ст венный за выполнение админист рат ивных процедур №1.1.18., 1.1.19., 1.1.20., 1.1.22.,1.1.23., 1.1.23-1, 1.1.24, 1.1.28, 1.1.31, 1.1.32  – заместитель председателя исполкома Рекеть Е.П.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№6, тел.975-056В случае отсутствия заместителя председателя исполкома прием граждан ведет управляющийделами  исполкома Шайнога О.А., каб.№4, тел.975-3421.3. Выдачасправки:1.3.1. о сост оянии научет е нуж-дающихся вулучшении жи-лищных усло-вий паспорт или иной документ, удостоверяющийличность бесплатнов деньобращения 6 месяцевПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивной  процедуры №1.3.1.  – заместительпредседателя исполкома Рекеть Е.П.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№6, тел.975-056В случае отсутствия заместителя председателя исполкома прием граждан ведет инспекторисполкома Шостко  О.Н., каб.№4, тел.975-2411.3.7.о начисленнойжилищнойквот е паспорт или иной документ, удостоверяющийличность бесплатно10 дней со дняобращения бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры№1.3.7. – управляющий деламиисполкома Шайнога О.А.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№4, тел.975-342В случае отсутствия управляющего делами  исполкома прием граждан ведет инспектор исполкомаШостко О.Н., каб.№4, тел.975-2411.3.9.о предост ав-лении (непре- паспорт или иной документ, удостоверяющийличность бесплатнов день 6 месяцев



20дост авлении)одноразовойсубсидии наст роит ельст во(реконст рук-цию) или приоб-рет ение жилогопомещения обращенияПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивной  процедуры № 1.3.9.  – заместительпредседателя исполкома Рекеть Е.П.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№6, тел.975-056В случае отсутствия заместителя председателя исполкома прием граждан ведет инспекторисполкома Шостко О.Н., каб.№4, тел.975-2411.5.Выдачагражданам,сост оящим научёт енуждающихся вулучшениижилищныхусловий,направлений длязаключениядоговоровсозданияобъект овдолевогост роит ельст ва заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличность бесплатно3 дня со дняподачизаявления, а вслучае  запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций –10 дней бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры №1.5.  – заместительпредседателя исполкома Рекеть Е.П.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№6, тел.975-056В случае отсутствия заместителя председателя исполкома прием граждан ведет управляющийделами исполкома Шайнога О.А., каб.№4, тел.975-3421.6. Включение всписки на по-лучение льгот -ных кредит овграждан, сос-т оящих научет е нужда-ющихся в заявлениепаспорта или иные документы, удостоверяющиеличность всех совершеннолетних граждансвидетельство (удостоверение) огосударственной регистрации земельногоучастка или государственный акт на правособственности на землю либо на право бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот других 3 годав случаевключения всписки наполучениельготногокредита наприобретение



21улучшении жи-лищных условийпо мест у жи-т ельст ва (ра-бот ы, службы) ижелающихулучшит ь своижилищные ус-ловия пут емст роит ельст ва(реконст рукции)илиприобрет енияжилых поме-щений пожизненного наследуемого владения землей – вслучае строительства (реконструкции)одноквартирного, блокированного жилого домапредварительный договор приобретения жилогопомещения – в случае приобретения жилогопомещения, за исключением жилого помещениястроительство которого осуществлялось погосударственному заказусведения о доходе и имуществе гражданина ичленов его семьи – в случае включения всписки на получение льготных кредитовмалообеспеченных граждан, признаваемыхтаковыми для предоставления им льготныхкредитов на строительство (реконструкцию)или приобретение жилых помещенийкопия трудовой книжки – для граждан, стаж укоторых прерывался в течении периода, закоторый предоставляются сведения о доходе иимуществедоговор о создании объекта долевогостроительства или иной договор,предусматривающий строительство жилогопомещения, - в случае строительства жилогопомещения в порядке долевого участия вжилищном строительствевыписка из решения общего собранияорганизации застройщиков (собранияуполномоченных) о приеме гражданина в этуорганизацию – в случае строительства жилогопомещения в составе организации застройщиковсправка о сдаче жилого помещения (при ееналичии)справка об обеспеченности жилым помещениемза счет жилищного фонда Министерстваобороны, других государственных органов,имеющих воинские формирования ивоенизированные  организации (при ее наличии)копия зарегистрированного в установленномпорядке договора купли-продажи жилогопомещения – в случае приобретения жилогопомещения, строительство которогоосуществлялось по государственному заказусправка о предоставлении(непредоставлении) льготных кредитов покредитным договорам, заключенным после1 января 2004 г. либо заключенным до государствен-ных органов,иныхорганизаций –15 дней послеполученияпоследнегодокумента,необходимогодля включенияв списки наполучениельготныхкредитов жилогопомещения,строительствокоторого осу-ществлялосьпо государ-ственномузаказу, - донаступлениясрока полноговозврата(погашения)льготногокредита погосударст-венному заказу



