
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, прием заявлений 
и выдача решений по которым осуществляются 
через службу "одно окно" Гродненского  
райисполкома 

 
Режим работы службы «одно окно»: 

Понедельник с 8.00 до 13.00  и с 14.00 до 20.00 

Вторник-пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

Суббота, воскресенье - выходные 

  

Прием документов по административным процедурам  

осуществляют специалисты службы «одно окно»: 

Зданчук Виктор Николаевич,  тел.738925 

Мироненко Светлана Тадеушевна, тел. 738951 

Фоков Александр Вячеславович, тел. 738927 

Комиссарова Наталья Станиславовна, тел. 738926 

по адресу: г. Гродно ул. Горького,51, 1 этаж, каб. 100 
 
 
 По заявлениям граждан в соответствии с Указом Президента Республики  

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
 

Наименование 
администра-

тивной проце-
дуры 

Документы и (или) сведения, пред-
ставляемые гражданином для осу-

ществления административной 
процедуры* 

Размер 
платы, 
взимае-
мой при 

осу-
ществ-
лении 

админи-
стратив-

ной 
проце-
дуры** 

Макси-
мальный 
срок осу-

ществления 
админи-

стративной 
процедуры 

Срок дей-
ствия  

справки, 
другого до-

кумента 
(решения), 

выдаваемых 
(принимае-
мого) при 

осуществле-
нии админи-
стративной 
процедуры 

1.1.2. Принятие 
решения  *** о 
разрешении от-
чуждения од-
ноквартирного 
жилого дома, 
квартиры в 
многоквартир-
ном или блоки-
рованном жи-
лом доме (далее 
в настоящем 
подпункте, 
подпунктах 
1.1.2-2, 1.1.28, 
1.1.31, 1.1.32, 

заявление 
 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
членов семьи, совместно прожи-
вающих с собственником 
 
письменное согласие супруга (су-
пруги), а также иных совершенно-
летних членов семьи, совместно 
проживающих с собственником и 
имеющих право владения и поль-
зования жилым помещением, а 
также отсутствующих граждан, за 
которыми сохраняется право вла-
дения и пользования жилым по-

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударст-
венных ор-
ганов, иных 
организаций 
– 1 месяц 

бессрочно  
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пункта 1.6, 
подпункте 
2.47.1 пункта 
2.47 настояще-
го перечня – 
жилое помеще-
ние), а также 
объекта недви-
жимости, обра-
зованного в ре-
зультате его 
раздела или 
слияния, неза-
вершенного за-
консервирован-
ного капиталь-
ного строения, 
долей в праве 
собственности 
на указанные 
объекты, по-
строенные (ре-
конструиро-
ванные) или 
приобретенные 
с использова-
нием  льготного 
кредита либо 
построенные 
(реконструиро-
ванные) с ис-
пользованием 
субсидии на 
уплату части 
процентов за 
пользование 
кредитом (суб-
сидии на упла-
ту части про-
центов за поль-
зование креди-
том и субсидии 
на погашение 
основного дол-
га по кредиту), 
выданным бан-
ками на их 
строительство 
(реконструк-
цию) в уста-
новленном по-
рядке (купля-
продажа, даре-
ние, мена либо 
иная сделка об 
отчуждении в 
течение пяти 
лет со дня до-
срочного пога-
шения этих 

мещением, удостоверенное нота-
риально, а в случае отчуждения 
незавершенного законсервирован-
ного капитального строения - 
письменное согласие супруга (су-
пруги 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение (объ-
ект недвижимости, образованный 
в результате его раздела на слия-
ния, незавершенное законсервиро-
ванное капитальное строение, до-
лю в праве собственности на ука-
занные объекты) 
 
документы, подтверждающие ос-
нования отчуждения жилого по-
мещения (объекта недвижимости, 
образованного законсервирован-
ного в результате его раздела или 
слияния, незавершенного закон-
сервированного капитального 
строения, доли в праве собствен-
ности на указанный объект) (пере-
езд в другую местность, расторже-
ние брака, смерть собственника 
жилого помещения и иные) 
 
документ, подтверждающий пога-
шение льготного кредита на стро-
ительство (реконструкцию) или 
приобретение жилого помещения 
(в случае необходимости подтвер-
ждения указанного факта 
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кредитов, но не 
более периода, 
оставшегося до 
наступления 
срока их полно-
го погашения, 
установленного 
кредитными 
договорами, 
либо дарение 
или мена до по-
гашения этих 
кредитов), в 
случаях, когда 
необходимость 
получения та-
кого разреше-
ния предусмот-
рена законода-
тельными акта-
ми, регулиру-
ющими вопро-
сы предостав-
ления гражда-
нам государ-
ственной под-
держки при 
строительстве 
(реконструк-
ции) или при-
обретении жи-
лых помещений 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета на отчуждаемое и 
(или) приобретаемое жилое помещение 
 
сведения о согласии открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларус-
банк» на дарение или мену жилого помещения (его частей, долей в праве собственности), а 
также объекта недвижимости, образованного в результате его раздела или слияния, незавер-
шенного законсервированного капитального строения, долей в праве собственности на ука-
занные объекты построенного (реконструированного) или приобретенного с привлечением 
льготного кредита 
  
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.2-1. Приня-
тие решения о 
разрешении 
раздела или из-
менения целе-
вого назначе-
ния земельного 
участка, предо-
ставленного 
гражданину для 
строительства и 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
документ, удостоверяющий право 
на земельный участок 
 
документ, подтверждающий право 
собственности на жилой дом, объ-
ект недвижимости, образованный 

бес-

платно 

10 рабочих 

дней со дня 

подачи за-

явления, а в 

случае ис-

требования 

документов 

при приня-

тии реше-

бессрочно 



 4 

(или) обслужи-
вания жилого 
дома как состо-
ящему на учете 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий, до истече-
ния 5 лет со дня 
государствен-
ной регистра-
ции жилого до-
ма, либо от-
чуждения тако-
го земельного 
участка и (или) 
возведенного 
на нем жилого 
дома, объекта 
недвижимости, 
образованного 
в результате его 
раздела, слия-
ния или вычле-
нения из него 
(долей в праве 
собственности 
на указанные 
объекты), до 
истечения 5 лет 
со дня государ-
ственной реги-
страции жилого 
дома и (или) 
незавершенно-
го законсерви-
рованного 
строения (после 
отказа местного 
исполнительно-
го комитета от 
приобретения 
такого отчуж-
даемого участ-
ка и (или) объ-
ектов) и об из-
менении вида 
права на зе-
мельный уча-
сток в случаях, 
когда необхо-
димость такого 
изменения 
предусмотрена 
Кодексом Рес-
публики Бела-
русь о земле 

в результате его раздела, слияния 
или вычленения из него (долю в 
праве собственности на указанные 
объекты), незавершенное закон-
сервированное капитальное строе-
ние (если такие объекты зареги-
стрированы в едином государ-
ственном регистре недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с 
ним) 
 
документ, подтверждающий пол-
ное исполнение обязательств по 
кредитному договору (в том числе 
досрочное), если такой кредит 
привлекался 
 
документы, подтверждающие ос-
нования отчуждения недвижимого 
имущества (направление на работу 
(службу) в другую местность, из-
менение места жительства (в том 
числе выезд за пределы республи-
ки, области), потеря кормильца в 
семье, получение I или II группы 
инвалидности, расторжение брака 
с необходимостью раздела сов-
местного имущества и другие об-
стоятельства, объективно свиде-
тельствующие о невозможности 
использования недвижимого иму-
щества), - в случае принятия ре-
шения о разрешении отчуждения 
 
заключение о независимой оценке 
по определению рыночной стои-
мости земельного участка или 
права аренды земельного участка 
сроком на 99 лет (если он в соот-
ветствии с законодательством не 
может быть предоставлен в част-
ную собственность) с учетом 
предполагаемого вида права на зе-
мельный участок и (или) его ново-
го целевого назначения - в насе-
ленных пунктах и на иных терри-
ториях, определенных областны-
ми, Минским городским исполни-
тельными комитетами <*****> 
 
документ, подтверждающий вне-
сение платы за земельный участок 
по рыночной стоимости таких зе-
мельных участков, но не ниже ка-
дастровой стоимости без предо-
ставления рассрочки, - в населен-
ных пунктах и на иных территори-
ях, определенных областными, 
Минским городским исполнитель-
ными комитетами, если земельный 

ния, не свя-

занного с 

отказом в 

осуществ-

лении 

настоящей 

процедуры, 

- 10 рабо-

чих дней со 

дня пред-

ставления 

таких до-

кументов 
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участок принадлежит не на праве 
частной собственности <*****> 
 
документ, подтверждающий до-
плату разницы между рыночной 
стоимостью и кадастровой стои-
мостью земельного участка, - в 
населенных пунктах и на иных 
территориях, определенных об-
ластными, Минским городским 
исполнительными комитетами, ес-
ли земельный участок ранее был 
выкуплен в частную собственность 
по кадастровой стоимости 
<*****> 
 
документ, подтверждающий до-
срочное внесение в полном объеме 
платы за земельный участок, пла-
ты за право аренды земельного 
участка, - если земельный участок 
предоставлен в частную собствен-
ность или аренду с рассрочкой 
внесения платы <*****> 
 
документ, подтверждающий вне-
сение гражданином Республики 
Беларусь платы в размере 100, 80 
или 50 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка, ес-
ли земельный участок был предо-
ставлен в частную собственность 
соответственно без внесения пла-
ты, с внесением платы в размере 
20 или 50 процентов от кадастро-
вой стоимости земельного участка 
<*****> 
 
документ, подтверждающий вне-
сение платы за право аренды сро-
ком на 99 лет по рыночной стои-
мости таких участков (если зе-
мельный участок в соответствии с 
законодательством не может быть 
предоставлен в частную собствен-
ность), но не ниже размера платы 
за право аренды сроком на 99 лет 
без предоставления рассрочки, - в 
населенных пунктах и на иных 
территориях, определенных об-
ластными, Минским городским 
исполнительными комитетами 
<*****> 
 
документ, подтверждающий до-
плату разницы между платой за 
право аренды сроком на 99 лет по 
рыночной стоимости и платой за 
право аренды сроком на 99 лет 
(если земельный участок в соот-
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ветствии с законодательством не 
может быть предоставлен в част-
ную собственность), - в населен-
ных пунктах и на иных территори-
ях, определенных областными, 
Минским городским исполнитель-
ными комитетами, если право 
аренды на земельный участок сро-
ком на 99 лет было приобретено в 
соответствии с законодательством 
<*****> 
 
документ, подтверждающий вне-
сение платы по кадастровой стои-
мости земельных участков без 
предоставления рассрочки, - на 
территориях, за исключением тер-
риторий, определенных областны-
ми, Минским городским исполни-
тельными комитетами, где вносит-
ся плата за земельный участок по 
его рыночной стоимости <*****> 
 
документ, подтверждающий вне-
сение платы за право аренды сро-
ком на 99 лет (если земельный 
участок в соответствии с законода-
тельством не может быть предо-
ставлен в частную собственность) 
без предоставления рассрочки, - на 
территориях, за исключением тер-
риторий, определенных областны-
ми, Минским городским исполни-
тельными комитетами, где вносит-
ся плата за право аренды сроком 
на 99 лет по рыночной стоимости 
земельного участка <*****> 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
  
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.2-2. Приня-
тие решения о 
разрешении от-
чуждения жи-
лого помеще-
ния, доли (до-
лей) в праве 
собственности 
на него, приоб-
ретенных с ис-
пользованием 
средств семей-
ного капитала, 
до истечения 5 

заявление 
 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность, всех 
членов семьи, совместно прожи-
вающих с собственником (для 
несовершеннолетних членов семьи 
при отсутствии у них паспорта или 
иного документа, удостоверяюще-
го личность, - свидетельство о 
рождении) 
 
письменное согласие супруга (су-
пруги), а также иных совершенно-

бес-

платно 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

единовре-

менно 
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лет со дня гос-
ударственной 
регистрации 
права соб-
ственности на 
них 

летних членов семьи, совместно 
проживающих с собственником и 
имеющих право владения и поль-
зования жилым помещением, а 
также отсутствующих граждан, за 
которыми сохраняется право вла-
дения и пользования жилым по-
мещением, удостоверенное нота-
риально 
 
документ, подтверждающий право 
собственности на жилое помеще-
ние, долю (доли) в праве соб-
ственности на него 
 
документы, подтверждающие ос-
нования для отчуждения жилого 
помещения, доли (долей) в праве 
собственности на него до истече-
ния 5 лет со дня государственной 
регистрации права собственности 
на них (переезд в другую мест-
ность, расторжение брака, смерть 
собственника жилого помещения и 
иные) 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.1.2-3. Приня-
тие решения о 
разрешении 
раздела земель-
ного участка, 
предоставлен-
ного для строи-
тельства и (или) 
обслуживания 
одноквартирно-
го, блокирован-
ного жилого 
дома (за исклю-
чением случаев, 
связанных с 
разделом этих 
домов) либо 
иных капиталь-
ных строений 
(зданий, соору-
жений) (до за-
вершения их 
строительства), 
или изменения 
целевого назна-
чения земельно-
го участка, 
предоставлен-
ного для веде-
ния личного 
подсобного хо-

заявление 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
документ, удостоверяющий право 
на земельный участок 
 
документ, подтверждающий право 
собственности на капитальное 
строение (здание, сооружение), не-
завершенное законсервированное 
капитальное строение, - если такие 
объекты зарегистрированы в еди-
ном государственном регистре не-
движимого имущества, прав на не-
го и сделок с ним 
 
заключение о независимой оценке 
по определению рыночной стоимо-
сти земельного участка или права 
аренды земельного участка сроком 
на 99 лет (если он в соответствии с 
законодательством не может быть 
предоставлен в частную собствен-
ность) с учетом предполагаемого 
вида права на земельный участок и 
(или) его нового целевого назначе-
ния - в населенных пунктах и на 
иных территориях, определенных 
областными, Минским городским 

бесплат-
но 

10 рабочих 
дней со дня 
подачи за-
явления, а в 
случае ис-
требования 
документов 
при приня-
тии реше-
ния, не свя-
занного с 
отказом в 
осуществ-
лении 
настоящей 
процедуры, 
- 10 рабо-
чих дней со 
дня пред-
ставления 
таких доку-
ментов 

бессрочно"; 
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зяйства либо 
строительства 
(строительства 
и обслужива-
ния) капиталь-
ного строения 
(здания, соору-
жения) (до за-
вершения его 
строительства), 
или отчуждения 
земельного 
участка, пере-
дачи прав и 
обязанностей по 
договору арен-
ды земельного 
участка, предо-
ставленного для 
строительства и 
(или) обслужи-
вания капиталь-
ного строения 
(здания, соору-
жения) до полу-
чения правооб-
ладателем до-
кументов, удо-
стоверяющих 
право на распо-
ложенные на 
этих участках 
капитальные 
строения (зда-
ния, сооруже-
ния) (за исклю-
чением случаев, 
предусмотрен-
ных в подпунк-
те 1.1.2-1 пунк-
та 1.1 настояще-
го перечня), или 
о разрешении 
предоставления 
дополнительно-
го земельного 
участка в связи 
с необходимо-
стью увеличе-
ния размера и 
изменения гра-
ницы земельно-
го участка, 
предоставлен-
ного по резуль-
татам аукциона 
на право аренды 
земельного 
участка, аукци-
она с условиями 

исполнительными комитетами 
<*****> 
 
документ, подтверждающий внесе-
ние платы за земельный участок по 
рыночной стоимости таких земель-
ных участков, но не ниже кадастро-
вой стоимости без предоставления 
рассрочки, - в населенных пунктах 
и на иных территориях, определен-
ных областными, Минским город-
ским исполнительными комитета-
ми, если земельный участок при-
надлежит не на праве частной соб-
ственности <*****> 
 
документ, подтверждающий допла-
ту разницы между рыночной стои-
мостью и кадастровой стоимостью 
земельного участка, если земель-
ный участок ранее был выкуплен в 
частную собственность по кадаст-
ровой стоимости, - в населенных 
пунктах и на иных территориях, 
определенных областными, Мин-
ским городским исполнительными 
комитетами <*****> 
 
документ, подтверждающий до-
срочное внесение в полном объеме 
платы за земельный участок, платы 
за право аренды земельного участ-
ка, - если земельный участок 
предоставлен в частную собствен-
ность или аренду с рассрочкой вне-
сения платы <*****> 
 
документ, подтверждающий внесе-
ние платы за право аренды сроком 
на 99 лет по рыночной стоимости 
таких участков (если земельный 
участок в соответствии с законода-
тельством не может быть предо-
ставлен в частную собственность), 
но не ниже размера платы за право 
аренды сроком на 99 лет без предо-
ставления рассрочки, - в населен-
ных пунктах и на иных территори-
ях, определенных областными, 
Минским городским исполнитель-
ными комитетами <*****> 
 
документ, подтверждающий допла-
ту разницы между платой за право 
аренды сроком на 99 лет по рыноч-
ной стоимости и платой за право 
аренды сроком на 99 лет (если зе-
мельный участок в соответствии с 
законодательством не может быть 
предоставлен в частную собствен-
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на право проек-
тирования и 
строительства 
капитальных 
строений (зда-
ний, сооруже-
ний) либо аук-
циона по про-
даже земельных 
участков в 
частную соб-
ственность, и об 
изменении вида 
права на зе-
мельный уча-
сток в случаях, 
когда необхо-
димость такого 
изменения 
предусмотрена 
Кодексом Рес-
публики Бела-
русь о земле 

ность), - в населенных пунктах и на 
иных территориях, определенных 
областными, Минским городским 
исполнительными комитетами, ес-
ли право аренды на земельный уча-
сток сроком на 99 лет было приоб-
ретено в соответствии с законода-
тельством <*****> 
 
документ, подтверждающий внесе-
ние платы по кадастровой стоимо-
сти земельных участков без предо-
ставления рассрочки, - на террито-
риях, за исключением территорий, 
определенных областными, Мин-
ским городским исполнительными 
комитетами, где вносится плата за 
земельный участок по его рыноч-
ной стоимости <*****> 
 
документ, подтверждающий внесе-
ние платы за право аренды сроком 
на 99 лет (если земельный участок 
в соответствии с законодательством 
не может быть предоставлен в 
частную собственность) без предо-
ставления рассрочки, - на террито-
риях, за исключением территорий, 
определенных областными, Мин-
ским городским исполнительными 
комитетами, где вносится плата за 
право аренды сроком на 99 лет по 
рыночной стоимости земельного 
участка <*****> 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.1.3. Принятие 
решения о даче 
согласия на от-
чуждение жило-
го помещения, в 
котором прожи-
вают несовер-
шеннолетние  
члены, бывшие 
члены семьи 
собственника, 
признанные 
находящимися в 
социально 
опасном поло-
жении либо 
нуждающимися 
в государствен-
ной защите или 
граждане, при-
знанные недее-
способными 

заявление 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на отчуждаемое жилое по-
мещение 
 
свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних (при отчуждении 
жилых помещений, в которых про-
живают несовершеннолетние  чле-
ны, бывшие члены семьи собствен-
ника)  
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности законного представителя 
несовершеннолетнего члена, быв-
шего члена семьи собственника, 
признанного находящимся в соци-
ально опасном положении либо 
нуждающимся в государственной 

бесплат-
но 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударст-
венных ор-
ганов, иных 
организа-
ций – 1 ме-
сяц 

6 месяцев  
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или ограничен-
ные в дееспо-
собности судом, 
либо жилого 
помещения, за-
крепленного за 
детьми – сиро-
тами или деть-
ми, оставшими-
ся без попече-
ния родителей, 
либо жилого 
помещения, 
принадлежаще-
го несовершен-
нолетним при 
устройстве их 
на государ-
ственное обес-
печение в дет-
ские интернат-
ные учрежде-
ния, государ-
ственные учре-
ждения образо-
вания, реализу-
ющие образова-
тельные про-
граммы  про-
фессионально-
технического, 
среднего специ-
ального или 
высшего обра-
зования, обра-
зовательную 
программу под-
готовки лиц к 
поступлению в 
учреждения об-
разования Рес-
публики Бела-
русь, детские 
дома семейного 
типа, в опекун-
ские, приемные 
семьи 

защите, или гражданина, признан-
ного недееспособным или ограни-
ченного в дееспособности судом, 
ребенка – сироты или ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей,  на жилое помещение, в кото-
ром указанные лица будут прожи-
вать после совершения сделки, – в 
случае наличия такого жилого по-
мещения 
 
