
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых Боровухским 
поселковым исполнительным комитетом по заявлениям 

граждан 
 

Номер 
административной 

процедуры 

Номер и наименование административной процедуры 
согласно Перечню административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденному 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 
г. № 200 изменениями и дополнениями, внесенными Указом 

№197 от 19 апреля 2012г. 
 

ГЛАВА 1. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
1 Принятие решения: 

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 

            1.3. Выдача справки: 

1.3.6. для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных 
услуг 

 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  

 
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.  



 
 

ПУНКТ 2 УКАЗА № 200 ОТ 26 АПРЕЛЯ 2010г. 
пункт 2 Указа Принятие решения о постановке на учёт граждан, 

желающих получить земельные участки для строительства и 
обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов

пункт 2 Указа Принятие решения о снятии с учёта граждан, желающих 
получить земельные участки для строительства и 
обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов

пункт 2 Указа Принятие решения об изъятии и предоставлении земельного 
участка гражданину для строительства и обслуживания 
одноквартирного, блокированного жилого дома 

пункт 2 Указа Принятие решения о продлении гражданину срока аренды 
земельного участка 

ГЛАВА 18 
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ 

(ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕНИЕ 
АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

18.14. Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая 
продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, 
состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители 
(усыновители), дети (в том числе усыновленные), родные 
братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруги) или свойства, 
опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на 
территории Республики Беларусь земельном участке, 
предоставленном им для строительства и обслуживания 
жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, 
коллективного садоводства, дачного строительства, 
огородничества в виде служебного земельного надела 

ГЛАВА 22 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 

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  

 

 

 

 