22указанной даты, по которым кредитныеобязательства на эту дату не былипрекращены, или погашении в полномобъеме задолженности по этим кредитнымдоговорам до наступления срока погашениязадолженности по льготным кредитам ивыплаты процентов за пользование ими – вслучае включения в списки на получениельготных кредитов граждан, с которымизаключались такие кредитные договорыдокумент, подтверждающий фактрасторжения договора создания объектадолевого строительства, в том числе в связи сотказом одной из сторон от исполнениятакого договора, выхода или исключения изчленов организации застройщиков,расторжения договора купли-продажижилого помещения, изъятия земельногоучастка, – в случае необходимостиподтверждения указанных фактовПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         копии документов, подтверждающих наличие у гражданина согласованной в установленномпорядке проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию) жилого дома, –при строительстве (реконструкции) одноквартирного, блокированного жилого дома (квартиры вблокированном жилом доме);        копия технического паспорта на приобретаемое жилое помещение;        справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы(службы) каждого члена семьи кредитополучателя, а в случае пребывания на учете нуждающихся вулучшении жилищных условий – подтверждение о наличии заявления о добровольном снятиикредитополучателя и членов его семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий поокончании строительства (реконструкции или приобретения) жилого помещения;        сведения о наличии у кредитополучателя и членов его семьи в собственности жилыхпомещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения), а также жилых помещений(долей в праве общей собственности на жилые помещения), находившихся в собственности иотчужденных кредитополучателем и (или) членами его семьи в течение трех лет до заключениякредитного договора, расположенных в населенных пунктах Республики Беларусь;        справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ьдокумент ы и (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедурыОт вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры №1.6.  – заместительпредседателя исполкома Рекеть Е.П.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№6, тел.975-056В случае отсутствия заместителя председателя исполкома прием граждан ведет управляющийделами исполкома Шайнога О.А., каб.№4, тел.975-3421.8. Регист рациядоговоровнайма (аренды)жилого заявление, подписанное собственникомжилого помещения частного жилищногофонда и участниками общей долевойсобственности на жилое помещение бесплатно2 дня со дняподачизаявления, а в бессрочно



23помещениячаст ногожилищного фондаидополнит ельныхсоглашений кнему паспорт или иной документ, удостоверяющийличность собственника жилого помещениячастного жилищного фонда и нанимателяжилого помещения частного жилищногофонда (для иностранных граждан и лиц безгражданства, которым предоставленодополнительная защита в РеспубликеБеларусь, в случае отсутствия у нихдокумента для выезда за границу ииностранных граждан и лиц без гражданства,которые ходатайствуют о предоставлениистатуса беженца, дополнительной защиты илиубежища в Республике Беларусь, -свидетельство о предоставлениидополнительной защиты в РеспубликеБеларусь или свидетельство о регистрацииходатайства о предоставлении статусабеженца, дополнительной защиты илиубежища в Республике Беларусьсоответственно)три экземпляра договора найма (аренды)  илидополнительного соглашения к немутехнический паспорт и документ,подтверждающий право собственности нажилое помещениеписьменное согласие всех собственниковжилого помещения – в случае, если сдаетсяжилое помещение, находящееся в общейсобственности случае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударственных органов,иных орга-низаций –    10днейПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта;Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.13.Регист рацияписьменныхсоглашений опризнаниичленом семьи иписьменныхсоглашений опорядкепользованияжилымпомещением, ат акжедополнит ель-ных соглаше-ний к ним заявлениетри экземпляра письменного соглашения опризнании членом семьи и (или) письменногосоглашения о порядке пользования жилымпомещением или дополнительныхсоглашений к нимдокументы, подтверждающие степень родства(свидетельство о заключении брака,свидетельство о рождении)для собственников жилого помещения:документ, подтверждающий правособственности на жилое помещение бесплатно2 дня со дняподачи заяв-ления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосударствен-ных органов,иныхорганизаций –10 дней бессрочно