предварительный договор приоб-
ретения жилого помещения, копии 
технического паспорта и документа, 
подтверждающего право собствен-
ности на приобретаемое жилое по-
мещение, в котором будет прожи-
вать после сделки несовершенно-
летний член, бывший член семьи 
собственника, признанный нахо-
дящимся в социально опасном по-
ложении либо нуждающимся в гос-
ударственной защите или гражда-
нин, признанный недееспособным 
или ограниченный в дееспособно-
сти судом, ребенок – сирота или 
ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, – в случае приобретения 
законным представителем другого 
жилого помещения  
 
договор, предусматривающий стро-
ительство жилого помещения, а 
также договор найма жилого по-
мещения частного жилищного фонда 
или договор найма арендного жи-
лья, в котором будет проживать 
несовершеннолетний член, бывший 
член семьи собственника, признан-
ный находящимся в социально 
опасном положении либо нуждаю-
щимся в государственной защите, 
или гражданин, признанный недее-
способным или ограниченный в де-
еспособности судом, ребенок – си-
рота или ребенок, оставшийся без 
попечения родителей, до окончания 
строительства и сдачи дома в экс-
плуатацию, – в случае отчуждения 
жилого помещения в связи со 
строительством другого жилого 
помещения 
 
паспорт для постоянного прожива-
ния за пределами Республики Бе-
ларусь несовершеннолетнего чле-
на, бывшего члена семьи собствен-
ника, признанного находящимся в 
социально опасном положении ли-
бо нуждающимся в государствен-
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ной защите, или гражданина, при-
знанного недееспособным или 
ограниченного в дееспособности 
судом, ребенка – сироты или ре-
бенка, оставшегося без попечения 
родителей, – в случае отчуждения 
жилого помещения в связи с выез-
дом на постоянное жительство за 
пределы Республики Беларусь 
 
документ, подтверждающий факт 
признания гражданина находя-
щимся в социально опасном поло-
жении или нуждающимся в госу-
дарственной защите иди факт при-
знания гражданина недееспособ-
ным или ограниченным в дееспо-
собности судом, иди документ, 
подтверждающий факт закрепления 
жилого помещения за ребенком – 
сиротой или ребенком, оставшимся 
без попечения родителей 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета на отчуждаемое и 
(или)приобретаемое жилое помещение 
 
информация, подтверждающая соответствие приобретаемого жилого помещения типовым 
потребительским качествам (акт обследования, сведения, копии документов и другое)-из 
местного исполнительного и распорядительного органа по месту расположения приобретае-
мого жилого помещения 
 
согласие на отчуждение жилого помещения законного представителя несовершеннолетнего, 
находящегося 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 поме-
щений, признанные находящимися в социально опасном положении либо признанные нуж-
дающимися в государственной защите, или жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.4. Принятие 
решения о  даче 
согласия на за-
лог жилого по-
мещения, в ко-
тором прожи-
вают несовер-
шеннолетние 
либо принад-
лежащего несо-
вершеннолет-
ним  

заявление 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение, явля-
ющееся предметом залога  
 
свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних детей 
 
кредитный договор – в случае 
обеспечения залогом кредитного 
договора 

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления  

6 месяцев  

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-



 12 

ных процедур по заявлениям граждан 
 
копия лицевого счета на жилое помещение, являющееся предметом залога 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.5. Принятие 
решения о при-
нятии на учет 
(восстановле-
нии на учете) 
граждан, нуж-
дающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий, о внесении 
изменений в со-
став семьи, с 
которым граж-
данин состоит 
на учете нуж-
дающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий, о включе-
нии в отдель-
ные списки 
учета нуждаю-
щихся в улуч-
шении жилищ-
ных условий, о 
разделе (объ-
единении) оче-
реди, о пере-
оформлении 
очереди с граж-
данина на со-
вершеннолет-
него члена его 
семьи 
 

 заявление 
 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех со-
вершеннолетних граждан, свиде-
тельства о рождении несовершен-
нолетних детей, принимаемых на 
учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и (или) состо-
ящих на таком учете,- при приня-
тии на учет (восстановлении на 
учете) граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
внесении изменений в состав се-
мьи (в случае увеличения состава 
семьи), с которым гражданин со-
стоит на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
включении в отдельные списки 
учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, разделении 
(объединении) очереди, пере-
оформлении очереди с гражданина 
на совершеннолетнего члена его 
семьи 
 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех со-
вершеннолетних граждан, остаю-
щихся состоять на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий после уменьшения состава 
семьи, - при внесении изменений в 
состав семьи, с которым гражда-
нин состоит на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных- усло-
вий ( в случае уменьшения состава 
семьи) 
 
документы, подтверждающие пра-
во на внеочередное или первооче-
редное предоставление жилого 
помещения, – в случае наличия та-
кого права 
 
сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи – при приня-
тии на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий (вос-
становлении на учете) граждан, 
имеющих право на получение жи-
лого помещения социального 
пользования в зависимости от их 

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления  

бессрочно  
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дохода и имущества 
 
заключение врачебно-
консультационной комиссии о 
наличии у гражданина заболева-
ний, указанных в перечне, опреде-
ляемом Министерством здраво-
охранения, при наличии которых 
признается невозможным его сов-
местное проживание с другими 
гражданами в одной комнате или 
однокомнатной квартире, - при 
принятии граждан на учет нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий по основанию, преду-
смотренному в подпункте 1.7 
пункта 1 статьи 36 Жилищного ко-
декса 
 
согласие совершеннолетнего члена 
семьи, на которого производится 
переоформление очереди 
 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи 
 
справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях 
в населенном пункте по месту подачи заявления о принятии на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий 
 
справка о состоянии на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий – в случае, 
если супруги зарегистрированы в разных населенных пунктах или разных районах населен-
ного пункта 
 
решение местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемого 
жилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и тех-
ническим требованиям – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий по основанию, предусмотренному в подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 36  Жи-
лищного кодекса Республики Беларусь (далее-Жилищный кодекс) 
 
копия документа об образовании и трудового договора(контракта) с трудоустроившей орга-
низацией -  – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 36 Жилищного кодекса  
 
договор найма жилого помещения – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий по основаниям, предусмотренным подпунктами 1.4-1.6 статьи 36 
Жилищного кодекса 
 
договор финансовой аренды (лизинга) жилого помещения – при принятии граждан на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий  по основанию, предусмотренному под-
пунктом 1.5 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса 
 
справка, содержащая сведения из записи акта о заключении брака, если в записи акта о за-
ключении брака супруги значатся как вступившие в брак впервые,_ – при принятии граждан 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренно-
му подпунктом  1.11  пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса  

consultantplus://offline/ref=55E73037F826CFF13D67A7AA791222C9BA7AE43DF089DA01CC18B51BCC8D915F5D4C70C335C9CE45F98923DF532F75CD858BC0ABBE4D68BE54A8CD3959s9WAJ
consultantplus://offline/ref=55E73037F826CFF13D67A7AA791222C9BA7AE43DF089D304C61DBA1BCC8D915F5D4C70C335C9CE45F98920DF5B2F75CD858BC0ABBE4D68BE54A8CD3959s9WAJ
consultantplus://offline/ref=55E73037F826CFF13D67A7AA791222C9BA7AE43DF089D304C61DBA1BCC8D915F5D4C70C335C9CE45F98920DF5B2F75CD858BC0ABBE4D68BE54A8CD3959s9WAJ
http://www.etalonline.by/text.aspx?RN=P31300563#Заг_Утв_1&UnderPoint=3.1.3
http://www.etalonline.by/text.aspx?RN=P31300563#Заг_Утв_1&UnderPoint=3.1.11


 14 

 
копия  трудового договора (контракта) – при принятии граждан на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному подпунктом 1.4 пункта 1 
статьи 36 Жилищного кодекса 
  
документы, удостоверяющие отсутствие попечения родителей, сведения о закреплении жи-
лых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-
же за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
сведения о том, что указанные лица не могут быть вселены в закрепленное жилое помеще-
ние, из которого выбыли, и невозможность вселения в это жилое помещение установлена 
местным исполнительным и распорядительным органом по месту нахождения данного жи-
лого помещения, – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса 
 
информация о факте заключения (незаключения) кредитного договора на получение льгот-
ного кредита на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения (в том 
числе в виде электронного документа), одноразовой субсидии на указанные цели, а также 
субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными банками на 
строительство (реконструкцию) жилых помещений, субсидии на погашение основного долга 
по этим кредитам - в отношении гражданина, принимаемого на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и совершеннолетних членов его семьи при принятии их на такой 
учет в составе семьи этого гражданина  
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.7. Принятие 
решения  о сня-
тии с учета 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий  

заявление, подписанное граждани-
ном и совершеннолетними члена-
ми его семьи, совместно состоя-
щими на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех со-
вершеннолетних граждан 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления   

бессрочно  

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.1.10. Приня-
тие решения об 
индексации че-
ков "Жилье" 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 
"чеки "Жилье" с выпиской из спе-
циального (чекового) счета  
 
свидетельство о праве на наслед-
ство либо копия решения суда – в 
случае, если чеки ”Жилье“ были 
получены по наследству или реше-
нию суда 
 
договор дарения – в случае, если 
чеки ”Жилье“ были получены по 
договору дарения 
 
проектно-сметная документация на 
строительство (реконструкцию) 
жилого дома, документы, подтвер-

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления  

бессрочно  

consultantplus://offline/ref=55E73037F826CFF13D67A7AA791222C9BA7AE43DF089DC05C615B91BCC8D915F5D4C70C335C9CE45F98923DF552F75CD858BC0ABBE4D68BE54A8CD3959s9WAJ
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ждающие стоимость приобретен-
ных стройматериалов в ценах, дей-
ствующих на момент обращения, – 
в случае строительства (рекон-
струкции) одноквартирного, блокиро-
ванного жилого дома 
 
справка о задолженности по строи-
тельству на момент обращения, 
выдаваемая организацией за-
стройщиков или застройщиком, – в 
случае строительства жилых по-
мещений в составе организации 
застройщиков, в порядке долевого 
участия в жилищном строитель-
стве, по договорам создания объек-
тов долевого строительства или по 
иным договорам, предусматриваю-
щим строительство жилых помеще-
ний 
 
договор купли-продажи жилого по-
мещения – в случае приобретения 
жилого помещения путем покупки 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о начисленной жилищной квоте 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
 
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-
строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищно-
го строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого 
участия в жилищном строительстве, 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 жилищно-
го строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого 
участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки после ввода дома в 
эксплуатацию 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.11. Приня-
тие решения о 
разделении че-
ков "Жилье" 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
чеки "Жилье" с выпиской из спе-
циального (чекового) счета 

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления  

бессрочно  

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
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справка о начисленной жилищной квоте 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.12. Приня-
тие решения о 
признании жи-
лого помеще-
ния   не соот-
ветствующим    
установленным 
для проживания 
санитарным   и 
техническим 
требованиям 

заявление (при долевой собствен-
ности на жилое помещение - заяв-
ление, подписанное всеми участ-
никами долевой собственности) 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение или 
право владения и пользования жи-
лым помещением 
 
 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударст-
венных ор-
ганов, иных 
организаций 
– 1 месяц 

6 месяцев  

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.13. Приня-
тие решения об 
изменении до-
говора найма 
жилого поме-
щения государ-
ственного жи-
лищного фонда: 
 
 
 
по требованию 
нанимателей, 
объединяющих-
ся в одну семью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заявления нанимателей, объединя-
ющихся в одну семью 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
письменное согласие совершенно-
летних членов семьи, совместно 
проживающих с нанимателями, 
объединяющимися в одну 
 
документы, подтверждающие сте-
пень родства (свидетельство о за-
ключении брака, свидетельство о 
рождении) 
 
документ, подтверждающий изме-
нение фамилии или иных данных 
гражданина, - в случае их измене-
ния  
 
заявление совершеннолетнего чле-
на семьи нанимателя 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность  
 
письменное согласие нанимателя, 
либо свидетельство о его смерти 
или копия решения суда о призна-
нии нанимателя утратившим право 
владения и пользования жилым 

бес-
платно  

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударст-
венных ор-
ганов, иных 
организаций 
– 1 месяц 

6 месяцев  
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вследствие при-
знания нанима-
телем другого 
члена семьи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по требованию 
члена семьи 
нанимателя 

помещением, а также письменное 
согласие совершеннолетних чле-
нов семьи нанимателя, совместно 
проживающих с ним   
 
документ, подтверждающий изме-
нение фамилии или иных данных 
гражданина, – в случае их измене-
ния 
 
заявление совершеннолетнего чле-
на семьи нанимателя  
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
письменное согласие  
проживающих совместно с ним 
других совершеннолетних членов 
семьи нанимателя 
 
документ, подтверждающий при-
ходящуюся на его долю общую 
площадь жилого помещения, либо 
соглашение о порядке пользования 
жилым помещением 

 
документ, подтверждающий  
изменение фамилии или иных дан-
ных гражданина, – в случае их из-
менения 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и   составе 
семьи 
  
справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях 
в населенном пункте по месту заключения договора найма жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда  
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.14. Приня-
тие решения о 
переводе жило-
го помещения в 
нежилое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заявление 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение 
 
письменное согласие всех соб-
ственников жилого помещения, 
находящегося   
в общей собственности 
 
письменное согласие совершенно-
летних граждан, проживающих в 
жилом помещении, а также удо-
стоверенное нотариально пись-

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударст-
венных ор-
ганов, иных 
организаций 
– 1 месяц 

бессрочно 
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менное согласие отсутствующих 
граждан, за которыми сохраняется 
право владения и  пользования жи-
лым помещением, – если при пере-
воде жилого помещения в нежилое 
в одноквартирном жилом доме или 
квартире сохраняются иные жилые 
помещения 
 
письменное согласие третьих лиц – 
в случае, если право собственности 
на переводимое жилое помещение 
обременено правами третьих лиц 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земель-
ный участок 
 
согласие органов опеки и попечительства - в случае проживания в жилом помещении несо-
вершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении либо при-
знанных нуждающимися в государственной защите, или граждан, признанных недееспособ-
ными или ограниченных в дееспособности судом, или закрепления этого жилого помещения 
за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей 
 
копия охранного обязательства, если помещение расположено в здании, имеющем статус ис-
торико-культурной ценности 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.15. Приня-
тие решения об 
отмене решения 
о переводе жи-
лого помеще-
ния в нежилое 

заявление 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на нежилое помещение 

бес-
платно  

15 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

1.1.15-1. При-
нятие решения 
о переводе не-
жилого поме-
щения в жилое 

заявление 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на нежилое помещение 
 
письменное согласие всех соб-
ственников нежилого помещения, 
находящегося   
в общей собственности 
 
письменное согласие третьих лиц – 
в случае, если право собственности 
на переводимое нежилое помеще-
ние обременено правами третьих 
лиц 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударст-
венных ор-
ганов, иных 
организаций 
– 1 месяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
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выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капи-
тальное строение 
 
копия охранного обязательства, если помещение расположено в здании, имеющем статус ис-
торико-культурной ценности 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.15-2. При-
нятие решения 
об отмене ре-
шения о пере-
воде нежилого 
помещения в 
жилое 

заявление 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.1.16. Приня-
тие решения о 
сносе непри-
годного для 
проживания 
жилого поме-
щения 

заявление 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение 
 
письменное согласие всех соб-
ственников жилого помещения, 
находящегося в общей собственно-
сти 
 
письменное согласие третьих лиц  
в случае, если право собственности 
на сносимое жилое помещение 
обременено правами третьих лиц 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций 
1 месяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капи-
тальное строение 
 
согласие органов  опеки и попечительства – в случае выбора гражданином, являющимся 
собственником сносимого жилого помещения (доли в праве общей собственности на соот-
ветствующее недвижимое имущество), права на получение денежной компенсации, если в 
подлежащем сносу жилом доме (квартире) зарегистрированы несовершеннолетние члены 
семьи собственника, признанные находящимися в социально опасном положении либо при-
знанные нуждающимися в государственной защите, или в жилом доме(квартире) проживают 
граждане, признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности судом, или 
этот жилой дом (квартира) закреплен  за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без по-
печения родителей 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.17. Приня-
тие решения о 
согласовании 

заявление 
 
технический паспорт и документ, 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 

бессрочно  
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использования 
не по назначе-
нию одноквар-
тирного, блоки-
рованного жи-
лого дома или 
его части 
 

подтверждающий право собствен-
ности на одноквартирный, блокиро-
ванный жилой дом или его часть 
 
письменное согласие совершенно-
летних членов семьи собственника 
одноквартирного, блокированного 
жилого дома или его части на ис-
пользование этого жилого дома 
или его части не по назначению 

в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударст-
венных ор-
ганов, иных 
организаций 
– 1 месяц 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.18. Приня-
тие решения о 
предоставлении 
арендного жи-
лья                 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность  
 
 

бес 
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления  

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка  (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи – для нуждающихся в улучшении жилищных условий 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
 
справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых помещениях 
в населенном пункте по месту работы (службы) – для нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.18-1. При-
нятие решения 
о включении 
арендного жи-
лья в состав 
жилых поме-
щений соци-
ального пользо-
вания 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
документ, подтверждающий право 
на предоставление жилого поме-
щения социального пользования 
 
сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи  при под-
тверждении права на получение 
жилого помещения социального 
пользования в зависимости от их 
дохода и имущества 

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
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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 работы (службы)  
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.19. 
Принятие реше-
ния о предо-
ставлении осво-
бодившейся жи-
лой комнаты 
государственно-
го жилищного 
фонда 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 
 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) сведе-
ний от дру-
гих госу-
дарствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 
1 месяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
сведения о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - в случае 
предоставления освободившейся изолированной жилой комнаты государственного жилищ-
ного фонда в квартире, в которой проживают наниматели по договору найма жилого поме-
щения государственного жилищного фонда или собственники  жилых помещений частного 
жилищного фонда, наниматели по договору найма жилого помещения государственного жи-
лищного фонда 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.20. Приня-
тие решения о 
предоставлении 
жилого поме-
щения государ-
ственного жи-
лищного фонда 
меньшего раз-
мера взамен за-
нимаемого 

заявление, подписанное совершен-
нолетними членами семьи нанима-
теля, а также иными гражданами, 
за которыми в соответствии с за-
конодательством сохраняется рав-
ное с нанимателем право владения 
и пользования жилым помещением 
 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность нани-
мателя и совершеннолетних чле-
нов его семьи, а также других 
граждан, за которыми в соответ-
ствии с законодательством сохра-
няется равное с нанимателем право 
владения и  пользования жилым 
помещением 
 
свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних детей – для лиц, 

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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имеющих несовершеннолетних де-
тей 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
согласие органов опеки и попечительства, если  в жилом помещении проживают или имеют 
право на проживание  несовершеннолетние, признанные находящимися в социально опас-
ном положении либо признанные нуждающимися в государственной защите, или в жилом 
помещении проживают граждане, признанные недееспособными или ограниченных в дее-
способности судом, или это жилое помещение закреплено за детьми-сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.21. Приня-
тие решения о 
согласовании 
(разрешении) 
переустройства 
и (или) пере-
планировки 
жилого поме-
щении, нежило-
го помещения в 
жилом доме 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 
письменное согласие совершенно-
летних членов семьи, иных граж-
дан, совместно проживающих с за-
явителем, имеющих право владе-
ния и пользования помещением, а 
также удостоверенное нотариально 
письменное согласие отсутствую-
щих граждан, за которыми сохра-
няется право владения и пользова-
ния помещением 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на помещение, – для соб-
ственника помещения 
 
план-схема или перечень (описа-
ние) работ по переустройству и 
(или) перепланировке помещения, 
составленный в произволь-
ной форме 
 
письменное согласие организации 
застройщиков в жилых домах этой 
организации – для члена организа-
ции застройщиков, не являющего-
ся собственником помещения 
 
письменное согласие залогодержа-
теля жилого помещения, нежилого 
помещения в жилом доме на со-
гласование (разрешение) пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки, если жилое помещение, нежи-
лое помещение в жилом доме пе-
реданы в залог и распоряжение 
предметом залога без согласия за-

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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логодержателя не предусмотрено 
законодательством или договором 
о залоге 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.21-1. Приня-
тие решения о 
согласовании 
(разрешении) 
самовольных 
переустройства 
и (или) пере-
планировки 
жилого поме-
щения, нежило-
го помещения в 
жилом доме 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 
техническое заключение о том, что 
переустройство и (или) переплани-
ровка не влияют на безопасность 
эксплуатируемого здания и выпол-
нены в соответствии с требовани-
ями технических нормативных 
правовых актов, - для многоквар-
тирных жилых домов, а также бло-
кированных и одноквартирных 
жилых домов высотой более 7 
метров 
 
