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Председатель Ивьевского районного
исполнительного комитета
А.И.Булак

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛУЖБЕ «ОДНО ОКНО» ИВЬЕВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(пл. Комсомольская, 1, тел. 142, 2 61 93)
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 7 4 0 «О перечне административных
процедур, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляется через службу «одно окно»
Наименование
административной
процедуры

Должностное лицо,
ответственное та осуществление
административной процедуры

Перечень документов и (или) сведений,
представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной
процедуры

Срок
осушествлени
я
администрати
вной
процедуры

Срок действия
справок или
других
документов,
выдаваемых
при
осуществлении
алминистратив
ной процедуры

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
алминистратив
ной процедуры

1

Жилищные правоотношений
заявление
15 дней, а в
бессрочно
8.1.5. Принятие решения о Куди Ирина Александровна,
случае
переводе жилого
главный специалист отдела
запроса
помещения в нежилое
жилищно-коммунального хозяйства технический паспорт и документ,
райисполкома,
подтверждающий право собственности, право документов и
(или)сведений от
2 этаж, кабинет № 44,
хозяйственного ведения или оперативного
других
телефон 2 23 50
управления на жилое помещение
государственных
органов, иных
письменное согласие всех собственников
в случае отсутствия организаций - 1
жилого помещения, находящегося в общей
Савицкая Екатерина Викторовна,
месяц
собственности
главный специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства
письменное согласие третьих лиц - в случае,
райисполкома,
если право собственности на переводимое
1 э т а ж кабинет № 4Б,
жилое помещение обременено правами
телефон 142,2 61 93
третьих лиц
письменное согласие совершеннолетних

бесплатно

1

8.1.6. Принятие решения об
отмене решения о переводе
жилого помещения в
нежилое, нежилого
помещения в жилое

2

<уди Ирина Александровна,
главный специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства
эайисполкома,
2 этаж, кабинет № 44,
т е л е ф о н 2 23 50

в случае отсутствия Савицкая Екатерина Викторовна,
главный специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома,
1 этаж, кабинет № 4Б,
Телефон 142, 2 61 93
8.1.10. Принятие решения о Матылевич Ольга Юрьевна,
переводе нежилого
главный специалист отдела
помещения в жилое
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75
в случае отсутствия Спургяш Иосиф Станиславович,
главный специалист отдела
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75

8.1.3. Принятие решения о Матылевич Ольга Юрьевна,
согласовании
главный специалист отдела
использования не по
архитектуры и строительства
назначению
райисполкома,
одноквартирного,
2 этаж, кабинет № 33,
блокированного жилого
телефон 2 24 75
дома или его части

5

6

бессрочно

бесплатно

бессрочно
15 дней, а в
случае запроса
документов и
технический паспорт и документ,
подтверждающий право собственности, право (или) сведений от
других
хозяйственного ведения или оперативного
государственных
управления на нежилое помещение
органов, иных
организаций - 1
письменное согласие всех собственников
нежилого помещения, находящегося в общей месяц
собственности

бесплатно

4
3
граждан - если при переводе жилого
помещения в нежилое в одноквартирном
жилом доме или квартире сохраняются иные
жилые помещения
15 дней
заявление
технический паспорт и документ,
подтверждающий право собственности, право
хозяйственного ведения или оперативного
управления на нежилое (жилое) помещение

заявление

письменное согласие третьих лиц - в случае,
если право собственности на переводимое
нежилое помещение обременено правами
третьих лиц
план-схема или перечень (описание) работ по
реконструкции нежилого помещения,
составленный в произвольной форме
бессрочно
15 дней, а в
заявление
случае
запроса
технический паспорт и документ,
подтверждающий право собственности, право документов и
(или) сведений от
хозяйственного ведения или оперативного
других
управления на одноквартирный,
блокированный жилой дом или его часть
государственных
органов, иных

