
 ПЕРЕЧЕНЬ  

административных процедур, осуществляемых  сельскими 

исполнительными комитетами в соответствии с Указом  Президента 

Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 200 «Об административных 

процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан»  

(с внесенными изменениями и дополнениями) 

 

№ 

п/п 

№ 

администра

тивной 

процедуры 

 

Наименование административной процедуры 

1.1. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ: 

1 1.1.21 о разрешении отчуждения земельного участка, полученного 

гражданином как состоящим на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, и (или) возведенного на нем жилого дома либо 

объекта недвижимости, образованного в результате его раздела, 

слияния или вычленения из него, до истечения 8 лет со дня 

государственной регистрации такого дома (долей в праве 

собственности на указанные объекты), незавершенного 

законсервированного строения, расположенного на таком 

земельном участке 

2 1.1.5. о постановке на учет (восстановлении на учете) граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

3 1.1.51. о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случае 

увеличения состава семьи) 

4 1.1.52. о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит 

на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случае 

уменьшения состава семьи) 

5 1.1.53. о включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

6 1.1.6. о разделе (объединении) очереди, о переоформлении очереди с 

гражданина на совершеннолетнего члена его семьи 

7 1.1.7. о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

8 1.1.13. 

 

об изменении договора найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда:  

- по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью; 

- вследствие признания нанимателем другого члена семьи; 

-  по требованию члена семьи нанимателя 

9 1.1.18. о предоставлении жилого помещения коммерческого использования 

государственного жилищного фонда  

10 1.1.181. о включении жилого помещения коммерческого использования 

государственного жилищного фонда в состав жилых помещений 

социального пользования 

11 1.1.19. о предоставлении освободившейся жилой комнаты государственного 

жилищного фонда 

 



12 1.1.20.  о предоставлении жилого помещения государственного жилищного 

фонда меньшего размера взамен занимаемого 

13 1.1.22. о передаче в собственность жилого помещения 

14 1.1.23. о включении в состав организации застройщиков, формируемой из 

числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

15 1.1.231. о направлении граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и имеющих право на получение 

льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений, для заключения договоров купли-

продажи жилых помещений, строительство которых 

осуществлялось по государственному заказу 

16 1.1.28 о разрешении предоставления жилого помещения (его частей) по 

договору найма жилого помещения частного жилищного фонда или 

договору аренды жилого помещения, построенного 

(реконструированного) или приобретенного с привлечением 

льготного кредита либо построенного (реконструированного) с 

использованием субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по 

кредиту), выданным банками на их строительство (реконструкцию) 

в установленном порядке 

1.3. ВЫДАЧА СПРАВКИ: 

17 1.3.1.  о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

18 1.3.2. о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и 

составе семьи 

19 1.3.3.  о месте жительства и составе семьи 

20 1.3.4.  о месте жительства 

21 1.3.5. о последнем месте жительства наследодателя и составе его семьи на 

день смерти 

22 1.3.6.  для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, 

возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на работу 

лифта 

23 1.3.7.  о начисленной жилищной квоте 

24 1.3.10 подтверждающей право собственности умершего гражданина на 

жилой дом, жилое изолированное помещение с хозяйственными и 

иными постройками или без них, сведения о которых внесены в 

похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного и 

распорядительного органа до 8 мая 2003 г., но которые не 

зарегистрированы в территориальных организациях по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

25 1.3.11. о том, что в установленный законодательством для принятия 

наследства срок наследник пользовался наследственным 

имуществом, принял меры к его сохранению, обрабатывал 

земельный участок, производил текущий ремонт и т.д. 



26 1.8. Регистрация договора найма (аренды) жилого помещения частного 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к нему 

27 1.9.  Регистрация договоров купли-продажи, мены, дарения находящихся 

в сельской местности********** и эксплуатируемых                             

до 8 мая 2003 г. одноквартирного, блокированного жилого дома с 

хозяйственными и иными постройками или без них, квартиры в 

блокированном жилом доме (доли в праве собственности на них) 

(далее для целей настоящего пункта – жилой дом), не 

зарегистрированных в территориальной организации по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

28 1.10. Выдача копии лицевого счета 

29 1.13. Регистрация письменных соглашений о признании членом семьи и 

письменных соглашений о порядке пользования жилым 

помещением, а также дополнительных соглашений к ним 

(расторжения соглашений) 