письменное согласие совершенно-
летних граждан, имеющих право 
владения и пользования пере-
устроенным и (или) перепланиро-
ванным помещением, и участников 
общей долевой собственности, а в 
случае временного отсутствия та-
ких граждан и участников  удосто-
веренное нотариально их письмен-
ное согласие 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на помещение,  для соб-
ственника помещения 
 
письменное согласие организации 
застройщиков в жилых домах этой 
организации  для члена организа-
ции застройщиков, не являющего-
ся собственником помещения 
 
письменное согласие залогодержа-
теля жилого помещения, нежилого 
помещения в жилом доме на со-
гласование (разрешение) само-
вольного переустройства и (или) 
перепланировки, если жилое по-
мещение, нежилое помещение в 
жилом доме переданы в залог и 
распоряжение предметом залога 

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

до составле-
ния техни-
ческого пас-
порта на со-
ответству-
ющее не-
движимое 
имущество 
и государ-
ственной 
регистрации 
изменения 
недвижимо-
го имуще-
ства в ре-
зультате пе-
реустрой-
ства и (или) 
переплани-
ровки 
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без согласия залогодержателя не 
предусмотрено законодательством 
или договором о залоге 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.21-2. об 
утверждении 
акта приемки 
выполненных 
работ по пере-
устройству и 
(или) перепла-
нировке жилого 
помещения, 
нежилого по-
мещения в жи-
лом доме 

Заявление 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
ведомость технических характери-
стик, за исключением случаев, ко-
гда произведены исключительно 
работы по замене или переносу си-
стем газоснабжения, центрального 
отопления, мусороудаления, газо-
удаления, устройству гидро-, паро-
, тепло- и звукоизоляции 
 
разработанный и согласованный 
проект, а также договор строи-
тельного подряда, договор на осу-
ществление технического надзора, 
акты на скрытые работы - в случа-
ях, когда указанные документы 
предусмотрены для производства 
работ по переустройству и (или) 
перепланировке 

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

до составле-
ния техни-
ческого пас-
порта на со-
ответству-
ющее не-
движимое 
имущество 
и государ-
ственной 
регистрации 
изменения 
недвижимо-
го имуще-
ства в ре-
зультате пе-
реустрой-
ства и (или) 
переплани-
ровки 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.1.22. Приня-
тие решения о 
передаче в соб-
ственность жи-
лого помеще-
ния 

заявление, подписанное совершен-
нолетними членами семьи нанима-
теля, а также иными гражданами, 
за которыми в соответствии с за-
конодательством сохраняется рав-
ное с нанимателем право владения 
и пользования жилым помещением 
 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность нани-
мателя и совершеннолетних членов 
его семьи, а также других граждан, 
за которыми в соответствии с за-
конодательством сохраняется равное с 
нанимателем право владения и 
пользования жилым помещением 
 
свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних детей – для лиц, 
имеющих несовершеннолетних де-
тей  

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

consultantplus://offline/ref=EB94A713539E988A9F6BDF30068E043565610FF57E78F08BAD283CC226EEF6B7EB099927B5F05B58236C9F6711O2o1N
consultantplus://offline/ref=EB94A713539E988A9F6BDF30068E043565610FF57E78F18AAB203CC226EEF6B7EB099927B5F05B58236C9F6213O2o0N
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документ, подтверждающий право 
на льготы 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
копия лицевого счета передаваемого (приватизируемого)_ в собственность жилого помеще-
ния 
 
справка о начисленной жилищной квоте на гражданина и членов его семьи 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.23. Приня-
тие решения о 
включении в 
состав органи-
зации застрой-
щиков, форми-
руемой из чис-
ла граждан, со-
стоящих на 
учете нуждаю-
щихся в улуч-
шении жилищ-
ных условий 

заявление 
 

паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех со-
вершеннолетних граждан, свиде-
тельства о рождении несовершен-
нолетних детей, состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий  

 
документы, подтверждающие пра-
во на внеочередное получение 
льготного кредита на строитель-
ство (реконструкцию) или приоб-
ретение жилого помещения, – в 
случае 
наличия такого права 

бес-
платно 

1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
 
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 улуч-
шении жилищных условий 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.23-1. При-
нятие решения 
о направлении 
граждан, состо-
ящих на учете 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий и имеющих 
право на полу-
чение льготных 
кредитов на 
строительство 
(реконструк-
цию) или при-

заявление 
 
документы, подтверждающие 
наличие права (внеочередного пра-
ва) на получение льготного креди-
та на строительство (реконструк-
цию) или приобретение жилых по-
мещений 

бес-
платно 

10 рабочих 
дней после 
приемки 
жилого до-
ма в эксплу-
атацию  в 
случае по-
дачи заяв-
ления до 
приемки 
жилого до-
ма в эксплу-
атацию 
 
15 рабочих 

1 месяц 
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обретение жи-
лых помеще-
ний, для заклю-
чения догово-
ров купли-
продажи жилых 
помещений, 
строительство 
которых осу-
ществлялось по 
государствен-
ному заказу 

дней со дня 
подачи за-
явления  в 
случае по-
дачи заяв-
ления после 
приемки 
жилого до-
ма в эксплу-
атацию 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи 
 
справка о правах гражданина и членов его семьи на объекты недвижимого имущества 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.24. Приня-
тие решения о 
предоставлении 
одноразовой 
субсидии на 
строительство 
(реконструк-
цию) или приоб-
ретение жилого 
помещения 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 
сведения о доходе и имуществе 
гражданина и членов его семьи 
 
предварительный договор приоб-
ретения жилого помещения – в 
случае приобретения жилого по-
мещения. за исключением жилого 
помещения, строительство которо-
го осуществлялось по государ-
ственному заказу 
 
свидетельство (удостоверение) о 
государственной регистрации зе-
мельного участка или государ-
ственный акт на право собственно-
сти на землю либо на право по-
жизненного наследуемого владе-
ния землей – в случае строитель-
ства (реконструкции) одноквар-
тирного, блокированного жилого 
дома 
 
удостоверенное нотариально обя-
зательство о неоформлении в соб-
ственность занимаемого по дого-
вору найма жилого помещения с 
последующим его освобождением 
– в случае наличия такого помеще-
ния 
 
копия зарегистрированного в уста-

бес-
платно 

15 дней  со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 1 ме-
сяц  

в случае 
предостав-
ления одно-
разовой суб-
сидии на 
строитель-
ство (рекон-
струкцию) 
жилого по-
мещения - в 
течение 
срока стро-
ительства 
(реконструк-
ции), огово-
ренного в 
договоре, 
предусмат-
ривающем 
строитель-
ство (рекон-
струкцию) 
жилого по-
мещения, но 
не более 3 
лет со дня 
перечисления 
на специаль-
ный счет 
”Субсидия“ 
 в случае 
предостав-
ления одно-
разовой суб-
сидии на 
приобрете-
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новленном порядке  договора куп-
ли-продажи жилого помещения – в 
случае приобретения жилого по-
мещения, строительство которого 
осуществлялось по государствен-
ному заказу 
 
справка о предоставлении (не-
предоставлении) льготных креди-
тов по кредитным договорам, за-
ключенным после 1 января 2004 г. 
либо заключенным  до указанной 
даты, по которым кредитные обя-
зательства на эту дату не были 
прекращены, или погашении в 
полном объеме задолженности по 
этим кредитным договорам до 
наступления срока погашения за-
долженности по льготным креди-
там и выплаты процентов за поль-
зование ими – в случае предостав-
ления одноразовой субсидии граж-
данам, с которыми заключались 
такие кредитные договоры 
 
документ, подтверждающий  факт 
расторжения договора создания 
объекта долевого строительства, в 
том числе в связи с отказом одной 
из сторон от исполнения такого 
договора, выхода или исключения 
из членов организации застройщи-
ков, расторжения договора купли-
продажи жилого помещения, изъя-
тия земельного участка, - в случае 
необходимости подтверждения 
указанных фактов 
 
письменное согласие совершенно-
летних членов семьи, улучшающих 
совместно жилищные условия с 
использованием субсидии 
 

ние жилого 
помещения, 
за исключе-
нием жило-
го помеще-
ния, строи-
тельство ко-
торого осу-
ществлялось 
по государ-
ственному 
заказу, -6 
месяцев, 
в случае 
предостав-
ления одно-
разовой суб-
сидии на 
приобрете-
ние жилого 
помещения, 
строитель-
ство которо-
го осу-
ществлялось 
по государ-
ственному 
заказу, - до 
наступления 
срока пол-
ного возвра-
та (погаше-
ния) льгот-
ного креди-
та по госу-
дарственно-
му заказу 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки)  о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
 
справка о правах гражданина и членов его семьи на объекты недвижимого имущества 
 
выписка из решения местного исполнительного и распорядительного органа о включении 
гражданина в состав организации застройщиков, либо копия договора о долевом участии в 
жилищном строительстве, либо копия иного договора о строительстве – при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений в составе организации застройщиков, в порядке долево-
го участия в жилищном строительстве по договору с застройщиком или иному договору о 
строительстве жилья 
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копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии, согласованной в уста-
новленном порядке проектной документации и разрешения на строительство (реконструк-
цию) жилого дома или квартиры,- при строительстве (реконструкции) одноквартирных жи-
лых домов, квартир в блокированных жилых домах для принятия решения о предоставлении 
субсидии гражданам и членам их семей, улучшающим совместно с ними жилищные усло-
вия, относящимся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике: 
выписки из протоколов заседаний комиссий по месту регистрации  по месту жительства и 
(или) месту пребывания гражданина и (или) трудоспособных членов его семьи, содержащие 
решения о признании (непризнании) этого гражданина и (или) трудоспособных членов его 
семьи трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, находящимися в трудной 
жизненной  ситуации, либо не относящимися к трудоспособным гражданам, не занятым в 
экономике,- в случае, если отпали основания для отнесения их к трудоспособным гражда-
нам, не занятым в экономике, на дату подачи заявления о предоставлении субсидии 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.28. Приня-
тие решения о 
разрешении 
предоставления 
жилого поме-
щения (его ча-
стей) по дого-
вору найма жи-
лого помеще-
ния частного 
жилищного 
фонда или до-
говору аренды 
жилого поме-
щения, постро-
енного (рекон-
струированно-
го) или приоб-
ретенного с 
привлечением 
льготного кре-
дита либо по-
строенного (ре-
конструирован-
ного) с исполь-
зованием суб-
сидии на уплату 
части процен-
тов за пользо-
вание кредитом 
(субсидии на 
уплату части 
процентов за 
пользование 
кредитом и 
субсидии на по-
гашение основ-
ного долга по 
кредиту), вы-
данным банка-
ми на их строи-
тельство (ре-

заявление 
 
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех членов 
семьи, свидетельства о рождении 
(для несовершеннолетних детей),  
совместно проживающих с соб-
ственником 
 
письменное согласие  супруга (су-
пруги), а также иных совершенно-
летних членов семьи, совместно 
проживающих с собственником и 
имеющих право владения и поль-
зования жилым помещением, а 
также удостоверенное нотариально 
согласие отсутствующих граждан, 
за которыми сохраняется право 
владения и пользования жилым 
помещением, в том числе в случае 
нахождения указанных граждан за 
рубежом 
 
технический паспорт и свидетель-
ство (удостоверение) о государствен-
ной регистрации возникновения, пе-
рехода права собственности (доли в 
праве собственности) на жилое по-
мещение (его части) 
 
документы, подтверждающие осно-
вания для предоставления жилого 
помещения (его частей) по догово-
ру найма жилого помещения част-
ного жилищного фонда или дого-
вору аренды жилого помещения 
(переезд в другую местность, рас-
торжение брака, смерть собствен-
ника жилья или члена его семьи, 
материальное положение и иные) 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) сведе-
ний от дру-
гих госу-
дарствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 
1 месяц 

на период 
действия до-
говора най-
ма жилого 
помещения 
частного 
жилищного 
фонда или 
договора 
аренды жи-
лого поме-
щения 
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конструкцию) в 
установленном 
порядке 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета   
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.31. Приня-
тие решения о 
предоставлении 
субсидии на 
уплату части 
процентов за 
пользование 
кредитом (суб-
сидии на уплату 
части процен-
тов за пользо-
вание кредитом 
и субсидии на 
погашение ос-
новного долга 
по кредиту), 
выданным бан-
ками на строи-
тельство (ре-
конструкцию) 
жилых поме-
щений в уста-
новленном по-
рядке 

заявление 
 
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех граждан, 
достигших 14-летнего возраста 
 
для граждан, включенных в списки 
на получение субсидии на уплату 
части процентов за пользование 
кредитом (субсидии на уплату ча-
сти процентов за пользование кре-
дитом и субсидии на погашение 
основного долга по кредиту), ука-
занные в пункте 1.6-1 настоящего 
перечня, - список на получение 
субсидии на уплату части процен-
тов за пользование кредитом (суб-
сидии на уплату части процентов 
за пользование кредитом и субси-
дии на погашение основного долга 
по кредиту) 
 
для иных граждан: 
 
свидетельство (удостоверение) о гос-
ударственной регистрации земельно-
го участка или государственный акт 
на право собственности на землю ли-
бо на право пожизненного наследуе-
мого владение землей – в случае 
строительства (реконструкции) од-
ноквартирного жилого дома, кварти-
ры в блокированном жилом доме 
 
сведения о доходе и имуществе 
гражданина и членов его семьи – в 
случае предоставления субсидии на 
уплату части процентов за пользова-
ние кредитом (субсидии на уплату 
части процентов за пользование кре-
дитом и субсидии на погашение ос-
новного долга по кредиту) малообес-
печенным гражданам, признаваемым 
таковыми для предоставления им 
указанных субсидий  
 
копия трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда законода-

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 1 ме-
сяц 

бессрочно 
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тельными актами не предусмотре-
но ее заполнение) - для граждан, 
стаж у которых прерывался в тече-
ние периода, за который предо-
ставляются сведения о доходе и 
имуществе 
 
договор создания объекта долевого 
строительства - в случае строи-
тельства жилого помещения в по-
рядке долевого участия в жилищ-
ном строительстве 
 
выписка из решения общего со-
брания организации застройщиков 
(собрания уполномоченных) о 
приеме гражданина в эту органи-
зацию - в случае строительства 
жилого помещения в составе орга-
низации застройщиков 
 
справка о сдаче жилого помещения 
(при ее наличии) 
 
справка об обеспеченности жилым 
помещением за счет жилищного 
фонда Министерства обороны, 
других государственных органов, 
имеющих воинские формирования 
и военизированные организации 
(при ее наличии) 
 
справка о предоставлении (не-
предоставлении) льготных креди-
тов по кредитным договорам, за-
ключенным после 1 января 2004 г. 
либо заключенным до указанной 
даты, по которым кредитные обя-
зательства на эту дату не были 
прекращены, или о погашении в 
полном объеме задолженности по 
этим кредитным договорам до 
наступления срока погашения за-
долженности по льготным креди-
там и выплаты процентов за поль-
зование ими - в случае предостав-
ления субсидии на уплату части 
процентов за пользование креди-
том и субсидии на погашение ос-
новного долга по кредиту гражда-
нам, с которыми заключались та-
кие кредитные договоры 
 
документ, подтверждающий факт  
расторжения договора создания объ-
екта долевого строительства, в том 
числе в связи с отказом одной из сто-
рон от исполнения такого договора, 
выхода или исключения из членов 
организации застройщиков, растор-

consultantplus://offline/ref=233B74802B29866AE13A49B8BB5738D7EA10D9C4C0A5D44B70BF156D99AC5429DA5FAA20281C80A8B220A4FDD7669992CB5102BAE63D20DE1943539CB2lFMBN
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жения договора купли-продажи жи-
лого помещения гражданином, яв-
лявшимся получателем льготного 
кредита (одноразовой субсидии), изъ-
ятия земельного участка, - в случае 
необходимости подтверждения ука-
занных фактов  

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи 
 
сведения о пребывании на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту 
жительства и по месту работы (службы) либо по месту военной службы (службы, работы) 
в государственных органах и организациях, имеющих право на утверждение списков, каждо-
го члена семьи получателя субсидии на уплату части процентов (субсидий), а в случае пре-
бывания на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - подтверждение 
о наличии заявления о добровольном снятии получателя субсидии на уплату части процен-
тов (субсидий) и членов его семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по окончании строительства (реконструкции) жилого помещения 
 
справки о правах получателя субсидии на уплату части процентов (субсидий) и членов его 
семьи на объекты недвижимого имущества 
 
справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения в текущих ценах, 
определенной на основании сметной документации, на дату подачи заявления о предостав-
лении субсидии на уплату части процентов (субсидий) (на дату подачи заявления о включе-
нии в списки на получение субсидии на уплату части процентов (субсидий), выдаваемая ор-
ганизацией застройщиков, застройщиком, - при строительстве (реконструкции) жилого по-
мещения в составе организации застройщиков либо по договору создания объекта долевого 
строительства 
 
 
информация об отнесении граждан, включенных в списки на получение субсидии на уплату 
части процентов (субсидий), в установленном порядке к категории малообеспеченных граж-
дан на дату подачи заявления о включении в указанные списки, предоставляемая государ-
ственными органами и организациями, имеющими право на утверждение списков 
 
сведения из базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, предусмотрен-
ной в абзаце втором пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. 
N 3 "О содействии занятости населения" (далее - Декрет N 3), об отнесении граждан 
к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, предоставляемые постоянно дей-
ствующими комиссиями, созданными районными, городскими исполнительными 
и распорядительными органами, местными администрациями в соответствии с пунктом 4 
Декрета N 3, по месту регистрации, по месту жительства и (или) месту пребывания гражда-
нина и (или) трудоспособных членов его семьи  
 
при строительстве (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокирован-
ном жилом доме в дополнение к сведениям и документам, указанным в абзацах втором, тре-
тьем и пятом настоящего пункта, запрашиваются: 
копии документов, подтверждающих наличие у гражданина согласованной в установленном 
порядке проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию) жилого 
дома и хозяйственных построек 
справка о стоимости строительства (реконструкции) одноквартирного жилого дома или 
квартиры в блокированном жилом доме в текущих ценах, определенной на основании смет-
ной документации, на дату подачи заявления о предоставлении субсидии на уплату части 
процентов (субсидий) (на дату подачи заявления о включении в списки на получение субси-
дии на уплату части процентов (субсидий), выдаваемая структурными подразделениями 

consultantplus://offline/ref=D8E08504824E31BEBB02F095FFB40FB10F81264FA6E6B444763FFD2C34D5CF5BF440BF8E3E7E94118DB13BA27FN3H1H
consultantplus://offline/ref=D8E08504824E31BEBB02F095FFB40FB10F81264FA6E6B44D7B3EFC2C34D5CF5BF440BF8E3E7E94118DB13BA27DN3H5H
consultantplus://offline/ref=D8E08504824E31BEBB02F095FFB40FB10F81264FA6E6BA4C7A36FB2C34D5CF5BF440BF8E3E7E94118DB13BA37BN3H2H
consultantplus://offline/ref=D8E08504824E31BEBB02F095FFB40FB10F81264FA6E6BA4C7A36FB2C34D5CF5BF440BF8E3E7E94118DB13BA37BN3HCH


 32 

местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющими государственно-
властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
ности на территории административно-территориальных единиц, или организациями, кото-
рым местными исполнительными и распорядительными органами предоставлены соответ-
ствующие полномочия 
 
государственными органами и организациями, имеющими право на утверждение списков 
на получение субсидии на уплату части процентов либо списков на получение субсидий, до-
полнительно к указанным в настоящем пункте сведениям и документам запрашивается: 
информация из единой базы данных, предусмотренной в части первой пункта 10-1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13 "О некоторых вопросах предо-
ставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или 
приобретении жилых помещений", предоставляемая районными, городскими исполнитель-
ными и распорядительными органами, местными администрациями по месту нахождения 
указанных государственных органов (организаций) 
 
для принятии решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов (субсидий) 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту 
работы (службы) (за исключением граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по месту военной службы (службы, работы) в государственных органах 
и организациях, имеющих право на утверждение списков), дополнительно запрашиваются: 
сведения о соблюдении очередности направления граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, на строительство (реконструкцию) жилых помещений по месту работы 
(службы), предоставляемые государственными органами (организациями) в случае пребыва-
ния граждан на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы 
(службы) (за исключением граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий по месту военной службы (службы, работы) в государственных органах 
и организациях, имеющих право на утверждение списков) 
 