бесплатно

2
в случае отсутствия Спургяш Иосиф Станиславович,
главный специалист отдела
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75
8.1.8. Принятие решения о Иатылевич Ольга Юрьевна,
согласовании (разрешении) главный специалист отдела
переустройства и (или)
архитектуры и строительства
перепланировки жилого
эайисполкома,
помещения, нежилого
2 этаж, кабинет № 33,
помещения в жилом доме
телефон 2 24 75
1

в случае отсутствия —
Спургяш Иосиф Станиславович,
главный специалист отдела
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
гелефон 2 24 75

3
письменное согласие всех собственников
жилого помещения, находящегося в общей
собственности

4
организаций - 1
месяц

заявление

1 месяц

копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя
технический паспорт и документ.
Подтверждающий право собственности, право
хозяйственного ведения или оперативного
управления на жилое помещение, - для
собственника, обладателя права
хозяйственного ведения или оперативного
управления на помещение
план-схема или перечень (описание) работ по
переустройству и (или) перепланировке
помещения, составленный в произвольной
форме
письменное согласие собственника на
переустройство и (или) перепланировку
помещения - если помещение предоставлено
по договору аренды безвозмездного
пользования
письменное согласие совершеннолетних
граждан, имеющих право владения и
пользования помещением, переустройство и
(или) перепланировка которого
инициируются, и участников общей долевой
собственности двух или более лиц), а в
случае временного отсутствия таких граждан
и участников - удостоверенное нотариально
их письменное согласие
письменное согласие организации
застройщиков в жилых домах этой
организации - для члена организации

5

6

бессрочно

бесплатно

1

2

4

3
застройщиков, не являющегося
собственником помещения

5

6

Юстиция
13.2. Предоставление
информации из Единого
государственного регистра
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Коротченя Екатерина Эдвардовна,
эу ко водитель службы «одно окно»
райисполкома.
Горбач Марина КЛефовна,
специалист службы «одно окно»
райисполкома,
Савицкая Екатерина Викторовна,
специалист службы «одно окно»
райисполкома.
1 этаж, кабинет № 4 Б ,
телефон 142, 2 61 93

заявление (запрос)
документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины

бессрочно
для
индивидуальных
предпринимателе
й- 5
календарных
дней
для юридических
гтиц - 7
календарных
дней

1 базовая величина
по каждому
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю
и за каждый
экземпляр выписки

Архитект;фа, градостроительство, строительство
3.156
Согласование
выполнения земляных,
строительных,
мелиоративных и других
работ, осуществления иной
деятельности на
территории
археологических объектов

3.1. Выдача
разрешительной
документации на
проектирование,
возведение,
реконструкцию,
реставрацию,
благоустройство объекта,
снос

Нехведович Елена Станиславовна,
методист по охране историкокультурного наследия отдела
народного творчества ГУК
«Ивьевский центр культуры и
досуга»,
2 этаж, методический кабинет,
телефон 2 13 74
в случае отсутствия —
Кишкель Лилия Францевна,
заведующий отделом народного
творчества ГУК «Ивьевский центр
культуры и досуга»,
2 этаж, кабинет № 8, телефон 2 13 74
Матылевич Ольга Юрьевна,
главный специалист отдела
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75
в случае отсутствия Спургяш Иосиф Станиславович,

заявление, содержащее сведения о выданном 10 календарных
НАН Беларуси заключении о согласовании
дней
проектной документации на выполнение
земляных, строительных, мелиоративных и
других работ, осуществления иной
деятельности на территории археологических
объектов, за исключением памятников
археологии
документ, удостоверяющий право на
земельный участок
научо-проектная документация, включающая
меры по охране археологических объектов

заявление
документ, подтверждающий
государственную регистрацию юридического
пица или индивидуального предпринимателя
документ, подтверждающий внесение платы

бесплатно
до конца
календарного года,
в котором
запланировано
выполнение работ

до приемки
1 месяц со дня
оплаты работ по объекта в
договору подряда эксплуатацию