24(раст оржениясоглашений) письменное согласие совершеннолетнихчленов, бывших членов семьи собственника,проживающих совместно с ним и имеющихдолю в праве собственности на это жилоепомещениеписьменное согласие всех участников общейдолевой собственности на жилое помещение– при предоставлении права владения ипользования жилым помещением членамсемьи одного из участников общей долевойсобственности на жилое помещение, заисключением супруга (супруги), детей иродителейписьменное согласие совершеннолетнихчленов семьи члена организациизастройщиков, проживающих совместно сним, - для членов организации застройщиков,не являющихся собственниками жилыхпомещенийдля нанимателей жилого помещения:документ, подтверждающий право владения ипользования жилым помещениемписьменное согласие членов, бывших членовсемьи нанимателя, проживающих совместно сним, письменное согласие другихнанимателей жилого помещения, если онопредоставлено по договору найма жилогопомещения нескольким нанимателямкопия извещения о расторжении письменногосоглашения о признании членом семьи и(или) письменного соглашения о порядкепользования жилым помещением иписьменное подтверждение его направления –для регистрации расторжения письменныхсоглашений путем одностороннего отказа отих исполненияПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта;Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры1.14.Регист рациядоговора аренды(субаренды)нежилого заявлениедокумент, подтверждающий правособственности на нежилое помещение,машино-место 0,2 базовойвеличины2 дня со дняподачи заяв-ления, а в бессрочно



25помещения,машино-мест а письменное согласие всех участников общейдолевой собственности на нежилоепомещение, машино-местотри экземпляра договора аренды (субаренды) случае запросадокументов и(или) сведенийот других госу-дарственныхорганов, иныхорганизаций –10 днейПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры №1.8., 1.13., 1.14. – управляющийделами исполкома Шайнога О.А.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№4, тел.975-342В случае отсутствия управляющего делами  исполкома прием граждан ведет инспектор исполкомаШостко О.Н., каб.№4, тел.975-2415.1. Регист рациярождения заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность родителей(родителя), заявителя (за исключениеминостранных граждан и лиц без гражданства,ходатайствующих о предоставлении статусабеженца,  дополнительной защиты илиубежища в Республике Беларусь, ииностранных граждан и лиц без гражданства,которым предоставлена дополнительнаязащита в Республике Беларусь)свидетельство о регистрации ходатайства опредоставлении статуса беженца,дополнительной защиты или убежища вРеспублике Беларусь – для иностранныхграждан и лиц без гражданства,ходатайствующих о предоставлении статусабеженца, дополнительной защиты илиубежища в Республике Беларусьсвидетельство о предоставлениидополнительной защиты в РеспубликеБеларусь – для иностранных граждан и лицбез гражданства, которым предоставленадополнительная защита в РеспубликеБеларусьмедицинская справка о рождении либо копиярешения суда об установлении фактарождениядокумент, являющийся основанием длязаписи сведений об отце ребенка в записиакта о рождении (совместное заявлениеродителей ребенка, не состоящих в бракемежду собой, копия решения суда об бесплатно2 дня со дняподачизаявления, приторжественнойрегистрациирождения – 3дня, приодновременнойрегистрациирождения,установленияотцовства изаключениябрака – в деньрегистрациизаключениябрака, а вслучае запросасведений и(или)документов отдругихгосударствен-ных органов,иных орга-низаций –1 месяц бессрочно



26установлении отцовства), – в случае, еслиродители ребенка не состоят в браке междусобойзаявление матери ребенка, подтверждающее,что ее супруг, бывший супруг не являетсяотцом ребенка, паспорт или иной документ,удостоверяющий личность фактического отцаребенка, заявление супруга, бывшего супругаматери ребенка, подтверждающее, что он неявляется отцом ребенка, совместноезаявление матери и фактического отцаребенка о регистрации установленияотцовства – в случае регистрации рожденияребенка у матери, заявляющей, что ее супруг,бывший супруг не является отцом ребенкадокумент, подтверждающий заключениебрака между родителями ребенка, – в случае,если брак заключен за пределами РеспубликиБеларусьдокумент, подтверждающий прекращениебрака или признание его недействительныммежду родителями ребенка (за исключениемдокументов, выданных органом загсаРеспублики Беларусь), – в случае, если со дняпрекращения брака или признания егонедействительным до рождения ребенкапрошло не более 10 месяцевПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждандополнительно документы не запрашиваются.5.2. Регистрациязаключениябрака совместное заявление лиц, вступающих вбракпаспорта или иные документы,удостоверяющие личность лиц, вступающих вбрак заявление о снижении брачного возраста,решение органов опеки и попечительствалибо копия решения суда об объявлениинесовершеннолетнего полностью дееспособным(эмансипация), медицинская справка осостоянии здоровья (подтверждающаябеременность) лица, вступающего в брак, –для лица, не достигшего 18-летнего возрастазаявление лиц, вступающих в брак, осокращении срока заключения брака суказанием особых обстоятельств, по которымнеобходимо сокращение срока заключения 1 базоваявеличина зарегистрациюзаключениябрака, включаявыдачусвидетельства3 месяца со дняподачизаявления бессрочно