для принятия решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов (субсидий) 
(за исключением решения о предоставлении субсидии на уплату части процентов (субси-
дий), принимаемого в соответствии с частью пятой пункта 3 Положения о порядке предо-
ставления гражданам субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом 
и субсидии на погашение основного долга по кредиту, утвержденного постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 4 августа 2017 г. N 582) гражданам и членам их се-
мей, улучшающим совместно с ними жилищные условия, относящимся к трудоспособным 
гражданам, не занятым в экономике: 
выписки из протоколов заседаний комиссий по месту регистрации, по месту жительства 
и (или) месту пребывания гражданина и (или) трудоспособных членов его семьи, содержа-
щие решения о признании (непризнании) этого гражданина и (или) трудоспособных членов 
его семьи трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, либо не относящимися к трудоспособным гражданам, 
не занятым в экономике, - в случае, если отпали основания для отнесения их 
к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, на дату подачи заявлений 
о предоставлении субсидии на уплату части процентов (субсидий) (заявлений о включении 
в списки на получение субсидии на уплату части процентов (субсидий) в случае утвержде-
ния указанных списков в соответствии с частью второй подпункта 1.14 пункта 1 Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. N 240 "О государственной поддержке граж-
дан при строительстве (реконструкции) жилых помещений") 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.32. Приня-
тие решения о 
внесении изме-
нений в реше-
ние о предо-
ставлении суб-
сидии на уплату  

заявление 
 
при увеличении состава семьи: 
 
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех совер-
шеннолетних граждан 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-

бессрочно 
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части процен-
тов за пользо-
вание кредитом 
(субсидии на 
уплату части 
процентов за 
пользование 
кредитом и 
субсидии на по-
гашение основ-
ного долга по 
кредиту), вы-
данным банка-
ми на строи-
тельство (ре-
конструкцию) 
жилых поме-
щений в уста-
новленном по-
рядке 

 
свидетельства о рождении детей 
 
копия решения суда об усыновлении 
(удочерении) – для семей, усыновив-
ших (удочеривших) детей 
 
при перемене лица в кредитном обя-
зательстве со стороны кредитополу-
чателя: 
 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 
копия кредитного договора 

дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 1 ме-
сяц 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи 
 
информация об отнесении граждан, включенных в списки на получение субсидии на уплату 
части процентов (субсидий), к категории малообеспеченных граждан на дату подачи заявле-
ния о включении в указанные списки, предоставляемая государственными органами 
и организациями, имеющими право на утверждение списков 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.1.33. Приня-
тие решения об 
установлении 
иного срока 
возмещения за-
трат на реали-
зацию энер-
гоэффективных 
мероприятий в 
многоквартир-
ных жилых до-
мах для отдель-
ных категорий 
граждан 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
документ, подтверждающий право 
собственности на жилое помеще-
ние 
 
сведения о полученных доходах 
каждого члена семьи за последние 
12 месяцев, предшествующих ме-
сяцу обращения, - для малообеспе-
ченных граждан 
 
копия трудовой книжки (при ее 
наличии) - для неработающих 
граждан и неработающих членов 
семьи 
 
пенсионное удостоверение - для 
неработающих пенсионеров 
 
удостоверение инвалида - для ин-
валидов I и II группы 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций - 1 ме-
сяц 

бессрочно 

consultantplus://offline/ref=5A7486DC88F69A050D4B5DC03F98C6B89CBFD03A1A88E7E8C5B7C174174BD3CB067ABB8C3781B5FD23C2829CFBe7PCH
consultantplus://offline/ref=EB94A713539E988A9F6BDF30068E043565610FF57E78F18AAB203CC226EEF6B7EB099927B5F05B58236C9F6213O2o0N
consultantplus://offline/ref=EB94A713539E988A9F6BDF30068E043565610FF57E78FC8BA42939C226EEF6B7EB099927B5F05B58236C9F6213O2o2N
consultantplus://offline/ref=EB94A713539E988A9F6BDF30068E043565610FF57E78FD8FAF2C3FC226EEF6B7EB099927B5F05B58236C9F621BO2o5N


 34 

 
удостоверение ребенка-инвалида - 
для лиц, имеющих детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет 
 
удостоверение многодетной семьи 
- для многодетной семьи 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.3.1. Выдача 
справки о состо-
янии на учете 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий  

паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 

 
 
 
Гулиде И.В.. 
пер. Вокзальный, 1а, г. Скидель 
                                                                       

           В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь «Об 

основах административных процедур», Гродненский районный 

исполнительный комитет отказывает Вам в приеме заявления на 

реконструкцию жилого дома, расположенного в г. Скиделе, ул. 

Заречная, 3, в связи с отсутствием необходимых документов, которые 

должны быть предоставлены для осуществления административной 

процедуры в соответствии с законодательством.       

            

Управляющий делами                                               С.В.Добриян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева 73 05 83 

 

 
 

бес-
платно 

в день об-
ращения 
 

6 месяцев 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются  
1.3.9.  Выдача 
справки о предо-
ставление (не-
предоставлении) 
одноразовой 
субсидии на 
строительство 
(реконструкцию) 
или приобрете-
ние жилого по-
мещения 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бес-
платно 

в день об-
ращения 

6 месяцев 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.3.11. Выдача 
справки о том, 
что 
в установленны
й законодатель-
ством 
для принятия 
наследства с 
рок наследник 
пользовался 
наследствен-
ным имуще-
ством, принял 
меры к его со-
хранению, об-
рабатывал зе-
мельный уча-

заявления 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
свидетельство о смерти наследода-
теля 

бес-
платно 

5 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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сток, произво-
дил текущий 
ремонт и т.д. 
 
 
 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
 
1.3.13. Выдача 
справки о стои-
мости строи-
тельства (рекон-
струкции) од-
ноквартирного 
жилого дома или 
квартиры в бло-
кированном жи-
лом доме в те-
кущих ценах, 
определенной на 
основании смет-
ной документа-
ции, и стоимости 
выполненных 
работ, закуплен-
ных материалов 
и изделий 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 
проектная, в том числе сметная, 
документация на возведение од-
ноквартирного жилого дома или 
квартиры в блокированном жилом 
доме 
 
ведомость технических характери-
стик или справка-расчет о строи-
тельной готовности жилого дома 
 
разрешительная документация  на 
строительство (реконструкцию) 
одноквартирного жилого дома или 
квартиры в блокированном жилом 
доме 

бес-
платной 

5 дней 6 месяцев 
 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.5. Выдача 
гражданам, со-
стоящим на 
учете нуждаю-
щихся в улуч-
шении жилищ-
ных условий, 
направлений для 
заключения до-
говоров созда-
ния объектов 
долевого строи-
тельства 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 
 

бес-
платно 

3 дня со дня 
подачи за-
явления, а в 
случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 15 
дней 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
семьи 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - в случае ре-
гистрации в другом населенном пункте 
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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 или справка о принадлежащих лицу правах на объекты не-
движимого имущества на гражданина и членов его семьи по месту подачи заявления  
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.6. Включение 
в списки на по-
лучение льгот-
ных кредитов 
граждан, состо-
ящих на учете 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий по месту 
жительства (ра-
боты, службы) и 
желающих 
улучшить свои 
жилищные 
условия путем 
строительства 
(реконструкции) 
или приобрете-
ния жилых по-
мещений 

Заявление 
 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех со-
вершеннолетних граждан 
 
свидетельство (удостоверение) о 
государственной регистрации зе-
мельного участка или государ-
ственный акт на право собственно-
сти на землю либо на право по-
жизненного наследуемого владе-
ния землей – в случае строитель-
ства (реконструкции) одноквартир-
ного, блокированного жилого дома 
 
предварительный договор приоб-
ретения жилого помещения – в 
случае приобретения жилого по-
мещения, за исключением жилого 
помещения, строительство которо-
го осуществлялось по государ-
ственному заказу 
 
сведения о доходе и имуществе 
гражданина и членов его семьи – в 
случае включения в списки на по-
лучение льготных кредитов мало-
обеспеченных граждан, признава-
емых таковыми для предоставле-
ния им льготных кредитов на 
строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилых помеще-
ний 
 
копия трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда законода-
тельными актами не предусмотре-
но ее заполнение) – для граждан, 
стаж у которых прерывался в тече-
ние периода, за который предо-
ставляются сведения о доходе и 
имуществе 
 
договор создания объекта долевого 
строительства – в случае строи-
тельства жилого помещения в по-
рядке долевого участия в жилищ-
ном строительстве 
 
выписка из решения общего со-
брания организации застройщиков 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 
1 месяц 

3 года  
 
в случае 
включения в 
списки на 
получение 
льготного 
кредита на 
приобрете-
ние жилого 
помещения, 
строитель-
ство которо-
го осу-
ществлялось 
по государ-
ственному 
заказу,  до 
наступления 
срока пол-
ного возвра-
та (погаше-
ния) льгот-
ного креди-
та по госу-
дарственно-
му заказу 
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(собрания уполномоченных) о 
приеме гражданина в эту органи-
зацию – в случае строительства 
жилого помещения в составе орга-
низации застройщиков 
 
справка о сдаче жилого помещения 
(при ее наличии) 
 
справка об обеспеченности жилым 
помещением за счет жилищного 
фонда Министерства обороны, дру-
гих государственных органов, име-
ющих воинские формирования и 
военизированные организации (при 
ее наличии) 
 
копия зарегистрированного в уста-
новленном порядке договора купли-
продажи жилого помещения  в слу-
чае приобретения жилого помеще-
ния, строительство которого осу-
ществлялось по государственному 
заказу 
 
справка о предоставлении (непредо-
ставлении) льготных кредитов по 
кредитным договорам, заключен-
ным после 1 января 2004 г. либо за-
ключенным до указанной даты, по 
которым кредитные обязательства 
на эту дату не были прекращены, 
или погашении в полном объеме за-
долженности по этим кредитным 
договорам до наступления срока по-
гашения задолженности по льгот-
ным кредитам и выплаты процентов 
за пользование ими – в случае 
включения в списки на получение 
льготных кредитов граждан, с кото-
рыми заключались такие кредитные 
договоры 
 
документ, подтверждающий факт 
расторжения договора создания 
объекта долевого строительства, в 
том числе в связи с отказом одной 
из сторон от исполнения такого до-
говора, выхода или исключения из 
членов организации застройщиков, 
расторжения договора купли-
продажи жилого помещения, изъя-
тия земельного участка, - в случае 
необходимости подтверждения ука-
занных фактов 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе 
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семьи 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту рабо-
ты (службы) каждого члена семьи кредитополучателя, а в случае пребывания на учете нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий - подтверждение о наличии заявления 
о добровольном снятии кредитополучателя и членов его семьи с учета нуждающихся 
в улучшении жилищных условий по окончании строительства (реконструкции или приобре-
тения) жилого помещения 
 
копии документов, подтверждающих наличие у гражданина согласованной в установленном 
порядке проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию) жилого 
дома, - при строительстве (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в бло-
кированном жилом доме 
 
справка о правах гражданина и членов его семьи на объекты недвижимого имущества  
сведения из базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, предусмотрен-
ной в абзаце втором пункта 3 Декрета N 3, об отнесении граждан к трудоспособным гражда-
нам, не занятым в экономике, предоставляемые постоянно действующими комиссиями, со-
зданными районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, мест-
ными администрациями в соответствии с пунктом 4 Декрета N 3, по месту регистрации, 
по месту жительства и (или) месту пребывания гражданина и (или) трудоспособных членов 
его семьи 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.7. Включение 
в списки на по-
лучение льгот-
ных кредитов 
на капитальный 
ремонт и рекон-
струкцию жи-
лых помещений, 
строительство 
инженерных 
сетей, возведе-
ние хозяй-
ственных по-
мещений и по-
строек граждан, 
постоянно про-
живающих и 
работающих в 
населенных 
пунктах с чис-
ленностью 
населения до 20 
тыс. человек  

заявление 
 
паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 
 
проектно-сметная документация на 
выполнение работ 
 
договор подряда – в случае выпол-
нения работ подрядным способом 
 
сведения о совокупном доходе 
граждан и членов их семей, участ-
ников долевой собственности и 
членов их семей (в случае, если 
жилое помещение находится в до-
левой собственности) за 12 меся-
цев, предшествующих месяцу по-
дачи документов  
 
нотариально удостоверенные со-
гласия всех граждан - участников 
долевой собственности (в случае, 
если жилое помещение находится 
в долевой собственности) на капи-
тальный ремонт и реконструкцию 
жилого помещения, строительство 
инженерных сетей, возведение хо-
зяйственных помещений и постро-
ек с привлечением льготного кре-
дита на указанные цели 

бес-
платно 

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за-
проса до-
кументов и 
(или) све-
дений от 
других гос-
ударствен-
ных орга-
нов, иных 
организа-
ций – 
1 месяц 

3 месяца 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
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справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капи-
тальное строение или изолированное помещение 
  
справка о правах гражданина и членов его семьи на объекты недвижимого имущества - 
в отношении не вступивших в брак и проживающих совместно с гражданином и (или) его 
супругом (супругой) нетрудоспособных детей в возрасте старше 23 лет, являющихся инва-
лидами I или II группы, нуждающихся в постоянном постороннем уходе или посторонней 
помощи 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.8. Регистра-
ция договора 
найма (аренды) 
жилого поме-
щения частного  
жилищного 
фонда и допол-
нительных со-
глашений к 
нему 

заявление, подписанное  собствен-
ником жилого помещения частного 
жилищного фонда и участниками 
общей долевой собственности на 
жилое помещение или нанимате-
лем жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда и со-
вершеннолетними членами его се-
мьи, а также иными гражданами, за 
которыми в соответствии с законо-
дательством сохраняется равное с 
нанимателем государственного 
жилищного фонда право владения 
и пользования жилым помещением 
 
паспорт или иной удостоверяющий 
личность собственника жилого 
помещения частного жилищного 
фонда или нанимателя жилого по-
мещения государственного жи-
лищного фонда и нанимателя жи-
лого помещения частного жилищ-
ного фонда или поднанимателя 
жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда 
 
три экземпляра договора найма 
(аренды, поднайма) или дополни-
тельного соглашения к нему 
 
для собственников жилого поме-
щения частного жилищного фонда: 
 
технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение 
 
письменное согласие всех соб-
ственников жилого помещения – в 
случае, если сдается жилое поме-
щение, находящееся в общей соб-
ственности 
 
для нанимателей жилого помеще-
ния государственного жилищного 

бес-
платно 

2 дня со дня 
подачи за-
явления 
 

бессрочно 
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фонда – договор найма жилого по-
мещения 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.9. Регистра-
ция договоров 
купли-продажи, 
мены, дарения 
находящихся 
в сельской 
местности 
<***> 
и эксплуатируе
мых до 8 мая 
2003 г. од-
ноквартирного, 
блокированно-
го жилого дома 
с хозяйственны
ми и иными по-
стройками или 
без них, квар-
тиры 
в блокированно
м жилом доме 
(доли в праве 
собственности 
на них), 
не зарегистриро
ванных 
в территориаль
ной организа-
ции 
по государстве
нной регистра-
ции недвижи-
мого имуще-
ства, прав 
на него 
и сделок с ним 
 
 
 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
3 экземпляра догово-
ра купли-продажи, ме-
ны, дарения жилого 
дома 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций - 1 ме-
сяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
справка об отсутствии в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним сведений в отношении недвижимого имущества 
 
справка об уплате лицом, отчуждающим жилой дом, налогов, сборов (пошлин), связанных с 
нахождением в собственности жилого дома 
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1.13. Регистра-
ция письмен-
ных соглаше-
ний о призна-
нии членом се-
мьи и письмен-
ных соглаше-
ний о порядке 
пользования 
жилым поме-
щением, а так-
же дополни-
тельных согла-
шений к ним 
(расторжения 
соглашений) 

заявление 
 
три экземпляра пись-
менного соглашения о 
признании членом се-
мьи и (или) письмен-
ного соглашения о по-
рядке пользования жи-
лым помещением или 
дополнительных со-
глашений к ним 
 
для собственников жи-
лого помещения: 
 
документ, подтвер-
ждающий право соб-
ственности на жилое 
помещение 
 
письменное согласие 
совершеннолетних 
членов, бывших чле-
нов семьи собственни-
ка, проживающих сов-
местно с ним и имею-
щих долю в праве соб-
ственности на это жи-
лое помещение 
 
письменное согласие 
всех участников общей 
долевой собственности 
на жилое помещение  
при предоставлении 
права владения и поль-
зования жилым поме-
щением членам семьи 
одного из участников 
общей долевой соб-
ственности на жилое 
помещение, за исклю-
чением супруга (су-
пруги), детей и роди-
телей 
 
письменное согласие 
совершеннолетних 
членов семьи члена ор-
ганизации застройщи-
ков, проживающих 
совместно с ним,  для 
членов организации 
застройщиков, не яв-
ляющихся собственни-
ками жилых помеще-
ний 
 
для нанимателей (под-
нанимателей) жилого 

бесплатно 2 дня со дня по-
дачи заявления, а 
в случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других госу-
дарственных ор-
ганов, иных ор-
ганизаций  10 
дней 

бессрочно 
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помещения: 
 
документ, подтвер-
ждающий право владе-
ния и пользования жи-
лым помещением 
 
письменное согласие 
членов, бывших чле-
нов семьи нанимателя 
(поднанимателя), про-
живающих совместно с 
ним, письменное со-
гласие других нанима-
телей жилого помеще-
ния нескольким нани-
мателям,  для нанима-
телей, а также пись-
менное согласие 
наймодателя и нанима-
теля  для поднанимате-
лей 
 
копия извещения о 
расторжении письмен-
ного соглашения о 
признании членом се-
мьи и (или) письмен-
ного соглашения о по-
рядке пользования жи-
лым помещением и 
письменное подтвер-
ждение его направле-
ния  для регистрации 
расторжения письмен-
ных соглашений путем 
одностороннего отказа 
от их исполнения 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
1.14. Регистра-
ция договора 
аренды (суб-
аренды) нежи-
лого помеще-
ния, машино-
места и допол-
нительных со-
глашений к 
нему 

заявление 
 
документ, подтвер-
ждающий право соб-
ственности на нежилое 
помещение, машино-
место 
 
письменное согласие 
всех участников общей 
долевой собственности 
на нежилое помеще-
ние, машино-место 

0,2 базовой 
величины 

2 дня со дня по-
дачи заявления, а 
в случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других госу-
дарственных ор-
ганов, иных ор-
ганизаций  10 
дней 

бессрочно 
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три экземпляра дого-
вора аренды (субарен-
ды) или дополнитель-
ного соглашения к 
нему 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.15.1. Выдача 
согласования на 
установку на 
крышах и фаса-
дах многоквар-
тирных жилых 
домов индиви-
дуальных ан-
тенн и иных 
конструкций 

заявление 
 
технический паспорт и 
документ, подтвер-
ждающий право соб-
ственности на поме-
щение,  для собствен-
ника помещения 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.15.2. Выдача 
согласования 
самовольной 
установки на 
крышах и фаса-
дах многоквар-
тирных жилых 
домов индиви-
дуальных ан-
тенн и иных 
конструкций 

заявление 
 
технический паспорт и 
документ, подтвер-
ждающий право соб-
ственности на поме-
щение,  для собствен-
ника помещения 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
1.15.3. Выдача 
согласования 
проектной до-
кументации на 
переустройство 
и (или) пере-
планировку 
жилых поме-
щений, нежи-
лых помещений 
в жилых домах 

заявление 
 
проектная документа-
ция на переустройство 
и (или) перепланиров-
ку жилых помещений, 
нежилых помещений в 
жилых домах 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
2.18. Выдача 
справки о раз-
мере пособия 
на детей и пе-
риоде его вы-

паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 

бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 
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платы в отно-
шении лиц, по-
лучающих по-
собия в органах 
по труду, заня-
тости 
и социальной 
защите 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
2.20. Выдача 
справки об 
удержании 
алиментов и их 
размере 

паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 

бесплатно 5 дней со дня об-
ращения 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
2.37. Выдача 
справки о месте 
захоронения 
родственников 
 

заявление бесплатно 5 дней со дня 
подачи заявле-
ния 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
 
2.46. Принятие 
решения о 
назначении  
семейного ка-
питала 

заявление 
 
паспорт или иденти-
фикационная карта 
гражданина Республи-
ки Беларусь 
 
свидетельства о рож-
дении и (или) доку-
менты, удостоверяю-
щие личность, всех 
несовершеннолетних 
детей, учитываемых в 
составе семьи 
 