плата за услуги

1

2
главный специалист отдела
архитектуры и строительства
эайисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75
3.1 1 . Выдача решения о
Иатылевич Ольга Юрьевна,
разрешении на
главный специалист отдела
реконструкцию жилых и
архитектуры и строительства
(или) нежилых помещений эайисполкома,
в многоквартирных,
2 этаж, кабинет № 33,
блокированных жилых
телефон 2 24 75
домах, одноквартирных
жилых домов, а также
нежилых капитальных
в случае отсутствия —
построек на придомовой
Спургяш Иосиф Станиславович,
территории
главный специалист отдела
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75

3

4

5

6

1 месяц со дня
бессрочно
заявление
копия документа, подтверждающего
подачи заявления
государственную регистрацию юридического
лица или индивидуального предпринимателя

бесплатно

технический паспорт и документ,
подтверждающий право собственности,
право хозяйственного ведения или
оперативного управления на помещение,
дом, постройку, - для собственника,
обладателя права хозяйственного ведения или
оперативного управления на помещения, дом,
постройку
описание работ и планов застройщика по
реконструкции помещения, дома, постройки,
составленное в произвольной форме
письменное согласие собственника на
реконструкцию помещения, дома, постройкиесли это помещение, дом, постройка
предоставлены по договору аренды,
безвозмездного пользования
удостоверенное нотариально письменное
согласие совершеннолетних граждан,
имеющих право владения и пользования
помещением, домом, постройкой, и
учас тников общей долевой собственности, в
том числе временно отсутствующих таких
граждан и участников, на реконструкцию
помещения, дома, постройки либо копия
решения суда об обязанности произвести
реконструкцию -в случае, если судом
принималось такое решение

1
3.30. Принятие решения о
продолжении
строительства или о
принятии самовольной
постройки в эксплуатацию
и ее государственной
регистрации

2
Иатылевич Ольга Юрьевна,
главный специалист отдела
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75
в случае отсутствия —
Спургяш Иосиф Станиславович,
главный специалист отдела
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75

3
заявление
заключение о надежности, несущей
способности и устойчивости конструкции
самовольной постройки
письменное согласие всех собственников
общей долевой собственности на
продолжительность строительства или
принятие самовольной постройки в
эксплуатацию

4
5
15 дней, в случае бессрочно
запроса
документов и
[или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций - 1
месяц

6
бесплатно

1 месяц со дня
1 год
подачи заявления

бесплатно

1 месяц со дня
1 год
подачи заявления

бесплатно

технические условия на инженернотехническое обеспечение объекта
документ, удостоверяющий право на
земельный участок
копия решения суда о признании права
собственности на самовольную постройку - в
случае признания судом права собственности
на самовольную постройку

Охрана окружающей среды
6.54. Выдача разрешения на Куди Ирина Александровна,
заявление
удаление объектов
главный специалист отдела
растительного мира
жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 44,
телефон 2 23 50
в случае отсутствия Савицкая Екатерина Викторовна,
главный специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома,
1 этаж, кабинет № 4Б,
телефон 142,2 61 93
заявление
6.55. Выдача разрешения на Куди Ирина Александровна,
главный специалист отдела
пересадку объектов
жилищно-коммунального хозяйства
растительного мира
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 44, телефон 2 23
50
в случае отсутствия Савицкая Екатерина Викторовна,

1

2
главный специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства
эайисполкома,
1 этаж, кабинет № 4Б,
телефон 142,2 61 93

3

4

5

6

15 дней со дня
бессрочно
подачи
заявления, а в
случае запроса
документов и
(или)сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций - 1
месяц

бесплатно

бессрочно
15 дней, а в
случае
направления
запроса в другие
государственные
органы, иные
организации до
1 месяца

оесплатно

бессрочно
15 дней, а в
случае
направления
запроса в другие
государственные
органы, иные
организации - до
1 месяца

бесплатно

Управление недвижимым имуществом
17.17'. Принятие решения,
подтверждающего
приобретательную
давность на недвижимое
имущество