27брака, и документы, являющиеся основаниемдля сокращения данного срока, – в случаесокращения срока заключения браказаявление лиц, вступающих в брак, суказанием уважительных причин, по которымони не могут прибыть в орган загса длярегистрации заключения брака, – в случаерегистрации заключения брака вне помещенияоргана загсакопия решения суда об установлении фактасостояния в фактических брачныхотношениях, возникших до 8 июля 1944 г., –в случае регистрации заключения брака наосновании такого решения судадокумент, подтверждающий внесение платыпомимо указанных документов лицами,вступающими в брак, представляются:гражданами Республики Беларусь:вид на жительство, выданный компетентныморганом государства постоянногопроживания, – в случае, если гражданинРеспублики Беларусь постоянно проживает запределами Республики Беларусьдокумент об отсутствии зарегистрированногобрака с другим лицом, выданныйкомпетентным органом государствапостоянного проживания, – в случае, еслигражданин Республики Беларусь постояннопроживает за пределами Республики Беларусьдокументы, подтверждающие прекращениепредыдущего брака (за исключениемдокументов, выданных органом загсаРеспублики Беларусь), – в случаепрекращения бракаПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.5.3. Регист рацияуст ановленияот цовст ва совместное заявление родителей обустановлении отцовства либо заявление орегистрации установления отцовства наосновании решения суда об установленииотцовствапаспорта или иные документы, удостоверяющиеличность заявителей (заявителя) бесплатно2 дня со дняподачи заяв-ления, приодновременнойторжественнойрегистрациирождения и бессрочно



28свидетельство о рождении ребенка – в случае,если регистрация рождения ребенка былапроизведена ранееписьменное согласие совершеннолетнеголица, в отношении которого производитсярегистрация установления отцовства, – вслучае регистрации установления отцовства вотношении лица, достигшегосовершеннолетиякопия решения суда об установленииотцовства – в случае регистрацииустановления отцовства по решению суда регистрацииустановленияотцовства – 3дня, приодновременнойрегистрациирождения, уста-новления от-цовства изаключениябрака – в деньрегистрациизаключениябрака, приподаче сов-местногозаявления дорожденияребенка – в деньрегистрациирождения ре-бенка, а вслучае запросасведений и(или)документов отдругих госу-дарственныхорганов, иныхорганизаций –1 месяцПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.5.5. Регист рациясмерт и заявлениепаспорта или иные документы,удостоверяющие личность умершего (при ихналичии) и заявителя (за исключениеминостранных граждан и лиц без гражданства,ходатайствующих о предоставлении статусабеженца, дополнительной защиты илиубежища в Республике Беларусь, ииностранных граждан и лиц без гражданства,которым предоставлена дополнительнаязащита в Республике Беларусь)свидетельства умершего (при их наличии) изаявителя о регистрации ходатайства опредоставлении статуса беженца,дополнительной защиты или убежища вРеспублике Беларусь – для иностранных бесплатнов день подачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот других госу-дарственныхорганов, иныхорганизаций –1 месяц бессрочно