свидетельство о браке 
и документ, удостове-
ряющий личность су-
пруга (супруги), - для 
полных семей 
 
свидетельство о смерти 
супруги (супруга), ко-
пия решения суда о 
расторжении брака ли-
бо свидетельство о 
расторжении брака или 
иной документ, под-
тверждающий катего-

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния 

единовремен-
но 
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рию неполной семьи, - 
для неполных семей 
 
выписка из решения 
суда об усыновлении 
(удочерении) - для 
усыновителей (удоче-
рителей) ребенка (де-
тей) 
 
соглашение о детях, 
копия решения суда о 
расторжении брака 
(выписка из решения), 
Брачный договор, 
определяющие родите-
ля, с которым прожи-
вает ребенок (дети), 
копия решения суда о 
лишении родительских 
прав второго родителя 
либо об отобрании ре-
бенка без лишения ро-
дительских прав, копия 
решения суда, опреде-
ления о судебном при-
казе о взыскании али-
ментов, Соглашение о 
содержании своих 
несовершеннолетних и 
(или) нуждающихся в 
помощи нетрудоспо-
собных совершенно-
летних детей (далее - 
Соглашение об уплате 
алиментов), свидетель-
ство о смерти второго 
родителя, справка ор-
гана, регистрирующего 
акты гражданского со-
стояния (далее - орган 
загса), содержащая 
сведения из записи ак-
та о рождении (если 
запись об отце в записи 
акта о рождении ре-
бенка произведена на 
основании заявления 
матери, не состоящей в 
браке), или другие до-
кументы, подтвержда-
ющие факт воспитания 
ребенка (детей) в семье 
одного из родителей, - 
в случае необходимо-
сти подтверждения 
воспитания ребенка 
(детей) в семье одного 
из родителей 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
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полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки) о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании ре-
бенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей), установлении над ребен-
ком (детьми) опеки (попечительства) 
 
сведения учреждений образования, а также иных организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих образовательную программу дошкольного образования, о воспита-
нии обучающегося в семье одного из родителей и (или) сведения государственных органов, 
иных организаций о проживании ребенка в семье одного из родителей (в том числе акт об-
следования семьи, воспитывающей детей в возрасте до 18 лет, составленный для выдачи 
удостоверения многодетной семьи) - если документально не определено место проживания 
детей с одним из родителей и не установлены алименты на содержание детей 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
2.47. Принятие 
решения о до-
срочном распо-
ряжении сред-
ствами семей-
ного капитала: 

 
 

   

2.47.1. на стро-
ительство (ре-
конструкцию), 
приобретение 
жилых поме-
щений, приоб-
ретение доли 
(долей) в праве 
собственности 
на них, пога-
шение задол-
женности по 
кредитам, зай-
мам организа-
ций, предостав-
ленным на ука-
занные цели (в 
том числе на 
основании до-
говоров о пере-
воде долга, о 
приеме задол-
женности по 
кредиту), и вы-
плату процен-
тов за пользо-
вание ими 

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 
 
решение или копия 
решения (выписка из 
решения) о назначении 
семейного капитала 
 
справка о состоянии на 
учете нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий на дату обра-
щения (при строитель-
стве (реконструкции), 
приобретении жилых 
помещений, приобре-
тении доли (долей) в 
праве собственности 
на них) или на дату за-
ключения кредитного 
договора, договора 
займа (при погашении 
задолженности по кре-
дитам, займам органи-
заций, предоставлен-
ным на указанные це-
ли) - в случае состоя-
ния на учете нуждаю-
щихся в улучшении 
жилищных условий по 
месту работы (службы) 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния 

единовремен-
но 
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свидетельство (удосто-
верение) о государ-
ственной регистрации 
земельного участка 
или государственный 
акт на право собствен-
ности на землю либо 
на право пожизненного 
наследуемого владения 
землей, документы, 
подтверждающие 
наличие согласованной 
проектной документа-
ции и разрешения на 
строительство (рекон-
струкцию), - в случае 
строительства (рекон-
струкции) одноквар-
тирного жилого дома, 
квартиры в блокиро-
ванном жилом доме 
 
договор создания объ-
екта долевого строи-
тельства - в случае 
строительства (рекон-
струкции) жилого по-
мещения в порядке до-
левого участия в жи-
лищном строительстве 
 
выписка из решения 
общего собрания орга-
низации застройщиков 
(собрания уполномо-
ченных) о приеме 
гражданина в эту орга-
низацию - в случае 
строительства (рекон-
струкции) жилого по-
мещения в составе ор-
ганизации застройщи-
ков 
 
предварительный до-
говор купли-продажи 
жилого помещения, 
удостоверенный нота-
риально либо оформ-
ленный в простой 
письменной форме, за-
ключение об оценке 
стоимости жилого по-
мещения, определен-
ной с использованием 
рыночных методов 
оценки, - в случае куп-
ли-продажи жилого 
помещения, удостове-
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ренный нотариально 
либо оформленный в 
простой письменной 
форме, заключение об 
оценке стоимости жи-
лого помещения, опре-
деленной с использо-
ванием рыночных ме-
тодов оценки, за ис-
ключением жилого 
помещения, строитель-
ство которого осу-
ществлялось по госу-
дарственному заказу 
 
предварительный до-
говор купли-продажи 
доли (долей) в праве 
собственности на жи-
лое помещение, удо-
стоверенный нотари-
ально либо оформлен-
ный в простой пись-
менной форме, заклю-
чение об оценке стои-
мости приобретаемой 
доли (долей) жилого 
помещения, опреде-
ленной с использова-
нием рыночных мето-
дов оценки, документ, 
подтверждающий пра-
во собственности на 
долю (доли) в праве 
собственности на это 
жилое помещение, - в 
случае приобретения 
доли (долей) в праве 
собственности на жи-
лое помещение (за ис-
ключением жилого 
помещения, строитель-
ство которого осу-
ществлялось по госу-
дарственному заказу) 
 
зарегистрированный 
договор купли-
продажи жилого по-
мещения - в случае 
приобретения жилого 
помещения, строитель-
ство которого осу-
ществлялось по госу-
дарственному заказу 
 
кредитный договор 
(договор о переводе 
долга, о приеме задол-
женности по кредиту), 
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договор займа, преду-
сматривающие предо-
ставление кредита, 
займа организации на 
строительство (рекон-
струкцию) или приоб-
ретение жилого поме-
щения, - в случае по-
гашения задолженно-
сти по кредитам, зай-
мам организаций, 
предоставленным на 
строительство (рекон-
струкцию) или приоб-
ретение жилого поме-
щения, и выплаты про-
центов за пользование 
ими 
 
кредитный договор 
(договор о переводе 
долга, о приеме задол-
женности по кредиту), 
договор займа, преду-
сматривающие предо-
ставление кредита, 
займа организации на 
приобретение доли 
(долей) в праве соб-
ственности на жилое 
помещение, документ, 
подтверждающий пра-
во собственности на 
приобретенное жилое 
помещение, - в случае 
погашения задолжен-
ности по кредитам, 
займам организаций, 
предоставленным на 
приобретение доли 
(долей) в праве соб-
ственности на жилое 
помещение, и выплаты 
процентов за пользо-
вание ими" 
 
документ, удостоверя-
ющий личность, и 
(или) свидетельство о 
рождении члена семьи, 
в отношении которого 
досрочно используют-
ся средства семейного 
капитала 
 
свидетельство о за-
ключении брака - 
представляется на мать 
(мачеху), отца (отчи-
ма), усыновителя (удо-

consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB933CEE5FFDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074D3AP0oFN
consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB833CAE5FDDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074F3DP0o1N


 50 

черителя), которые 
учтены в составе семьи 
при назначении семей-
ного капитала, если 
они состоят в браке на 
дату обращения 
 
документы, удостове-
ряющие личность, и 
(или) свидетельства о 
рождении, выписки из 
решений суда об усы-
новлении (удочере-
нии), о восстановлении 
в родительских правах 
или иные документы, 
подтверждающие 
включение в состав 
семьи гражданина, не 
учтенного в ее составе 
при назначении семей-
ного капитала (пред-
ставляются на детей, 
которые не были учте-
ны в составе семьи при 
назначении семейного 
капитала (если в отно-
шении этих детей до-
срочно используются 
средства семейного ка-
питала и (или) при их 
обращении за досроч-
ным распоряжением 
средствами семейного 
капитала, а также при 
выделении долей се-
мейного капитала) 
 
документы, подтвер-
ждающие родственные 
отношения членов се-
мьи (свидетельство о 
рождении, свидетель-
ство о браке, о пере-
мене имени, выписка 
из решения суда об 
усыновлении (удоче-
рении) и другие), - в 
случае изменения фа-
милии, собственного 
имени, отчества, даты 
рождения члена семьи, 
обратившегося за до-
срочным распоряжени-
ем средствами семей-
ного капитала, и (или) 
члена семьи, в отно-
шении которого до-
срочно используются 
средства семейного ка-
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питала, а также при 
выделении долей се-
мейного капитала 
 
свидетельство о смерти 
либо справка органа 
загса, содержащая све-
дения из записи акта о 
смерти, копия решения 
суда об объявлении 
гражданина умершим, 
о признании его без-
вестно отсутствую-
щим, копия постанов-
ления (определения) 
суда, органа уголовно-
го преследования об 
объявлении розыска 
гражданина, копия ре-
шения суда о лишении 
родительских прав ли-
бо об отобрании ре-
бенка без лишения ро-
дительских прав, Со-
глашение о детях, ко-
пия решения (выписка 
из решения) суда о 
расторжении брака ли-
бо свидетельство о 
расторжении брака, 
Брачный договор, ко-
пии решения (поста-
новления) суда, опре-
деления о судебном 
приказе о взыскании 
алиментов, Соглаше-
ние об уплате алимен-
тов, копия решения су-
да о признании граж-
данина недееспособ-
ным или иной доку-
мент, подтверждаю-
щий исключение из со-
става семьи граждани-
на, которому назначен 
семейный капитал, или 
невозможность его об-
ращения, - в случае об-
ращения члена семьи, 
не являющегося граж-
данином, которому 
назначен семейный ка-
питал 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) "Семейный капи-
тал" (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина)  
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сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании ре-
бенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 
 
сведения о наличии не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за со-
вершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату пода-
чи заявления о досрочном распоряжении средствами семейного капитала (в случае состоя-
ния на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном исполнительном и 
распорядительном органе) – при строительстве (реконструкции), приобретении жилых по-
мещений, приобретении доли (долей) в праве собственности на них 
 
справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на дату за-
ключения кредитного договора (в случае состояния на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в местном исполнительном и распорядительном органе) – при погаше-
нии задолженности по кредитам, займам организаций, предоставленным на строительство 
(реконструкцию), приобретение жилых помещений, приобретение доли (долей) в праве соб-
ственности на них (в том числе на основании договоров о переводе долга, о приеме задол-
женности по кредиту), и выплате процентов за пользование этими кредитами, займами 
 
сведения о направлении на строительство (реконструкцию) – при строительстве (рекон-
струкции) жилого помещения в составе организации застройщиков либо на основании дого-
вора создания объекта долевого строительства, погашении задолженности по кредитам, зай-
мам организаций, предоставленным на указанные цели (в том числе на основании договоров 
о переводе долга, о приеме задолженности по кредиту), и выплату процентов за пользование 
этими кредитами, займами 
 
сведения о том, что одноквартирный (блокированный) жилой дом не введен в эксплуатацию 
и не начата процедура изъятия земельного участка, – при строительстве одноквартирных 
жилых домов, квартир в блокированных жилых домах 
 
сведения об отсутствии в реестрах ветхих домов и реестрах пустующих домов (с 1 января 
2023 г. – в государственном информационном ресурсе ”Единый реестр пустующих домов“) 
одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах – при приобретении 
таких жилых домов, квартир, доли (долей) в праве собственности на них 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
2.47.2. на полу-
чение на плат-
ной основе  
общего высше-
го образования, 
специального 
высшего обра-
зования, сред-
него специаль-
ного образова-
ния в государ-
ственных 
учреждениях 
образования 
Республики Бе-
ларусь, учре-
ждениях выс-
шего и средне-
го специально-
го образования 
потребитель-

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 
 
решение или копия 
решения (выписка из 
решения) о назначении 
семейного капитала 
 
договор о подготовке 
специалиста с высшим 
образованием, специа-
листа (рабочего) со 
средним специальным 
образованием, рабоче-
го (служащего) с про-
фессионально-
техническим образова-
нием на платной осно-

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния 

единовремен-
но 
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ской коопера-
ции Республики 
Беларусь и 
учреждениях 
высшего обра-
зования Феде-
рации профсо-
юзов Беларуси 

ве 
 
справка о том, что 
гражданин является 
обучающимся 
 
документ, удостоверя-
ющий личность, и 
(или) свидетельство о 
рождении члена семьи, 
в отношении которого 
заключен договор о 
подготовке специали-
ста с высшим образо-
ванием, специалиста 
(рабочего) со средним 
специальным образо-
ванием, рабочего (слу-
жащего) с профессио-
нально-техническим 
образованием на плат-
ной основе  
 
свидетельство о за-
ключении брака - 
представляется на мать 
(мачеху), отца (отчи-
ма), усыновителя (удо-
черителя), которые 
учтены в составе семьи 
при назначении семей-
ного капитала, если 
они состоят в браке на 
дату обращения 
 
документы, удостове-
ряющие личность, и 
(или) свидетельства о 
рождении, выписка из 
решения суда об усы-
новлении (удочере-
нии), о восстановлении 
в родительских правах 
или иные документы, 
подтверждающие 
включение в состав 
семьи гражданина, не 
учтенного в ее составе 
при назначении семей-
ного капитала (пред-
ставляются на детей, 
которые не были учте-
ны в составе семьи при 
назначении семейного 
капитала (если в отно-
шении их заключен до-
говор о подготовке 
специалиста  с высшим 
образованием, специа-
листа (рабочего) со 
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средним специальным 
образованием, рабоче-
го (служащего) с про-
фессионально-
техническим образова-
нием на платной осно-
ве и (или) при их об-
ращении за досрочным 
распоряжением сред-
ствами семейного ка-
питала, а также при 
выделении долей се-
мейного капитала) 
 
документы, подтвер-
ждающие родственные 
отношения членов се-
мьи (свидетельство о 
рождении, свидетель-
ство о браке, о пере-
мене имени, выписка 
из решения суда об 
усыновлении (удоче-
рении) и другие), - в 
случае изменения фа-
милии, собственного 
имени, отчества, даты 
рождения члена семьи, 
обратившегося за до-
срочным распоряжени-
ем средствами семей-
ного капитала, и (или) 
члена семьи, в отно-
шении которого за-
ключен договор о под-
готовке специалиста  с 
высшим образованием, 
специалиста (рабочего) 
со средним специаль-
ным образованием, ра-
бочего (служащего) с 
профессионально-
техническим образова-
нием на платной осно-
ве подготовке, а также 
при выделении долей 
семейного капитала 
 
свидетельство о смерти 
либо справка органа 
загса, содержащая све-
дения из записи акта о 
смерти, копия решения 
суда об объявлении 
гражданина умершим, 
о признании его без-
вестно отсутствую-
щим, копия постанов-
ления (определения) 
суда, органа уголовно-
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го преследования об 
объявлении розыска 
гражданина, копия ре-
шения суда о лишении 
родительских прав ли-
бо об отобрании ре-
бенка без лишения ро-
дительских прав, Со-
глашение о детях, ко-
пия решения суда (вы-
писка из решения) о 
расторжении брака ли-
бо свидетельство о 
расторжении брака, 
Брачный договор, ко-
пии решения (поста-
новления) суда, опре-
деления о судебном 
приказе о взыскании 
алиментов, Соглаше-
ние об уплате алимен-
тов, копия решения су-
да о признании граж-
данина недееспособ-
ным или иной доку-
мент, подтверждаю-
щий исключение из со-
става семьи граждани-
на, которому назначен 
семейный капитал, или 
невозможность его об-
ращения, - в случае об-
ращения члена семьи, 
не являющегося граж-
данином, которому 
назначен семейный ка-
питал 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) "Семейный капи-
тал" (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина) 
 
сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании ре-
бенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 
 
сведения о наличии не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за со-
вершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
2.47.3. на полу-
чение платных 
медицинских 
услуг, оказыва-
емых организа-
циями здраво-
охранения 

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 
 
решение или копия 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния 

единовремен-
но 
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решения (выписка из 
решения) о назначении 
семейного капитала 
 
заключение врачебно-
консультационной ко-
миссии государствен-
ной организации здра-
воохранения о нужда-
емости в получении 
членом (членами) се-
мьи платных медицин-
ских услуг, оказывае-
мых организациями 
здравоохранения, с 
указанием медицин-
ской услуги (далее - 
заключение врачебно-
консультационной ко-
миссии государствен-
ной организации здра-
воохранения) 
 
документ, удостоверя-
ющий личность, и 
(или) свидетельство о 
рождении члена семьи, 
нуждающегося в полу-
чении платных меди-
цинских услуг по за-
ключению врачебно-
консультационной ко-
миссии государствен-
ной организации здра-
воохранения 
 
свидетельство о за-
ключении брака - 
представляется на мать 
(мачеху), отца (отчи-
ма), усыновителя (удо-
черителя), которые 
учтены в составе семьи 
при назначении семей-
ного капитала, если 
они состоят в браке на 
дату обращения" 
 
документы, удостове-
ряющие личность, и 
(или) свидетельства о 
рождении, выписки из 
решений суда об усы-
новлении (удочере-
нии), о восстановлении 
в родительских правах 
или иные документы, 
подтверждающие 
включение в состав 
семьи гражданина, не 
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учтенного в ее составе 
при назначении семей-
ного капитала (пред-
ставляются на детей, 
которые не были учте-
ны в составе семьи при 
назначении семейного 
капитала (если они 
нуждаются в получе-
нии платных медицин-
ских услуг по заклю-
чению врачебно-
консультационной ко-
миссии государствен-
ной организации здра-
воохранения и (или) 
при их обращении за 
досрочным распоряже-
нием средствами се-
мейного капитала, а 
также при выделении 
долей семейного капи-
тала) 
 
документы, подтвер-
ждающие родственные 
отношения членов се-
мьи (свидетельство о 
рождении, свидетель-
ство о браке, о пере-
мене имени, выписка 
из решения суда об 
усыновлении (удоче-
рении) и другие), - в 
случае изменения фа-
милии, собственного 
имени, отчества, даты 
рождения члена семьи, 
обратившегося за до-
срочным распоряжени-
ем средствами семей-
ного капитала, и (или) 
члена семьи, нуждаю-
щегося в получении 
платных медицинских 
услуг по заключению 
врачебно-
консультационной ко-
миссии государствен-
ной организации здра-
воохранения, а также 
при выделении долей 
семейного капитала 
 
свидетельство о смерти 
либо справка органа 
загса, содержащая све-
дения из записи акта о 
смерти, копия решения 
суда об объявлении 
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гражданина умершим, 
о признании его без-
вестно отсутствую-
щим, копия постанов-
ления (определения) 
суда, органа уголовно-
го преследования об 
объявлении розыска 
гражданина, копия ре-
шения суда о лишении 
родительских прав ли-
бо об отобрании ре-
бенка без лишения ро-
дительских прав, Со-
глашение о детях, ко-
пия решения (выписка 
из решения) суда о 
расторжении брака ли-
бо свидетельство о 
расторжении брака, 
Брачный договор, ко-
пии решения (поста-
новления) суда, опре-
деления о судебном 
приказе о взыскании 
алиментов, Соглаше-
ние об уплате алимен-
тов, копия решения су-
да о признании граж-
данина недееспособ-
ным или иной доку-
мент, подтверждаю-
щий исключение из со-
става семьи граждани-
на, которому назначен 
семейный капитал, или 
невозможность его об-
ращения, - в случае об-
ращения члена семьи, 
не являющегося граж-
данином, которому 
назначен семейный ка-
питал 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) "Семейный капи-
тал" (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина)  
 
сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании ре-
бенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 
 
сведения о наличии не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за со-
вершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
2.47.4. на при- заявление бесплатно 1 месяц со дня единовремен-
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обретение то-
варов, предна-
значенных для 
социальной ре-
абилитации и 
интеграции ин-
валидов в об-
щество 

 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 
 
решение или копия 
решения (выписка из 
решения) о назначении 
семейного капитала 
 
удостоверение инвали-
да либо заключение 
медико-
реабилитационной 
экспертной комиссии, 
выданные члену семьи, 
являющемуся инвали-
дом, в том числе ре-
бенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет 
 