З.ЗО1 Принятие решения о
возможности
использования
эксплуатируемого
капитального строения по
назначению в соответствии
с единой классификацией
назначения объектов
недвижимого имущества

3.30J Принятие решения о
возможности изменения
назначения капитального
строения, изолированного
помещения, машино-места
по единой классификации
назначения объектов
недвижимого имущества
без проведения
строительно-монтажных
работ

Герасимчук Олег Михайлович,
главный специалист райисполкома,
3 этаж, кабинет № 67,
телефон 2 14 10

заявление с указанием сведений,
подтверждающих факт добросовестного,
открытого и непрерывного владения
недвижимым имуществом в течение 15 лет

в случае отсутствия Манюкевич Александр Витольдович,
начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 45,
телефон 2 22 79
заявление
Кохнюк Валентина Викторовна,
начальник отдела архитектуры и
заключение о надежности, несущей
строительства райисполкома,
2 э т а ж кабинет 46, телефон 2 15 36 способности и устойчивости конструкции
эксплуатируемого капитального строения оля объектов строительства первогов случае отсутствия —
четвертого классов сложности
Матыпевич Ольга Юрьевна,
главный специалист отдела
технический паспорт или ведомость
архитектуры и строительства
технических характеристик
райисполкома,
2 э т а ж кабинет № 33,
справка о балансовой принадлежности и
стоимости капитального строения
телефон 2 24 75
заявление
Кохнюк Валентина Викторовна,
начальник отдела архитектуры и
технический паспорт или ведомость
строительства райисполкома,
2 э т а ж кабинет 46, телефон 2 15 36 технических характеристик
в случае отсутствия Матылевич Ольга Юрьевна, главный
специалист отдела архитектуры и
строительства райисполкома,
2 э т а ж кабинет № 33,
телефон 2 24 75

1
2
17.261. Принятие решения Кохнюк Валентина Викторовна,
об определении назначения начальник отдела архитектуры и
капитального строения
строительства райисполкома,
(здания, сооружения) в
2 этаж, кабинет 46, телефон 2 15 36
соответствии с единой
классификацией
в случае отсутствия —
назначения объектов
Матылевич Ольга Юрьевна,
недвижимого имущества(за главный специалист отдела
исключением
архитектуры и строительства
эксплуатируемых
капитальных капитальных райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
строений (зданий,
телефон 2 24 75
сооружений)
З.ЗО2 Принятие решения о Кохнюк Валентина Викторовна,
возможности
начальник отдела архитектуры и
использования
строительства райисполкома,
капитального строения,
2 этаж, кабинет 46,
изолированного помещения
телефон 2 15 36
или машино-места, часть
которого погибла, по
назначению в соответствии в случае отсутствия с единой классификацией Матылевич Ольга Юрьевна,
главный специалист отдела
назначения объектов
недвижимого имущества
архитектуры и строительства
райисполкома,
2 этаж, кабинет № 33,
телефон 2 24 75

4
5
бессрочно
15 дней со дня
подачи
разрешительная документация, утвержденная заявления, а в
в установленном законодательством порядке случае запроса
документов и
[или)сведений от
проектная документация (в случае, если
других
объект не закончен строительством)
государстве иных
органов, иных
технический паспорт или ведомость
организаций - 1
технических характеристик (в случае, если
месяц
объект закончен строительством)

6
бесплатно

бессрочно
15 дней, а в
случае
направления
запроса в другие
государственные
органы, иные
организации - до
1 месяца

бесплатно

3

заявление

заявление
заключение о надежности, несущей
способности и устойчивости конструкции
капитального строения, изолированного
помещения, машино-места, часть которого
погибла - для построек более одного этажа
технический паспорт или ведомость
технических характеристик

** Для удобства пользования приведено сокращенное наименование отдельных административных процедур. Полное наименование
административных процедур предусмотрено в Указе Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 "Об административных
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) и постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156
"Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330