29граждан и лиц без гражданства,ходатайствующих о предоставлении статусабеженца, дополнительной защиты илиубежища в Республике Беларусьврачебное свидетельство о смерти(мертворождении) либо копия решения судаоб установлении факта смерти илиобъявлении гражданина умершимдокумент специализированной организации,осуществившей погребение умершего, – вслучае регистрации смерти по местузахоронения умершеговоенный билет умершего – в случаерегистрации смерти военнослужащихПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.5.13.Выдача справоко рождении,о смерт и паспорт или иной документ, удостоверяющийличность бесплатнов день обра-щения, но неранее днярегистрациирождения,смерти бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.5.14. Выдача спра-вок, содержа-щих сведения иззаписей акт овгражданскогосост ояния (озаписи акт агражданскогосост ояния, обот сут ст виизаписи акт а озаключениибрака), иизвещений  обот сут ст виизаписи акт а заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличностьдокумент, подтверждающий изменениефамилии или иных данных гражданина,- вслучае их изменения бесплатно3 дня со дняподачи заяв-ления – приналичии со-ответствующейзаписи актагражданскогосостояния, принеобходимостипроведения спе-циальнойпроверки –   15дней, а приотсутствиитакой записи –1 месяц 1 год



30гражданскогосост оянияПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         дополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивных процедур №5.1., 5.2, 5.3., 5.5., 5.13., 5.14. –управляющий делами  исполкома Шайнога О.А.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№4, тел.975-342В случае отсутствия управляющего делами исполкома прием граждан ведет заместительпредседателя  исполкома Рекеть Е.П., каб.№6, тел.975-0566.6.Пост ановка научет  ребенка,нуждающегосяв определении вучреждениеобразования дляполучениядошкольногообразования паспорт или иной документ, удостоверяющийличность законного представителя ребенкасвидетельство о рождении ребенка (при егоналичии – для детей, являющихсянесовершеннолетними иностраннымигражданами и лицами без гражданства,которым предоставлены статус беженца,дополнительная защита или убежище вРеспублике Беларусь либо которыеходатайствуют о предоставлении статусабеженца,  дополнительной защиты илиубежища в Республике Беларусь) бесплатнов деньобращения до получениянаправления вучреждениеобразованияПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждандополнительно документы не запрашиваются.6.7.Выдача направ-ления в госу-дарст венноеучреждение обра-зования дляосвоения содер-жания образова-т ельной прог-раммы дошкол-ьного образования,образоват ельнойпрограммыспециальногообразования науровне дошколь-ного образования,образоват ельнойпрограммы спе-циального обра-зования на уровнедошкольногообразования для паспорт или иной документ, удостоверяющийличность законного представителя ребенкасвидетельство о рождении ребенка (при егоналичии – для детей, являющихсянесовершеннолетними иностраннымигражданами и лицами без гражданства,которым предоставлены статус беженца,дополнительная защита или убежище вРеспублике Беларусь либо которыеходатайствуют о предоставлении статусабеженца,  дополнительной защиты илиубежища  в Республике Беларусь)заключение врачебно-консультационнойкомиссии – в случае направления ребенка вгосударственный санаторный ясли-сад,государственный санаторный детский сад,санаторную группу государственногоучреждения образованиязаключение государственного центракоррекционно-развивающего обучения иреабилитации – в случае направления ребенка в бесплатнов деньобращения 15 дней



31лиц с инт ел-лект уальной не-дост ат очност ью группу интегрированного обучения ивоспитания государственного учрежденияобразования, специальную группугосударственного учреждения образования,государственное специальное дошкольноеучреждениеПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждандополнительно документы не запрашиваются.От вет ст венный за выполнение админист рат ивных процедур №6.6., 6.7. – инспектор исполкомаБартош И.С.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№5, тел.975-408В случае отсутствия  инспектора исполкома прием граждан  ведет инспектор  исполкома РудойЕ.А.., каб.№5, тел.975-40815.19.Принят иерешения опост ановкеграждан на учетнуждающихся вмест ах храненият ранспорт ныхсредст в заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличность с отметкой о регистрации по местужительствакопия  свидетельства о регистрациитранспортного средства (техническогопаспорта)документ, подтверждающий право напервоочередное вступление в гаражныйкооператив или кооператив, осуществляющийэксплуатацию автомобильной стоянки (приналичии такового права) бесплатно15 рабочихдней со дняподачизаявления бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан          информация о наличии (отсутствии) у гражданина в собственности гаража в данномнаселенном пункте.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры15.20.Принят иерешения оснят ии гражданс учет ануждающихся вмест ах храненият ранспорт ныхсредст в заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличность бесплатно5 дней со дняподачизаявления бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждандополнительно документы не запрашиваются.