индивидуальная про-
грамма реабилитации, 
абилитации инвалида и 
(или) индивидуальная 
программа реабилита-
ции, абилитации ре-
бенка-инвалида 
 
документ, удостоверя-
ющий личность, и 
(или) свидетельство о 
рождении члена семьи, 
в отношении которого 
досрочно используют-
ся средства семейного 
капитала 
 
свидетельство о за-
ключении брака - 
представляется на мать 
(мачеху), отца (отчи-
ма), усыновителя (удо-
черителя), которые 
учтены в составе семьи 
при назначении семей-
ного капитала, если 
они состоят в браке на 
дату обращения 
 
документы, удостове-
ряющие личность, и 
(или) свидетельства о 
рождении, выписки из 
решений суда об усы-
новлении (удочере-
нии), о восстановлении 
в родительских правах 
или иные документы, 
подтверждающие 

подачи заявле-

ния 

но 
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включение в состав 
семьи гражданина, не 
учтенного в ее составе 
при назначении семей-
ного капитала, - пред-
ставляются на детей, 
которые не были учте-
ны в составе семьи при 
назначении семейного 
капитала (если в отно-
шении их досрочно 
используются средства 
семейного капитала и 
(или) при их обраще-
нии за досрочным рас-
поряжением средства-
ми семейного капита-
ла, а также при выде-
лении долей семейного 
капитала) 
 
документы, подтвер-
ждающие родственные 
отношения членов се-
мьи (свидетельство о 
рождении, свидетель-
ство о браке, о пере-
мене имени, выписка 
из решения суда об 
усыновлении (удоче-
рении) и другие), - в 
случае изменения фа-
милии, собственного 
имени, отчества, даты 
рождения члена семьи, 
обратившегося за до-
срочным распоряжени-
ем средствами семей-
ного капитала, и (или) 
члена семьи, в отно-
шении которого до-
срочно используются 
средства семейного ка-
питала, а также при 
выделении долей се-
мейного капитала 
 
свидетельство о смерти 
либо справка органа 
загса, содержащая све-
дения из записи акта о 
смерти, копия решения 
суда об объявлении 
гражданина умершим, 
о признании его без-
вестно отсутствую-
щим, копия постанов-
ления (определения) 
суда, органа уголовно-
го преследования об 
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объявлении розыска 
гражданина, копия ре-
шения суда о лишении 
родительских прав ли-
бо об отобрании ре-
бенка без лишения ро-
дительских прав, Со-
глашение о детях, ко-
пия решения суда о 
расторжении брака 
(выписка из решения) 
либо свидетельство о 
расторжении брака, 
Брачный договор, ко-
пии решения (поста-
новления) суда, опре-
деления о судебном 
приказе о взыскании 
алиментов, Соглаше-
ние об уплате алимен-
тов, копия решения су-
да о признании граж-
данина недееспособ-
ным или иной доку-
мент, подтверждаю-
щий исключение из со-
става семьи граждани-
на, которому назначен 
семейный капитал, или 
невозможность его об-
ращения, - в случае об-
ращения члена семьи, 
не являющегося граж-
данином, которому 
назначен семейный ка-
питал 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) "Семейный капи-
тал" (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина) 
 
сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании ре-
бенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 
 
сведения о наличии не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за со-
вершение умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
2.48. Принятие 
решения о рас-
поряжении 
средствами се-
мейного капи-
тала после ис-
течения 18 лет 
с даты рожде-

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 
 
решение или копия 
решения (выписка из 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния 

единовремен-
но 
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ния ребенка, в 
связи с рожде-
нием (усынов-
лением, удоче-
рением) кото-
рого семья при-
обрела право на 
назначение се-
мейного капи-
тала 

решения) о назначении 
семейного капитала 
 
документы, подтвер-
ждающие родственные 
отношения членов се-
мьи (свидетельство о 
рождении, свидетель-
ство о браке, о пере-
мене имени, выписка 
из решения суда об 
усыновлении (удоче-
рении) и другие), - в 
случае изменения фа-
милии, собственного 
имени, отчества, даты 
рождения членов се-
мьи 
 
свидетельства о рож-
дении, выписки из ре-
шений суда об усынов-
лении (удочерении), о 
восстановлении в ро-
дительских правах или 
иные документы, под-
тверждающие включе-
ние в состав семьи 
гражданина, не учтен-
ного в ее составе при 
назначении семейного 
капитала (представля-
ются на детей, если 
они не были учтены в 
составе семьи при 
назначении семейного 
капитала) 
 
свидетельство о смерти 
либо справка органа 
загса, содержащая све-
дения из записи акта о 
смерти, копия решения 
суда об объявлении 
гражданина умершим, 
о признании его без-
вестно отсутствую-
щим, копия решения 
суда о расторжении 
брака либо свидетель-
ство о расторжении 
брака или иной доку-
мент, подтверждаю-
щий исключение из со-
става семьи граждани-
на, учтенного в ее со-
ставе при назначении 
семейного капитала, - в 
случае изменения со-
става семьи на дату 
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подачи заявления о 
распоряжении сред-
ствами семейного ка-
питала 
 
нотариально удостове-
ренное согласие со-
вершеннолетних чле-
нов семьи, законных 
представителей несо-
вершеннолетних чле-
нов семьи, в том числе 
не относящихся к чле-
нам семьи (если тако-
вые имеются), на 
предоставление права 
распоряжаться сред-
ствами семейного ка-
питала одному члену 
семьи - при наличии 
такого согласия 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
сведения об открытии счета (отдельного счета) по учету вклада (депозита) "Семейный капи-
тал" (если такие сведения отсутствуют в личном деле гражданина) 
  
сведения о лишении родительских прав, отмене усыновления (удочерения), отобрании ре-
бенка (детей) из семьи по решению суда, отказе от ребенка (детей) 
 
сведения о совершении умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против чело-
века 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
2.50. Принятие 
решения о вне-
сении измене-
ний в решение 
о назначении 
семейного ка-
питала и выда-
ча выписки из 
такого решения 

заявление с указанием 
причины, по которой 
обращение за открыти-
ем депозитного счета 
члена семьи, которому 
назначен семейный ка-
питал, невозможно 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 
 
свидетельство о смерти 
либо справка органа 
загса, содержащая све-
дения из записи акта о 
смерти, копия решения 
суда об объявлении 
гражданина умершим, 
о признании его без-
вестно отсутствую-
щим, копия постанов-
ления (определения) 

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заявле-
ния 

единовремен-
но 
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суда, органа уголовно-
го преследования об 
объявлении розыска 
гражданина, копия ре-
шения суда о призна-
нии гражданина недее-
способным или иные 
документы и (или) све-
дения, подтверждаю-
щие невозможность 
обращения за открыти-
ем депозитного счета 
члена семьи, которому 
назначен семейный ка-
питал 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
3.3. Выдача 
удостоверения 
(дубликата удо-
стоверения) ин-
валида о праве 
на льготы для 
инвалидов бое-
вых действий 
на территории 
других госу-
дарств, а также 
граждан, в том 
числе уволен-
ных в запас (от-
ставку), из чис-
ла военнослу-
жащих, лиц 
начальствую-
щего и рядово-
го состава ор-
ганов внутрен-
них дел, орга-
нов и подразде-
лений по чрез-
вычайным си-
туациям, орга-
нов финансо-
вых расследо-
ваний Комитета 
государствен-
ного контроля, 
сотрудников 
Следственного 
комитета, 
ставших инва-
лидами вслед-
ствие ранения, 
контузии, уве-
чья или заболе-
вания, полу-
ченных при ис-

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 
 
заключение медико-
реабилитационной 
экспертной комиссии 
 
одна фотография за-
явителя размером 30 на 
40 мм 

бесплатно 5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

на срок уста-
новления ин-
валидности 
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полнении обя-
занностей во-
енной службы 
(служебных 
обязанностей) 
 
 
 
Перечень документов 
 
 
 
3.15. Выдача 
удостоверения 
многодетной 
семьи 

заявление 
 
паспорта или иные до-
кументы, удостоверя-
ющие личность роди-
телей 
 
свидетельство о за-
ключении брака - для 
лиц, состоящих в браке 
 
копия решения суда о 
расторжении брака ли-
бо свидетельство о 
расторжении брака или 
иной документ, под-
тверждающий катего-
рию неполной семьи, - 
для неполных семей 
 
копия решения (поста-
новления) суда либо 
Соглашение о детях, 
или Брачный договор, 
или определение о су-
дебном приказе о 
взыскании алиментов, 
или Соглашение о со-
держании своих несо-
вершеннолетних и 
(или) нуждающихся в 
помощи нетрудоспо-
собных совершенно-
летних детей – в слу-
чае расторжения брака 
родителями детей (ес-
ли документально 
определено место про-
живания детей с одним 
из родителей и (или) 
назначены алименты 
на содержание детей) 
 
копия решения (поста-
новления) суда об 
определении места 
проживания детей с 
отцом – в случае, если 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций - 1 ме-
сяц 

на срок до да-
ты наступле-
ния обстоя-
тельства, вле-
кущего утрату 
семьей статуса 
многодетной 
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дети, рожденные вне 
брака, проживают с 
отцом 
 
справка, содержащая 
сведения из записи ак-
та о рождении, - в слу-
чае, если запись об от-
це в записи акта о рож-
дении ребенка произ-
ведена на основании 
заявления матери, не 
состоящей в браке 
 
свидетельство об уста-
новлении отцовства -  в 
случае установления 
отцовства 
 
выписка из решения 
суда об усыновлении 
(удочерении) – в слу-
чае, если в свидетель-
стве о рождении ре-
бенка усыновители 
(удочерители) не запи-
саны в качестве роди-
телей усыновленного 
(удочеренного) ребен-
ка 
 
свидетельства о рож-
дении несовершенно-
летних детей (для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
которым предоставле-
ны статус беженца или 
убежище в Республике 
Беларусь, - при нали-
чии таких свидетель-
ств) 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка (справки)  о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
сведения учреждений образования, а также иных организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих образовательную программу дошкольного образования, о воспита-
нии обучающегося в семье одного из родителей и (или) сведения государственных органов, 
иных организаций о проживании ребенка в семье одного из родителей - в случаях расторже-
ния брака родителями детей (если документально не определено место проживания детей с 
одним из родителей и не установлены алименты на содержание детей) 
 
акт обследования семьи, воспитывающей детей в возрасте до 18 лет, - в случае обращения 
родителя в местный исполнительный и распорядительный орган в соответствии с его реги-
страцией по месту жительства (месту пребывания), которое не совпадает с местом фактиче-
ского проживания семьи 
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сведения об отсутствии факта выдачи удостоверения многодетной семьи второму родителю 
по его месту жительства (месту пребывания) - при регистрации родителей по месту житель-
ства (месту пребывания) на территории Республики Беларусь по разным адресам; 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
3.21. Выдача 
дубликата удо-
стоверения, 
указанного в 
пунктах 3.3,  
3.15 

заявление с указанием 
причин утраты удосто-
верения или приведе-
ния его в негодность 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность 
 
пришедшее в негод-
ность удостоверение - 
в случае, если удосто-
верение пришло в не-
годность 
 
одна фотография за-
явителя размером 30 x 
40 мм (не представля-
ется для выдачи дуб-
ликата удостоверения 
многодетной семьи) 

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заявле-
ния 

на срок дей-
ствия удосто-
верения 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
4.1. Выдача ак-
та обследова-
ния условий 
жизни кандида-
та в усыновите-
ли (удочерите-
ли)  

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность кандидата в 
усыновители 
 
свидетельство о за-
ключении брака кан-
дидата в усыновите-
ли – в случае усынов-
ления ребенка лицом, 
состоящим в браке 
 
письменное согласие 
одного из супругов на 
усыновление – в слу-
чае усыновления ре-
бенка другим супругом 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья 
кандидата в усынови-
тели 
 
справка о месте рабо-
ты, службы и занимае-
мой должности канди-

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния  

1 год 
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дата в усыновители 
 
сведения о доходе кан-
дидата в усыновители 
за предшествующий 
усыновлению год 
 
письменное разреше-
ние на усыновление 
компетентного органа 
государства, гражда-
нином которого явля-
ется ребенок, прожи-
вающий на территории 
Республики Бела-
русь, – в случае его 
усыновления постоян-
но проживающими на 
территории Республи-
ки Беларусь граждана-
ми Республики Бела-
русь, иностранными 
гражданами или лица-
ми без гражданства  
 
письменное разреше-
ние на усыновление 
компетентного органа 
государства, на терри-
тории которого посто-
янно проживают кан-
дидаты в усыновите-
ли, – в случае усынов-
ления ребенка лицами, 
постоянно проживаю-
щими на территории 
иностранного государ-
ства 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи кандидата в усыновители или копия лицевого 
счета 
 
сведения об отсутствии судимости у кандидата в усыновители 
 
сведения о том, лишался ли кандидат в усыновители (удочерители) родительских прав, был 
ли ограничен в родительских правах, было ли ранее в отношении него отменено усыновле-
ние (удочерение), признавался ли недееспособным или ограниченно дееспособным 
 
сведения о том, признавались ли дети кандидата в усыновители (удочерители) нуждающи-
мися в государственной защите, отстранялся ли кандидат в усыновители (удочерители) 
от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей (при необходимости) 
 
копия документа, подтверждающего право собственности кандидата в усыновители (удоче-
рители) на жилое помещение или право владения и пользования жилым помещением 
 
сведения о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, находящегося 
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в собственности или во владении и пользовании кандидата в усыновители (удочерители) 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
4.2. Назначение 
ежемесячных 
денежных вы  
плат на содер-
жание усынов-
ленных (удоче-
ренных) детей 
 
 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность усыновителя 
 
свидетельства о рожде-
нии несовершеннолет-
них детей 
 
копия решения суда об 
усыновлении 
 
копия приказа об от-
пуске – в случае ис-
пользования усынови-
телем кратковременно-
го отпуска без сохра-
нения заработной пла-
ты продолжительность 
не менее 30 календар-
ных дней  

бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния  

- 
 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
4.3. Принятие 
решения об 
установлении 
опеки (попечи-
тельства) над 
совершенно-
летним и 
назначении 
опекуна (попе-
чителя 

заявление 
 
паспорт или иной до-
кумент, удостоверяю-
щий личность канди-
дата в опекуны (попе-
чители) 
 
автобиография канди-
дата в опекуны (попе-
чители) 
 
одна фотография за-
явителя размером 30 х 
40 мм 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья 
кандидата в опекуны 
(попечители) 
 
документ, подтвер-
ждающий наличие ос-
нования назначения 
опеки (попечительства) 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 1 ме-
сяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
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справка о месте жительства и составе семьи кандидата в опекуны (попечители) или копия 
лицевого счета 
 
сведения о том, имеет ли кандидат в опекуны (попечители) судимость за умышленные пре-
ступления или осуждался ли за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против 
человека 
 
сведения о том, лишался ли кандидат в опекуны (попечители) родительских прав, было ли 
ранее в отношении него отменено усыновление (удочерение) 
 
сведения о том, признавались ли дети кандидата в опекуны (попечители) нуждающимися 
в государственной защите, отстранялся ли кандидат в опекуны (попечители) от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей (при 
необходимости) 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
4.4. Принятие 
решения об 
установлении 
опеки (попечи-
тельства) над   
несовершенно-
летним и   
назначении 
опекуна (попе-
чителя) 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность кандидата в 
опекуны (попечители) 
 
автобиография канди-
дата в опекуны (попе-
чители) 
 
одна фотография за-
явителя размером 
30х40 мм 
 
медицинские справки о 
состоянии здоровья 
кандидата в опекуны 
(попечители), а также 
членов семьи кандида-
та в опекуны (попечи-
тели) 
 
документы, подтвер-
ждающие отсутствие у 
ребенка родителей ли-
бо наличие другого ос-
нования назначения 
опеки (попечительства) 
 
письменное согласие  
родителей (единствен-
ного родителя) на                                          
назначение ребенку 
опекуна (попечителя) – 
в случае установления  
опеки (попечительства) 
над ребенком, родите-
ли которого не могут 
исполнять родитель-
ские                                               
обязанности по                                               

бесплатно               1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния 

до достижения 
ребенком 
(детьми) 18-
летнего воз-
раста 
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уважительным причи-
нам (командировка, 
заболевание и другие) 
                                                
письменное разреше-
ние  на установление 
опеки  попечительства) 
компетентного органа  
государства,                                                                                        
гражданином которого 
является ребенок,                                               
проживающий                                                
(находящийся) на                                               
территории Республи-
ки   Беларусь, - в слу-
чае  установления над 
ним опеки                                           
(попечительства)                                               
постоянно проживаю-
щими  на территории 
Республики Беларусь 
гражданами Республи-
ки Беларусь, иностран-
ными гражданами или 
лицами   без граждан-
ства (за исключением 
случаев установления 
опеки (попечительства) 
над иностранными 
гражданами и лицами 
без гражданства, не 
достигшими 18-
летнего возраста, не 
состоящими в браке и 
прибывшими на терри-
торию Республики Бе-
ларусь без                           
сопровождения закон-
ных представителей, 
ходатайствующими о 
предоставлении стату-
са беженца или   до-
полнительной защиты  
либо убежища в Рес-
публике Беларусь, а 
также над иностран-
ными гражданами и 
лицами без граждан-
ства, не достигшими 
18-летнего  возраста,                                             
не состоящими в браке 
и прибывшими на тер-
риторию Республики 
Беларусь без сопро-
вождения законных 
представителей, кото-
рым предоставлены 
статус беженца или 
дополнительная либо 
временная защита или 
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убежище в Республике 
Беларусь) 
 
свидетельство о за-
ключении брака – в 
случае, если кандидат 
в опекуны (попечите-
ли) состоит в браке 
 
письменное согласие 
совершеннолетних 
членов семьи кандида-
та в опекуны (попечи-
тели), проживающих 
совместно с ним 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи кандидата в опекуны (попечители) или копия 
лицевого счета 
 
справка о месте работы, службы и занимаемой должности кандидата в опекуны (попечители) 
 
справка о размере заработной платы (денежного довольствия) кандидата в опекуны (попечи-
тели) либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах за предшествующий 
установлению опеки (попечительства) год 
 
сведения о том, имеет ли кандидат в опекуны (попечители) судимость за умышленные пре-
ступления или осуждался ли за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления против 
человека 
 
сведения о том, лишался ли кандидат в опекуны (попечители) родительских прав, был ли 
ограничен в родительских правах, было ли ранее в отношении него отменено усыновление, 
признавался ли недееспособным или ограниченно дееспособным 
 
сведения о том, признавались ли дети кандидата в опекуны (попечители) нуждающимися 
в государственной защите, отстранялся ли кандидат в опекуны (попечители) от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей (при 
необходимости) 
 
справка (справки) о принадлежащих кандидату в опекуны (попечители) правах на объекты 
недвижимого имущества  
 
сведения о пожарной безопасности жилого помещения, находящегося в собственности или 
во владении и пользовании кандидата в опекуны (попечители) 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
4.5. Принятие 
решения о вы-
даче родителю, 
опекуну (попе-
чителю) пред-
варительного 
разрешения 
(согласия) на 
совершение 
сделок, проти-

заявление с указанием 
причин совершения и 
описанием предполага-
емой сделки с имуще-
ством ребенка, под-
опечного 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность родителя, 

бесплатно               15 дней со дня 
подачи  заявле-
ния, а в случае   
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от       
других государ-
ственных орга-
нов, иных           
организаций - 1 

6 месяцев  
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воречащих ин-
тересам или 
влекущих 
уменьшение 
имущества ре-
бенка, под-
опечного 
 

опекуна (попечителя) 
 
копии документов, 
подтверждающих при-
надлежность имуще-
ства ребенку, подопеч-
ному 
 
копия кредитного до-
говора – в случае сдачи 
имущества ребенка, 
подопечного в залог 
 
свидетельство о рож-
дении ребенка, подопеч-
ного (в случае, если 
подопечный является 
несовершеннолетним) 

месяц   

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи ребенка, подопечного или копия лицевого счета 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
4.6. Принятие 
решения о пе-
редаче ребенка 
(детей) на вос-
питание  
в приемную се-
мью       

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность кандидата в 
приемные родители 
 
свидетельство о за-
ключении брака – в 
случае, если кандидат 
в приемные родители 
состоит в браке 
 
медицинские справки о 
состоянии здоровья 
кандидата в приемные 
родители, а также чле-
нов семьи кандидата в 
приемные родители  
 