30 1.14. Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого помещения, 

машино-места 

31 2.37.  Выдача справки о месте захоронения родственников 

32 2.371. Предоставление участков для захоронения 

33 2.372. Резервирование участков для захоронения 

34 2.373. Предоставление мест в колумбарии 

35 2.374. Резервирование мест в колумбарии 

36 5.1. Регистрация рождения 

37 5.2. Регистрация заключения брака 

38 5.3. Регистрация установления отцовства 

39 5.5. Регистрация смерти 

40 5.13.  Выдача справок о рождении, о смерти 

41 9.3.4.  Выдача утвержденного местным исполнительным и 

распорядительным органом акта приемки в эксплуатацию 

законченных возведением одноквартирных, блокированных жилых 

домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой 

территории, реконструированных жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных 

построек на придомовой территории пятого класса сложности 

 

42 9.4.  Принятие решения о продолжении строительства или о принятии 

самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной 

регистрации в установленном порядке 

 

11.1. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь:  

43 11.1.1. достигшему 14-летнего возраста 

44 11.1.2. не достигшему 14-летнего возраста 

11.2. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 



Республике Беларусь: 

45 11.2.1 достигшему 14-летнего возраста 

46 11.2.2 не достигшему 14-летнего возраста 

13. Регистрация граждан Республики Беларусь по месту жительства и месту 

пребывания в Республике Беларусь.  

47 13.1.  Регистрация по месту жительства граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь 

48 13.2. Регистрация по месту пребывания граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь 

49 13.3. Снятие граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь,  

с регистрационного учета по месту пребывания 

50 15.19. Принятие решения о постановке граждан на учет нуждающихся                 

в местах хранения транспортных средств 

51 15.20.  Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в местах 

хранения транспортных средств 

52 16.6. Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира                    

53 17.7. Выдача регистрационного удостоверения и жетона на собак, кошек 

54 18.14. Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция 

произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в 

отношениях близкого родства (родители (усыновители, удочерители), 

дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, 

дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства 

(близкие родственники другого супруга, в том числе умершего), опекуна, 

попечителя и подопечного, на земельном участке, находящемся на 

территории Республики Беларусь и предоставленном ему и (или) таким 

лицам для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого 

дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в 

блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных 

животных, садоводства, дачного строительства, в виде служебного 

земельного надела 

55 22.8.  Принятие решения, подтверждающего приобретательную давность  

на недвижимое имущество 

56 22.9. Принятие решения о возможности использования эксплуатируемого 

капитального строения по назначению в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов недвижимого имущества 

57 22.91. Принятие решения о возможности изменения назначения 

капитального строения, изолированного помещения, машино-места 

по единой классификации назначения объектов недвижимого 

имущества без проведения строительно-монтажных работ 



****** 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 проведения проектно-изыскательских 

работ и строительства объекта, о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию 

и ее государственной регистрации в установленном порядке, ином решении). 

 

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

сельсоветов, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся 

административно-территориальными единицами; 

поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся территориальными 

единицами; 

иных населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами, 

входящая вместе с другими территориями в пространственные пределы сельсоветов. 

58 22.9². Принятие решения об определении назначения капитального 

строения (здания, сооружения) в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов недвижимого имущества (за 

исключением эксплуатируемых капитальных строений (зданий, 

сооружений)****** 

59 22.93. Принятие решения о возможности использования капитального 

строения, изолированного помещения или машино-места, часть 

которого погибла, по назначению в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов недвижимого имущества 

60 22.24. Выдача справки, подтверждающей возведение до 8 мая 2003 г. 

жилого дома (жилого изолированного помещения, иного строения), 

расположенного в городе или в сельском населенном пункте на 

предоставленном наследодателю в установленном порядке 

земельном участке, который при жизни наследодателя не был 

зарегистрирован в территориальной организации по 

государственной регистрации и не внесен в похозяйственную книгу 

сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного 

органа, с указанием его фамилии, собственного имени, отчества, а 

также соответствие этого строения противопожарным, санитарным, 

экологическим, строительным и иным требованиям к недвижимому 

имуществу, установленным законодательством 

61 22.241. Выдача справки, подтверждающей внесение в похозяйственную 

книгу сельского (поселкового) исполнительного комитета до 8 мая 

2003 г. сведений об одноквартирном, блокированном жилом доме с 

хозяйственными и иными постройками или без них, квартире в 

блокированном жилом доме, эксплуатируемых до 8 мая 2003 г. 

62 22.242. Выдача справки, подтверждающей эксплуатацию до 8 мая 2003 г. 

одноквартирного, блокированного жилого дома с хозяйственными и 

иными постройками или без них, квартиры в блокированном жилом 

доме, расположенных в сельской местности********** и 

возведенных на земельном участке, предоставленном гражданину в 

соответствии с законодательством об охране и использовании 

земель (если такие дом, квартира не внесены в похозяйственную 

книгу сельского (поселкового) исполнительного комитета) 

63  Включение в списки очередности граждан, желающих получить 

земельные участки для строительства и обслуживания 

одноквартирных, блокированных жилых домов 



 