32От вет ст венный за выполнение админист рат ивных процедур №15.19, 15.20.  – заместительпредседателя исполкома Рекеть Е.П.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№6, тел.975-056В случае отсутствия заместителя председателя исполкома прием граждан ведет управляющийделами исполкома Шайнога О.А., каб.№4, тел.975-34218.14. Выдача справки,подт верждаю-щей, чт ореализуемаяпродукция про-изведена физи-ческим лицом и(или) лицами,сост оящими сним в от но-шениях близ-кого родст ва(родит ели (усы-новит ели,удочерит ели),дет и (в т омчислеусыновленные,удочеренные),родные брат ьяи сест ры, дед,бабка, внуки,прадед, прабаб-ка, правнуки,супруги) илисвойст ва (близ-кие родст -венники другогосупруга, в т омчисле умер-шего), опекуна,попечит еля иподопечного, наземельномучаст ке,находящемся нат еррит орииРеспубликиБеларусь ипредост авлен-ном ему и (или)т аким лицамдляст роит ельст ваи  (или)обслуживанияоднокварт ирно-го  жилого дома, заявлениепаспорт или иной документ, удостоверяющийличностьдокументы, подтверждающие отношенияблизкого родства (родители (усыновители,удочерители), дети (в том числе усыновленные,удочеренные), родные братья и сестры, дед,бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки,супруги) или свойства (близкие родственникидругого супруга, в том числе умершего),опекуна, попечителя и подопечного, – в случае,если продукция произведена лицами, скоторыми заявитель состоит в такихотношенияхдокумент, подтверждающий право наземельный участок бесплатно5 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот других госу-дарственныхорганов, иныхорганизаций –15 дней до завер-шения реа-лизацииуказанной всправкепродукции,но не более 1года со днявыдачисправки



33зарегист риро-ваннойорганизациейпогосударст вен-нойрегист рациинедвижимогоимущест ва,прав на него исделок с нимкварт иры вблокированномжилом доме,ведения лич-ного подсобногохозяйст ва,огородничест ва,сенокошения ивыпасасельскохозяй-ст венныхживот ных,садоводст ва,дачного ст рои-т ельст ва, в видеслужебногоземельногонаделаПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан           выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельныйучасток (в случае отсутствия документов похозяйственного учета).Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедуры  От вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры №18.14. – инспекторгорисполкома Бартош И.С.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№5,тел.975-408В случае отсутствия инспектора  исполкома  прием граждан ведет  инспектор исполкомаРудой Е.А., каб.№5, тел.975-40818.16. Принят ие ре-шения о пре-дост авлении(от казе впредост авлении)льгот  поналогам, сборам(пошлинам),полност ьюуплачиваемым в заявлениесведения о доходах гражданина за последние12 месяцев, предшествующих месяцу подачизаявления, и (или) сведения о нахождениигражданина в трудной жизненной ситуации сприложением подтверждающих документов(при их наличии) бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосудар-ственных бессрочно



34мест ныебюджет ы, ат акжеарендной плат еза земельныеучаст ки,находящиеся вгосударст вен-нойсобст венност и органов, иныхорганизаций –1 месяцПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждан         Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедур .От вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры №18.16.  – инспектор исполкомаБартош И.С.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№5, тел.975-408В случае отсутствия инспектора  исполкома прием граждан ведет управляющий деламиисполкома Шайнога О.А. каб.№4, тел.975-34222.8. Принят иерешения, под-т верждающегоприобрет ат ель-ную давност ь нанедвижимоеимущест во заявление с указанием сведений,подтверждающих факт добросовестного,открытого и непрерывного владениянедвижимым имуществом в течение 15 лет бесплатно15 дней со дняподачизаявления, а вслучае запросадокументов и(или) сведенийот другихгосудар-ственных ор-ганов, иныхорганизаций–1 месяц бессрочноПеречень документ ов и (или) сведений, самост оят ельно запрашиваемых мест нымиисполнит ельными и распорядит ельными органами при осущест влении  админист рат ивныхпроцедур по заявлениям граждансправка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счёта;выписки из регистрационной книги.Заинт ересованное лицо при подаче заявления вправе самост оят ельно предст авит ь документ ыи (или) сведения, необходимые для осущест вления админист рат ивной процедурыОт вет ст венный за выполнение админист рат ивной процедуры №22.8. –  управляющий деламиисполкома Шайнога О.А.Дни приема: понедельник-пятница, каб.№4,тел.975-342В случае отсутствия управляющего делами исполкома прием граждан ведет заместительпредседателя исполкома Рекеть Е.П., каб.№6, тел.975-056