письменное согласие 
совершеннолетних 
членов семьи кандида-
та в приемные родите-
ли, проживающих сов-
местно с ним, на пере-
дачу ребенка (детей) 
 
сведения о доходе за 
предшествующий пе-
редаче ребенка (детей) 
в приемную семью год 

бесплатно               1 месяц со дня 
подачи   
заявления               

до достижения 
ребенком 
(детьми) 18-
летнего воз-
раста 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
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полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справки о месте жительства и составе семьи кандидатов в приемные родители или копия ли-
цевого счета 
 
сведения об отсутствии у кандидатов в приемные родители, а также проживающих совмест-
но с ними совершеннолетних членов семьи судимости, а также о том, были ли осуждены 
кандидаты в приемные родители и проживающие совместно с ними совершеннолетние чле-
ны семьи за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления против человека 
 
сведения о том, лишались ли кандидаты в приемные родители родительских прав, было ли 
ранее в отношении них отменено усыновление, признавались ли недееспособными или огра-
ниченно дееспособными 
 
сведения о том, признавались ли дети кандидатов в приемные родители нуждающимися 
в государственной защите, отстранялись ли кандидаты в приемные родители 
от обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них 
обязанностей 
 
копия документа, подтверждающего право собственности кандидатов в приемные родители 
на жилое помещение или право владения и пользования жилым помещением 
 
сведения о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, находящегося 
в собственности или во владении и пользовании кандидатов в приемные родители  
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
4.7. Принятие 
решения о со-
здании детско-
го    
дома семейного 
типа    

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность кандидата в 
родители-воспитатели 
 
свидетельство о за-
ключении брака – в 
случае, если кандидат 
в родители-воспитатели 
состоит в браке 
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья кан-
дидата в родители-
воспитатели 
 
документ об образова-
нии, документ об обу-
чении 
 
письменное согласие 
совершеннолетних 
членов семьи кандида-
та в родители-
воспитатели, прожи-
вающих совместно с 
ним 
 
сведения о доходе за 

бесплатно               1 месяц со дня 
подачи   
заявления               

бессрочно 
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предшествующий об-
разованию детского 
дома семейного типа 
год 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи кандидата в родители-воспитатели или копия 
лицевого счета 
 
сведения о том, имеют ли кандидаты в родители-воспитатели судимость за умышленные 
преступления или осуждались ли за умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления 
против человека 
 
сведения о том, лишались ли кандидаты в родители-воспитатели родительских прав, были ли 
дети кандидатов в родители-воспитатели отобраны у них без лишения родительских прав, 
было ли ранее в отношении них отменено усыновление, признавались ли недееспособными 
или ограниченно дееспособными 
 
сведения о том, признавались ли дети кандидатов в родители-воспитатели нуждающимися 
в государственной защите, отстранялись ли кандидаты в родители-воспитатели 
от обязанностей опекунов, попечителей за ненадлежащее выполнение возложенных на них 
обязанностей 
 
сведения о состоянии пожарной безопасности жилого помещения, в котором создается дет-
ский дом семейного типа 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
4.8. Принятие 
решения об 
установлении 
патронажа 
(назначение 
помощника) 

заявление лица, нужда-
ющегося в патронаже 
 
письменное согласие 
лица на осуществление 
патронажа (назначение 
его помощником)  
 
медицинская справка о 
состоянии здоровья ли-
ца, давшего согласие на 
осуществление патро-
нажа (назначение его 
помощником) 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае   
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных  
органов, иных           
организаций - 1 
месяц   

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
4.9. Принятие 
решения об из-
менении фами-
лии несовер-
шеннолетнего и 
собственного 
имени несо-
вершеннолет-
него старше 6 
лет 

заявление 
 
свидетельство о рожде-
нии несовершеннолет-
него 
 
письменное согласие 
несовершеннолетнего, 
достигшего 10 лет 
 
документ, подтвержда-

бесплатно               15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
истребования 
мнения родителя 
ребенка или за-
проса докумен-
тов и (или) све-
дений от других 
государственных 
органов, иных 

6 месяцев         
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ющий факт изменения 
фамилии одного из ро-
дителей (обоих родите-
лей), свидетельство о 
заключении (расторже-
нии) брака, копия реше-
ния суда о расторжении 
брака, о лишении роди-
теля несовершеннолет-
него родительских прав 
или иной документ, под-
тверждающий наличие 
оснований для измене-
ния фамилии несовер-
шеннолетнего, – в слу-
чае подачи заявления 
одним из родителей 
несовершеннолетнего 

организаций - 1 
месяц 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка, 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 

 

уведомление о возбуждении ходатайства об изменении фамилии ребенка 

 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
4.10. Принятие 
решения об 
объявлении 
несовершенно-
летнего полно-
стью дееспо-
собным (эман-
сипация) 

заявление несовершен-
нолетнего 
 
свидетельство о рожде-
нии несовершеннолет-
него 
 
письменное согласие 
родителей (других за-
конных представителей) 
 
трудовой договор (кон-
тракт) с несовершенно-
летним либо иное под-
тверждение его трудо-
вой или предпринима-
тельской деятельности 

бесплатно               15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
истребования 
мнения родителя 
ребенка или за-
проса докумен-
тов и (или) све-
дений от других 
государственных 
органов, иных 
организаций - 1 
месяц 

бессрочно         

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
характеристика на несовершеннолетнего 

 

сведения о размере получаемой несовершеннолетним заработной платы либо доходов 
  
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
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кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
4.11. Принятие 
решения  об 
освобождении 
опекунов, попе-
чителей от вы-
полнения ими 
своих обязанно-
стей 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
6.1.1. Выдача 
дубликата доку-
мента об образо-
вании, приложе-
ния к нему, до-
кумента об обу-
чении (в случае 
ликвидации 
учреждения об-
разования) 

заявление с указанием 
причин утраты документа 
или приведения его в не-
годность 
 
паспорт или иной доку-
мент удостоверяющий 
личность 
 
пришедший в негодность 
документ  в случае, если 
документ пришел в не-
годность 
 
документ подтверждаю-
щий внесение платы 

0,1 базо-
вой вели-
чины  за 
дубликат 
свидетель-
ства об 
общем  
базовом 
образова-
нии, атте-
стата об 
общем 
среднем 
образова-
нии 
 
0,2 базо-
вой вели-
чины  за 
дубликат 
иного до-
кумента 
об образо-
вании (для 
граждан 
Республи-
ки Бела-
русь) 
 
1 базовая 
величина  
за дубли-
кат иного 
документа 
об образо-
вании (для 
иностран-
ных граж-
дан и лиц 
без граж-
данства) 
 
бесплатно  
дубликат 
приложе-
ния к до-

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций  1 месяц 

бессрочно 
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кументу 
об образо-
вании, 
дубликат 
документа 
об обуче-
нии 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
6.1.5. Выдача 
дубликата удо-
стоверения на 
право обслужи-
вания потенци-
ально опасных 
объектов 

заявление с указанием 
причин утраты удостове-
рения или приведения его 
в негодность 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
пришедшее в негодность 
удостоверение – в случае, 
если удостоверение при-
шло в негодность 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, при необхо-
димости запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других госу-
дарственных ор-
ганов, иных ор-
ганизаций – 1 
месяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
6.2.1. Выдача в 
связи с измене-
нием половой 
принадлежности   
документа об об-
разовании и при-
ложения к нему, 
документа об 
обучении (в слу-
чае ликвидации 
учреждения об-
разования) 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
ранее выданный доку-
мент 
 
свидетельство о рожде-
нии 
 
документ, подтверждаю-
щий внесение платы 

0,1 базо-
вой вели-
чины  за 
дубликат 
свидетель-
ства об 
общем  
базовом 
образова-
нии, атте-
стата об 
общем 
среднем 
образова-
нии 
 
0,2 базо-
вой вели-
чины  за 
дубликат 
иного до-
кумента 
об образо-
вании (для 
граждан 
Республи-
ки Бела-
русь) 
 
1 базовая 
величина  
за дубли-

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций  1 месяц 

бессрочно 
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кат иного 
документа 
об образо-
вании (для 
иностран-
ных граж-
дан и лиц 
без граж-
данства) 
 
бесплатно  
дубликат 
приложе-
ния к до-
кументу 
об образо-
вании, 
дубликат 
документа 
об обуче-
нии 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
6.2.5. Выдача в 
связи с измене-
нием половой 
принадлежности 
удостоверения на 
право обслужи-
вания потенци-
ально опасных 
объектов 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
свидетельство о рожде-
нии 
 
ранее выданное удосто-
верение 

бесплатно 5 дней со дня по-
дачи заявления, 
при необходимо-
сти запроса до-
кументов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 2 ме-
сяц  

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
8.4-1. Принятие 
решения об осу-
ществлении дея-
тельности по 
оказанию услуг в 
сфере агроэкоту-
ризма 

заявление об осуществле-
нии деятельности по ока-
занию услуг в сфере аг-
роэкотуризма 
 
согласие собственника 
(собственников) жилого 
дома на использование 
жилого дома для осу-
ществления деятельности 
по оказанию услуг в сфе-
ре агроэкотуризма 

бесплатно 30 календарных 
дней 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
справка, содержащая сведения о записях актов гражданского состояния 
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справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых домах в 
населенном пункте по месту их жительства (пребывания) 
 
выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земель-
ный участок 
 
8.10. Согласова-
ние выполнения 
земляных, строи-
тельных, мелио-
ративных и дру-
гих работ, осу-
ществления иной 
деятельности на 
территории ар-
хеологических 
объектов 

заявление 
 
документ, удостоверяю-
щий право на земельный 
участок 
 
научно-проектная доку-
ментация 

бесплатно 10 календарных 
дней 

до конца ка-
лендарного 
года, в кото-
ром запла-
нировано 
выполнение 
работ 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
9.3.1. Выда-
ча разрешительн
ой документации 
на возведение 
одноквартирно-
го, блокированно-
го жилого дома и 
(или) нежилых 
капитальных по-
строек на придо-
мовой террито-
рии, а также ка-
питальных стро-
ений (зданий и 
сооружений) пя-
того класса 
сложности (за 
исключением са-
довых домиков, 
хозяйственных 
строений и со-
оружений, необ-
ходимых для ве-
дения коллек-
тивного садовод-
ства) 

заявление 
 
письменное согласие всех 
собственников земельно-
го участка, находящегося 
в общей собственности 

бесплатно  1 месяц со дня 
подачи заявления 

до 
даты прием-
ки объекта в 
эксплуата-
цию 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на земельный участок  
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на капитальное строение (здание, сооружение) (в отношении зарегистрированного одноквар-
тирного, блокированного жилого дома) - в случае выдачи разрешительной документации 
на возведение нежилых капитальных построек  
 
технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта 
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Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
9.3.2. Выдача 
решения о раз-
решении на ре-
конструкцию 
жилых и (или) 
нежилых поме-
щений в много-
квартирных, 
блокированных 
жилых домах, 
одноквартирных 
жилых домов, 
нежилых капи-
тальных постро-
ек на придомо-
вой территории, 
а также капи-
тальных строе-
ний (зданий, со-
оружений), неза-
вершенных за-
консервирован-
ных капитальных 
строений пятого 
класса сложно-
сти (за исключе-
нием садовых 
домиков, хозяй-
ственных строе-
ний и сооруже-
ний, необходи-
мых для ведения 
коллективного 
садоводства) 

заявление   
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
технический паспорт и 
документ, подтверждаю-
щий право собственности 
на помещение в много-
квартирном, блокирован-
ном жилом доме, од-
ноквартирный жилой 
дом, нежилую капиталь-
ную постройку на придо-
мовой территории, а так-
же капитальное строение 
(здание, сооружение), не-
завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение - для собствен-
ника помещения, дома, 
постройки, капитального 
строения (здания, соору-
жения), незавершенного 
законсервированного ка-
питального строения 
 
ведомость технических 
характеристик (при нали-
чии) 
 
документ, подтверждаю-
щий право на земельный 
участок, на котором рас-
положено незавершенное 
законсервированное ка-
питальное строение, не-
завершенное незаконсер-
вированное капитальное 
строение (при наличии) 
 
удостоверенное нотари-
ально письменное согла-
сие совершеннолетних 
граждан, имеющих право 
владения и пользования 
помещением, домом, по-
стройкой, капитальным 
строением (зданием, со-
оружением), незавершен-
ным законсервированным 
капитальным строением, 
и участников общей до-
левой собственности, в 
том числе временно от-

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

бессрочно  

consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB833CCEBFEDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074C33P0oAN
consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB833CCEBFEDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074C33P0oAN
consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB730CAEDFDDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074E38P0oEN
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сутствующих таких 
граждан и участников, на 
реконструкцию помеще-
ния, дома, постройки, ка-
питального строения 
(здания, сооружения), не-
завершенного законсер-
вированного капитально-
го строения либо копия 
решения суда об обязан-
ности произвести рекон-
струкцию - в случае, если 
судом принималось такое 
решение 
 
описание работ и планов 
застройщика по рекон-
струкции помещения, до-
ма, постройки, капиталь-
ного строения (здания, 
сооружения), незавер-
шенного законсервиро-
ванного капитального 
строения, составленное в 
произвольной форме 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета, выдаваемая органи-
зациями жилищно-коммунального хозяйства 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на земельный участок  
 
исходные данные на проектирование (разрешение на выполнение научно-исследовательских 
и проектных работ на материальных историко-культурных ценностях, выдаваемое Мини-
стерством культуры, - в случае выполнения реконструкции нежилых помещений в жилых 
домах, внесенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь, архитектурно-планировочное задание, технические условия на инженерно-
техническое обеспечение объекта) 
  
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
9.3.3. Выдача со-
гласованной 
проектной доку-
ментации на воз-
ведение од-
ноквартирных, 
блокированных 
жилых домов и 
(или) нежилых 
капитальных по-
строек на придо-
мовой террито-
рии, капиталь-
ных строений 
(зданий, соору-

заявление 
 
проектная документация 
на возведение одноквар-
тирных, блокированных 
жилых домов и (или) не-
жилых капитальных по-
строек на придомовой 
территории, капитальных 
строений (зданий, соору-
жений) пятого класса 
сложности (за исключе-
нием садовых домиков, 
хозяйственных строений 
и сооружений, необходи-

бесплатно 5 дней со дня по-
дачи заявления 

до даты при-
емки объекта 
в эксплуата-
цию 
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жений) пятого 
класса сложно-
сти (за исключе-
нием садовых 
домиков, хозяй-
ственных строе-
ний и сооруже-
ний, необходи-
мых для ведения 
коллективного 
садоводства),  
реконструкцию 
жилых и (или) 
нежилых поме-
щений в много-
квартирных, 
блокированных 
жилых домах, 
одноквартирных 
жилых домов, 
нежилых капи-
тальных постро-
ек на придомо-
вой территории, 
а также капи-
тальных строе-
ний (зданий, со-
оружений), неза-
вершенных за-
консервирован-
ных капитальных 
строений пятого 
класса сложно-
сти (за исключе-
нием садовых 
домиков, хозяй-
ственных строе-
ний и сооруже-
ний, необходи-
мых для ведения 
коллективного  
садоводства) 

мых для ведения коллек-
тивного садоводства), ре-
конструкцию жилых и 
(или) нежилых помеще-
ний в многоквартирных, 
блокированных жилых 
домах, одноквартирных 
жилых домов, нежилых 
капитальных построек на 
придомовой территории, 
а также  капитальных 
строений (зданий, соору-
жений), незавершенных 
законсервированных ка-
питальных строений пя-
того класса сложности (за 
исключением садовых 
домиков, хозяйственных 
строений и сооружений, 
необходимых для ведения 
коллективного  садовод-
ства) 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
9.3.4. утвер-
жденного мест-
ным исполни-
тельным и рас-
порядительным 
органом акта 
приемки в экс-
плуатацию за-
конченных воз-
ведением од-
ноквартирных, 
блокированных 
жилых домов и 
(или) нежилых 

заявление 
 
проектная документация 
на возведение одноквар-
тирных, блокированных 
жилых домов и (или) не-
жилых капитальных по-
строек на придомовой 
территории, капитальных 
строений (зданий, соору-
жений) пятого класса 
сложности (за исключе-
нием садовых домиков, 
хозяйственных строений 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

бессрочно 

consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB832C8EDFFDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B07443EP0oBN
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капитальных по-
строек на придо-
мовой террито-
рии, капиталь-
ных строений 
(зданий, соору-
жений) пятого 
класса сложно-
сти, реконструи-
рованных жилых 
и (или) нежилых 
помещений в 
многоквартир-
ных, блокиро-
ванных жилых 
домах, одноквар-
тирных жилых 
домов, нежилых 
капитальных по-
строек на придо-
мовой террито-
рии, а также ка-
питальных стро-
ений (зданий, 
сооружений) пя-
того класса 
сложности 

и сооружений, необходи-
мых для ведения коллек-
тивного  садоводства), 
реконструкцию жилых и 
(или) нежилых помеще-
ний в многоквартирных, 
блокированных жилых 
домах, одноквартирных 
жилых домов, нежилых 
капитальных построек на 
придомовой территории, 
а также капитальных 
строений (зданий, соору-
жений) пятого класса 
сложности (за исключе-
нием садовых домиков, 
хозяйственных строений 
и сооружений, необходи-
мых для ведения коллек-
тивного  садоводства),  
согласованная структур-
ным подразделением 
местного исполнительно-
го и распорядительного 
органа, осуществляющим 
государственно-властные 
полномочия в области ар-
хитектурной, градострои-
тельной и строительной 
деятельности на террито-
рии административно-
территориальной едини-
цы 
 
разрешительная докумен-
тация на возведение од-
ноквартирных, блокиро-
ванных жилых домов и 
(или) нежилых капиталь-
ных построек на придо-
мовой территории, а так-
же капитальных строений 
(зданий, сооружений) пя-
того класса сложности (за 
исключением садовых 
домиков, хозяйственных 
строений и сооружений, 
необходимых для ведения 
коллективного садовод-
ства) - в случае возведе-
ния таких домов и по-
строек 
 
ведомость технических 
характеристик (за исклю-
чением случаев приемки 
в эксплуатацию инженер-
ного оборудования (пере-
оборудования) жилых и 
(или) нежилых  помеще-
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ний, а также нежилых по-
строек без изменения их 
площади и (или) плани-
ровки) 
 
сведения о возмещении 
затрат на строительство, в 
том числе на проектиро-
вание инженерной и 
транспортной инфра-
структуры 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
9.3.5.  Выдача 
решения о про-
длении срока 
строительства 
капитального 
строения в виде 
жилого дома, да-
чи 

заявление бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления 

не более 2 
лет со дня 
истечения 
срока строи-
тельства, 
предусмот-
ренного ча-
стями пер-
вой - четвер-
той, шестой 
и седьмой 
пункта 1 
Указа Пре-
зидента Рес-
публики Бе-
ларусь от 7 
февраля 2006 
г. № 8 «О 
некоторых 
мерах по со-
кращению не 
завершенных 
строитель-
ством неза-
конных жи-
лых домов, 
дач 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на земельный участок 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
9.3.6. Выдача 
подписанного 
акта проверки 
осуществления 
консервации не-
завершенного 
строительством 
жилого дома, да-

заявление с указанием 
информации о заверше-
нии работ по консервации 
не завершенных строи-
тельством жилого дома, 
дачи, а также благо-
устройства земельного 
участка 

бесплатно 
 
 

1 месяц 
 
 

не более 3 
лет с даты 
подписания 
акта 
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чи, а также бла-
гоустройства зе-
мельного участ-
ка, на котором 
проведена кон-
сервация такого 
дома, дачи 

 
 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на земельный участок 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
9.4. Принятие 
решения по са-
мовольному 
строительству в 
установленном 
порядке  
 

заявление 
 
заключение по надежности, 
несущей способности и 
устойчивости конструкции 
самовольной постройки – 
для построек более одного 
этажа 
 
письменное согласие всех 
проживающих, в том чис-
ле временно отсутствую-
щих совершеннолетних 
граждан и собственников 
общей долевой собствен-
ности, на принятие в экс-
плуатацию и государ-
ственную регистрацию 
одноквартирного блоки-
рованного жилого дома и 
(или) нежилых капиталь-
ных построек на придо-
мовой территории 
 
копия решения суда о при-
знании права собственно-
сти на самовольную по-
стройку – в случае приня-
тия судом такого решения 
 
документ, подтверждаю-
щий право на земельный 
участок 
 
письменное согласие за-
логодержателя на приня-
тие самовольной по-
стройки в эксплуатацию, 
если объект, в отношении 
которого осуществлялось 
самовольное строитель-
ство, передан в залог и 
распоряжение предметом 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а 
в случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других госу-
дарственных ор-
ганов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

бессрочно 
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залога без согласия зало-
годержателя не преду-
смотрено законодатель-
ством или договором о 
залоге 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
9.8. Выдача раз-
решения на про-
ведение раско-
пок улиц, пло-
щадей, дворов, 
других земель 
общего пользо-
вания (за исклю-
чением случаев 
выполнения ава-
рийных работ) 
для подключения 
к инженерным 
сетям при строи-
тельстве од-
ноквартирных, 
блокированных 
жилых домов и 
(или) нежилых 
капитальных по-
строек на придо-
мовой террито-
рии в районах 
жилой застрой-
ки. капитальных 
строений (зда-
ний, сооруже-
ний) пятого 
класса сложно-
сти 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
документ, подтверждаю-
щий право на земельный 
участок 
 
письменное согласие всех 
собственников земельно-
го участка, находящегося 
в общей собственности 
 
разрешительная докумен-
тация на возведение (ре-
конструкцию) одноквар-
тирных, блокированных 
жилых домов и (или) не-
жилых капитальных по-
строек на придомовой 
территории, капитальных 
строений (зданий, соору-
жений) пятого класса 
сложности (за исключе-
нием садовых домиков, 
хозяйственных строений 
и сооружений, необходи-
мых для ведения коллек-
тивного садоводства) 
 
согласованная проектная 
документация на строи-
тельство объекта 

бесплат-
ной 

5 дней со дня по-
дачи заявления 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются  
10.3. Оказание 
услуг по газифи-
кации одноквар-
тирного жилого 
дома с оказанием 
гражданину ком-

заявление в соответ-
ствии с 
проектно-
сметной 
докумен-
тацией 

1 месяц со дня 
подачи заявления 
 при готовности 
жилого дома к 
приему природ-
ного газа и нали-

2 года  для 
технических 
условий на 
газификацию 
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плексной услуги 
газоснабжающей 
организацией 

чии газопровода-
ввода, а при от-
сутствии газо-
провода-ввода  в 
соответствии с 
нормативными 
сроками в зави-
симости от про-
тяженности газо-
провода и усло-
вий работы 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
сведения о технической возможности газификации одноквартирного жилого дома граждани-
на, запрашиваемые в газоснабжающей организации, - при необходимости проектирования 
и строительства газопровода-ввода 
  
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
10.6-2. Включе-
ние в списки на 
возмещение ча-
сти расходов на 
выполнение ра-
бот по электро-
снабжению 
находящихся в 
эксплуатации 
одноквартирных 
(блокированных) 
жилых домов, 
жилых помеще-
ний в блокиро-
ванных жилых 
домах 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
документ, подтверждаю-
щий право собственности 
на одноквартирный жи-
лой дом, жилое помеще-
ние в блокированном жи-
лом доме 
 
справка открытого акци-
онерного общества  
«Сберегательный банк 
«Беларусбанк», подтвер-
ждающая неполучение 
льготного кредита на га-
зификацию 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций – 1 ме-
сяц 

2 года 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о наличии централизованного теплоснабжения 
 
справка о наличии централизованного газоснабжения 
 
справка (справки) о принадлежащих гражданину правах на объекты недвижимого имуще-
ства  
 
сведения о наличии у гражданина решения о разрешении на реконструкцию одноквартирных 
жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах 
 
 Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
10.6-3. Включе- заявление бесплатно 1 месяц до возмеще-
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ние в списки на 
возмещение ча-
сти расходов на 
выполнение ра-
бот по электро-
снабжению 
находящихся в 
эксплуатации 
одноквартирных 
(блокированных) 
жилых домов, 
жилых помеще-
ний в блокиро-
ванных жилых 
домах 

 
акт выполненных работ 
по договору со специали-
зированной организацией 
 
документы, подтвержда-
ющие приобретение элек-
троэнергетического обо-
рудования и материалов 
 
сведения о реквизитах те-
кущего ( расчетного) бан-
ковского счета, открыто-
го на имя гражданина в 
банке Республики Бела-
русь 

ния части 
расходов 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета (при необходимости) 
 
10.19. Включе-
ние в списки на 
получение 
льготных креди-
тов для газифи-
кации эксплуа-
тируемого жи-
лищного фонда, 
принадлежащего 
гражданам на 
праве собствен-
ности 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
документ, подтверждаю-
щий право собственности 
на жилое помещение, жи-
лой дом 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а 
в случае запроса 
сведений и (или) 
документов от 
других государ-
ственных орга-
нов, иных органи-
заций – 1 месяц 

3 года 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
согласование с газоснабжающей организацией вопроса о возможности газификации эксплуа-
тируемого жилищного фонда гражданина 
 
перечень затрат на выполнение работ по проектированию и строительству объектов газорас-
пределительной и внутридомовой систем для газификации эксплуатируемого жилищного 
фонда (при условии согласования) 
  
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
10.21. Принятие 
решения о пол-
ном или частич-
ном освобожде-
нии (об отказе в 
освобождении) 
трудоспособных 
граждан, не за-
нятых в эконо-
мике, от оплаты 
услуг, определя-
емых Советом 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность заявителя 
 
документы, подтвержда-
ющие степень родства 
(свидетельство о заклю-
чении брака, свидетель-
ство о рождении), - для 
членов семьи 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления 

от 3 до 12 
месяцев 
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Министров Рес-
публики Бела-
русь, по ценам 
(тарифам), обес-
печивающим 
полное возмеще-
ние экономиче-
ски обоснован-
ных затрат на их 
оказание, в связи 
с нахождением 
таких граждан в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

 
документы и (или) сведе-
ния, подтверждающие 
нахождение в трудной 
жизненной ситуации, - 
при их наличии 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
15.19. Принятие 
решения о поста-
новке граждан на 
учет нуждаю-
щихся в местах 
хранения транс-
портных средств 

заявление  
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность, с отметкой о 
регистрации по месту жи-
тельства  
 
копия технического пас-
порта транспортного сред-
ства 
 
документ, подтверждаю-
щий право на первооче-
редное вступление в га-
ражный кооператив или 
кооператив, осуществля-
ющий эксплуатацию ав-
томобильной стоянки 
(при наличии такого пра-
ва) 

бесплатно 15 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
информация о наличии (об отсутствии) у гражданина в собственности гаража, машино-места 

в населенном пункте по месту жительства, выдаваемая территориальными организациями 

по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
15.20. Принятие 
решения о сня-
тии граждан с 
учета нуждаю-

заявление  
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 

бесплатно 5 дней со дня по-
дачи заявления  

бессрочно 
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щихся в местах 
хранения транс-
портных средств 

личность  
 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
16.6. Выдача раз-
решения на уда-
ление объектов 
растительного 
мира  

заявление бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 
 

1 год  

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации зданий, соору-
жений и иных объектов, выдаваемое уполномоченной местным исполнительным 
и распорядительным органом организацией в области архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности либо структурным подразделением местного исполнительного 
и распорядительного органа в этой области 
 
заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации зданий, соору-
жений и иных объектов (в отношении деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 санти-
метров и более на высоте 1,3 метра, произрастающих в придорожных насаждениях автомо-
бильных дорог), выдаваемое организацией государственного дорожного хозяйства, являю-
щейся лицом в области озеленения 
 
заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации зданий, соору-
жений и иных объектов (в отношении деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 санти-
метров и более на высоте 1,3 метра, произрастающих в придорожных насаждениях железных 
дорог), выдаваемое организацией железнодорожного транспорта общего пользования, явля-
ющейся лицом в области озеленения 
 
заключение о подтверждении ненадлежащего качественного состояния деревьев, кустарни-
ков, выдаваемое лицом в области озеленения, уполномоченным местным исполнительным 
и распорядительным органом 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
16.16. Принятие 
решения о выде-
лении деловой 
древесины на 
корню до 50 
куб. метров по 
таксовой стоимо-
сти для восста-
новления жилого 
дома и (или) 
надворных по-
строек, уничто-
женных или по-
врежденных в ре-
зультате пожара, 
стихийного бед-
ствия или иного 
вредного воздей-
ствия 

 заявление  бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а 
в случае запроса 
сведений и (или) 
документов от 
других государ-
ственных орга-
нов, иных органи-
заций – 1 месяц 

до 31 декаб-
ря года, в ко-
тором при-
нято реше-
ние  
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Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на земельный участок и (или) капитальное строение (здание, сооружение) - если земельный 
участок и (или) капитальное строение (здание, сооружение) зарегистрированы в едином гос-
ударственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
 
сведения об уничтожении или повреждении жилого дома в результате пожара, стихийного 
бедствия или иного вредного воздействия 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
17.7. Регистрация 
собак, кошек 
с выдачей реги-
страционного 
удостоверения 
и жетона 
 

Заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность владельца со-
баки, кошки 
 
удостоверение (справ-
ка) о прохождении вла-
дельцем собаки обуче-
ния на курсах по разве-
дению, содержанию и 
уходу за собаками - для 
регистрации собак по-
тенциально опасных 
пород 
 

бесплатно в день подачи 
заявления 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются 
 
 
18.16. Принятие 
решения о 
предоставлении 
(об отказе в 
предоставлении) 
льгот по налогам, 
сборам (пошли-
нам), полностью 
уплачиваемым в 
местные бюдже-
ты, а также 
арендной плате 
за земельные 
участки, находя-
щиеся в государ-
ственной соб-
ственности, и 
транспортному 
налогу 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
сведения о доходах 
гражданина за послед-
ние 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу 
подачи заявления, и 
(или) сведения о 
нахождении граждани-
на в трудной жизненной 
ситуации с приложени-
ем подтверждающих 
документов (при их 
наличии) 
 
сведения о том, что 
транспортное средство 
не используется при 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций - 1 ме-
сяц 

бессрочно  

consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB933CEE5FFDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074D3AP0oFN
consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB933CEE5FFDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074D3AP0oFN
consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB933CEE5FFDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074D3AP0oFN
consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB933CEE5FFDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074D3AP0oFN


 93 

осуществлении пред-
принимательской дея-
тельности (при их 
наличии), - в случае об-
ращения за предостав-
лением льгот по транс-
портному налогу 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
сведения из налогового органа по месту постановки физического лица на учет либо по месту 
нахождения объектов налогообложения земельным налогом, налогом на недвижимость, 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
о состоянии его расчетов с бюджетами 
 
сведения о наличии у гражданина в собственности недвижимого имущества, транспортных 
средств 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые 
18.17. Принятие 
решения об из-
менении уста-
новленного зако-
нодательством 
срока уплаты 
налога, сбора 
(пошлины), пе-
ней 

заявление 
 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 
сведения о доходах фи-
зического лица за по-
следние 12 месяцев, 
предшествующих меся-
цу подачи заявления, и 
(или) сведения о 
нахождении физическо-
го лица в трудной жиз-
ненной ситуации (при 
их наличии) 

бесплатно 30 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления и до-
кументов 

до прекраще-
ния изменен-
ного срока 
уплаты нало-
га, сбора (по-
шлины), пеней 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
сведения из налогового органа по месту постановки физического лица на учет либо по месту 
нахождения объектов налогообложения земельным налогом и (или) налогом 
на недвижимость о состоянии его расчетов с бюджетом 
 
сведения о наличии у гражданина в собственности недвижимого имущества, транспортных 
средств 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые 
18.18. Предо-
ставление ин-
формации из 
Единого государ-
ственного реги-
стра юри-

заявление 
 
документ,  подтвер-
ждающий внесение 
платы 

бесплатно - 
в случае 
запросов о 
предостав-
лении ин-
формации о 

5 дней со дня 
подачи 
заявления 

бессрочно 
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consultantplus://offline/ref=C0A83D7C3DED175E405CC05189B84CEEC7BC24F0E58EB933CEE5FFDEE8D9EB17A8AFA2EECC22DA7C378B074D3AP0oFN
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дических лиц и 
индивидуальных 
предпринимате-
лей 
 

субъектах 
предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности, 
осуществ-
ляющих де-
ятельность, 
связанную 
с трудо-
устрой-
ством 
граждан 
Республики 
Беларусь за 
границей, 
сбором и 
распро-
странением 
(в том чис-
ле в гло-
бальной 
компью-
терной сети 
Интернет) 
информа-
ции о фи-
зических 
лицах в це-
лях их зна-
комства, 
деятель-
ность по 
оказанию 
психологи-
ческой по-
мощи, а 
также за-
просов о 
предостав-
лении  ин-
формации в 
целях за-
щиты прав 
потребите-
лей, начис-
ления пен-
сий, соци-
альных по-
собий и 
иных соци-
альных вы-
плат 
1 базовая 
величина- в 
иных слу-
чаях за 
каждый эк-
земпляр 
выписки по 
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каждому 
юридиче-
скому лицу, 
индивиду-
альному 
предпри-
нимателю 
 
0,5 базовой 
величины – 
в случае 
предостав-
ления вы-
писки в 
электрон-
ном виде 
посред-
ством веб-
портала 
Единого 
государ-
ственного  
регистра 
юридиче-
ских лиц и 
индивиду-
альных 
предпри-
нимателей  
(за  исклю-
чением 
предостав-
ления ин-
формации о 
субъектах 
предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности, 
осуществ-
ляющих де-
ятельность, 
связанную 
с трудо-
устрой-
ством 
граждан за 
границей, 
сбором и 
распро-
странением 
( в том чис-
ле в гло-
бальной 
компью-
терной сети 
Интернет) 
информа-
ции о фи-
зических 
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лицах в це-
лях их зна-
комства, 
деятель-
ность по 
оказанию 
психологи-
ческой по-
мощи, а 
также 
предостав-
ления ин-
формации в 
целях за-
щиты прав 
потребите-
лей, начис-
ления пен-
сий, соци-
альных по-
собий и 
иных соци-
альных вы-
плат) 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
- дополнительно документы не запрашиваются   
22.8. Принятие 
решения, под-
тверждающего 
приобретатель-
ную давность на 
недвижимое 
имущество, све-
дения о котором 
отсутствуют в 
едином государ-
ственном реги-
стре недвижимо-
го имущества, 
прав на него и 
сделок с ним 

Заявление 
 
Копии документов, под-
тверждающих факт добро-
совестного, открытого и 
непрерывного владения 
недвижимым имуществом 
в течение 15 лет (земель-
но-кадастровая докумен-
тация, строительный пас-
порт, паспорт домовладе-
ния, документы об уплате 
земельного  налога либо 
иной документ) 

бес-
платно 

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций - 1 ме-
сяц   

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
 
выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на капитальное строение и на земельный участок, на котором это капитальное строение рас-
положено, - если земельный участок и (или) капитальное строение (здание, сооружение) за-
регистрированы в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
22.9. Принятие 
решения о воз-

заявление 
 

бес-
платно               

15 дней со дня 
подачи заявле-

6 месяцев         
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можности   ис-
пользования 
эксплуатируемо-
го капитального 
строения по 
назначению в  
соответствии с 
единой класси-
фикацией назна-
чения объектов    
недвижимого 
имущества  

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 

ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций - 1 ме-
сяц   

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на земельный участок - если земельный участок зарегистрирован в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
22.9-1. Принятие 
решения о воз-
можности изме-
нения назначения 
капитального 
строения, изоли-
рованного поме-
щения, машино-
места по единой 
классификации 
назначения объ-
ектов недвижи-
мого имущества 
без проведения 
строительно-
монтажных работ 

заявление 
 
технический паспорт или 
ведомость технических ха-
рактеристик 

бес-
платно 

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций  1 месяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капи-
тальное строение, изолированное помещение, машино-место  
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры 
22.9-2. Принятие 
решения об 
определении 
назначения капи-
тального строе-
ния (здания, со-
оружения, изо-
лированного по-
мещения, маши-
но-места) в соот-
ветствии с еди-

заявление 
 
разрешительная докумен-
тация на строительство 
объекта 
 
проектная документация (в 
случае, если объект не за-
кончен строительством) 
 
технический паспорт или 

бес-
платно 

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, в случае за-
проса докумен-
тов и (или) све-
дений от других 
государственных 
органов, иных 
организаций  -1 
месяц 

бессрочно 
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ной классифика-
цией назначения 
объектов недви-
жимого имуще-
ства (за исклю-
чением эксплуа-
тируемых капи-
тальных строе-
ний (зданий, со-
оружений, изо-
лированных по-
мещений, маши-
но-мест) ****** 

ведомость технических ха-
рактеристик (в случае, ес-
ли объект закончен строи-
тельством) 
 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земель-
ный участок  - если земельный участок зарегистрирован в едином государственном регистре 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры  
22.9-3. Принятие 
решения о воз-
можности ис-
пользования ка-
питального стро-
ения, изолиро-
ванного помеще-
ния или машино-
места, часть ко-
торого погибла, 
по назначению в 
соответствии с 
единой класси-
фикацией назна-
чения объектов 
недвижимого 
имущества 

заявление 
 
заключение о надежности 
несущей способности и 
устойчивости конструкции 
капитального строения, 
изолированного помеще-
ния, машино-места, часть 
которого погибла, - для 
построек более одного 
этажа 
 

бес-
платно 

15 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от дру-
гих государ-
ственных орга-
нов, иных орга-
низаций  -1 ме-
сяц 

бессрочно 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными ис-
полнительными и распорядительными органами при осуществлении административ-
ных процедур по заявлениям граждан 
 
выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на капитальное строение, изолированное помещение, машино-место, часть которого погиб-
ла, и земельный участок, на котором это капитальное строение, изолированное помещение 
или машино-место, часть которого погибла, расположены 
 
Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить до-
кументы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-
дуры  

-------------------------------- 
<*> Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной проце-

дуры, по запросу государственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установ-

ленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции кото-

рых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении админи-

стративной процедуры, существует только в виде электронного документа, заявителем может быть пред-
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ставлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответ-

ствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы 

посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и инфор-

мационного пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством 

использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного 

пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица об осуществлении соответ-

ствующей административной процедуры с указанием номера платежа представления документа, подтвер-

ждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством ис-

пользования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного про-

странства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и 

информационного пространства информации о внесении платы. 

<**> В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения 

платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, гражданин вместо документа, под-

тверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в 

случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, - документ, под-

тверждающий право на частичное освобождение. 

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

перечнем должна осуществляться бесплатно, требуется запрос документов и (или) сведений от государ-

ственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не пред-

ставлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых 

документов и (или) сведений. 

За совершение юридически значимых действий, являющихся объектами обложения государственной 

пошлиной, на основании заявления об их совершении, поданного в электронной форме посредством едино-

го портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, госу-

дарственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от установленной ставки за совершение таких 

действий (за исключением юридически значимых действий, за совершение которых предусмотрено полное 

освобождение плательщика от государственной пошлины). 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически 

значимых действий, являющихся объектами обложения консульским сбором или государственной пошли-

ной, в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформ-

ленных, переоформленных, удостоверенных, обмененных) документах (их дубликатах) или неполнотой 

сведений в них) по вине специально уполномоченного на совершение таких действий государственного 

органа, иной уполномоченной организации, должностного лица. 

<***> Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными 

точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после точки - порядковый номер в пределах главы. 

<*****> Предоставляется заявителем по запросу местного исполнительного комитета в случае приня-

тия решения, не связанного с отказом в осуществлении административной процедуры. 

<******> Осуществляется в случае, если назначение капитального строения (здания, сооружения) в 

соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества не указано в ранее 

принятых местными исполнительными и распорядительными органами решениях (о разрешении проведе-

ния проектно-изыскательских работ и строительства объекта, о продолжении строительства или о принятии 

самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке, ином 

решении). 

<*******> Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним не 

осуществляется в ускоренном или срочном порядке в случае, если в регистрационной книге содержится 

актуальная отметка о поступившем в организацию по государственной регистрации недвижимого имуще-

ства, прав на него и сделок с ним заявлении заинтересованного лица о юридических фактах, в результате 

которых могут произойти возникновение, переход или прекращение прав, ограничений (обременений) прав 

на недвижимое имущество. 

<********> Выдается для въезда в автодорожные пункты пропуска, в которых не функционирует си-

стема электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска. 

<*********> В случаях, определенных Президентом Республики Беларусь, либо при добровольной 

сертификации. 

<**********> Под сельской местностью понимается территория: 
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сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся административ-

но-территориальными единицами; 

поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся территориальными единица-

ми; 

иных населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами, входящая 

вместе с другими территориями в пространственные пределы сельсоветов. 

 

 


