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ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

СЛУЖБЕ «ОДНО ОКНО» В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   
 

в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 740 «О перечне административных процедур, прием 

заявлений и выдача решений по которым осуществляется через службу «одно окно»  

 

Наименование 
административной 

процедуры 

Должностное лицо, ответственное за 
осуществление административной 

процедуры  

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

осуществления административной 
процедуры 

Срок 
осуществления 

административной 
процедуры 

Срок действия 
справок или других 

документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

Проектирование и строительство 
 

3.12.2. 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 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
 
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75  
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае 
направления 
запроса в другие 
государственные 
органы, иные 
организации – 1 
месяц 

 бесплатно  

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

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 
в случае отсутствия –  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае 
направления 
запроса в другие 
государственные 
органы, иные 
организации – 1 
месяц 

 бесплатно  

3.12.4. Принятие решения 
об определении назначения 
капитального строения, 
изолированного 
помещения, машино-места 
в соответствии с единой 
классификацией назначения 
объектов недвижимого 
имущества (за исключением 
эксплуатируемых 
капитальных строений, 
изолированных помещений, 
машино-мест)  

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 
в случае отсутствия –  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае 
направления 
запроса в другие 
государственные 
органы, иные 
организации – 1 
месяц 

 бесплатно  

3.12.5. Принятие решения 
об определении назначения 
эксплуатируемого 
капитального строения, 
изолированного 
помещения, машино-места, 
принадлежащих 
организациям, 
образованным в результате 
реорганизации организаций 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства, а также 
организациям, 
определенным 
принимающей стороной по 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 
в случае отсутствия –  
Матылевич Ольга Юрьевна,  

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае 
направления 
запроса в другие 
государственные 
органы, иные 
организации – 1 
месяц 

 бесплатно  
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объектам водопроводно-
канализационного 
хозяйства в рамках 
совершенствования 
структуры управления 
водопроводно-
канализационного 
хозяйства 

главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 

3.13.4. Получение решения 

о согласовании 

предпроектной 

(предынвестиционной) 

документации 

на строительство 

водозаборных сооружений 

подземных вод при 

технической возможности 

использования 

существующих 

централизованных систем 

питьевого водоснабжения 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 

Согласно регламенту 15 дней  бесплатно  

3.15.5. Согласование 
выполнения земляных, 
строительных, 
мелиоративных и других 
работ, осуществления иной 
деятельности на территории 
археологических объектов 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Нехведович Елена Станиславовна, 
методист по охране историко-культурного 
наследия отдела народного творчества 
ГУК «Ивьевский центр культуры и 
досуга», 
2 этаж,  
методический кабинет, 
телефон 2 13 74 

Согласно регламенту 10 дней  бесплатно  

 
Охрана окружающей среды и природопользование 

6.9.1. Получение решения о 
предоставлении 
поверхностного водного 
объекта (его части) в 
обособленное 
водопользование для 
хозяйственно-питьевых, 
гидроэнергетических нужд 
или нужд обеспечения 
обороны с выдачей в 
установленном порядке 
государственного акта на 
право обособленного 
водопользования 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Захар Евгений Валерьевич, 
главный специалист управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
райисполкома,  
1 этаж,  
кабинет № 4,  
телефон 2 14 79, 
 
в случае отсутствия - 
Жебрик Андрей Никодимович, 
первый заместитель начальника 
управления-начальник отдела организации 
производства 
1 этаж,  
кабинет № 2,  
телефон 2 12 23 

Согласно регламенту 30 рабочих дней  бесплатно  

6.10.1. Получение решения 
о предоставлении 
геологического отвода с 
выдачей в установленном 
порядке акта, 
удостоверяющего 
геологический отвод 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гусева Татьяна Станиславовна,  
начальник отдела землеустройства 
райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 6, 
тел. 2 13 63 
 
в случае отсутствия –  
Силюк Алексей Иосифович, 
заместитель начальника отдела 
землеустройства райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 5, 
телефон 2 71 87 

Согласно регламенту  35 рабочих дней  бесплатно 

6.10.2. Получение решения 
о предоставлении горного 
отвода с выдачей в 
установленном порядке 
акта, удостоверяющего 
горный отвод 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гусева Татьяна Станиславовна,  
начальник отдела землеустройства 
райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 6, 
тел. 2 13 63 
 
в случае отсутствия –  
Силюк Алексей Иосифович, 
заместитель начальника отдела 
землеустройства райисполкома, 
1 этаж,  

Согласно регламенту  30 рабочих дней  бесплатно 
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кабинет № 5, 
телефон 2 71 87 

6.30.3. Получение 
согласования проекта 
консервации, проекта 
расконсервации, проекта 
ликвидации горных 
предприятий, связанных с 
разработкой 
месторождений 
стратегических полезных 
ископаемых (их частей), 
полезных ископаемых 
ограниченного 
распространения (их 
частей), 
общераспространенных 
полезных ископаемых (их 
частей), подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных 
ископаемых, изменения в 
проект консервации этих 
горных предприятий (в 
части соблюдения 
требований 
законодательства в области 
использования и охраны 
земель) 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гусева Татьяна Станиславовна,  
начальник отдела землеустройства 
райисполкома,  
1 этаж,  
кабинет 6,  
телефон 2 13 63 
 
в случае отсутствия –  
Силюк Алексей Иосифович,  
главный специалист отдела 
землеустройства райисполкома,  
1 этаж,  
кабинет № 5, 
телефон 2 71 87 

Согласно регламенту 10 дней  бесплатно 

6.34.1. Получение 
разрешения на удаление или 
пересадку объектов 
растительного мира 

Прием заявлений и осуществление 
административной процедуры 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела 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 2 61 93 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

 
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения, защита прав потребителей, рекламная деятельность и обращение 

вторичных ресурсов 

8.3.1. Согласование 
маршрута движения и 
ассортиментного перечня 
товаров автомагазина, в 
котором предполагается 
розничная торговля 
алкогольными напитками 
на территории сельской 
местности 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна, главный 
специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

заявление 
 
маршрут движения 
автомагазина 
 
ассортиментный 
перечень товаров 
автомагазина 

5 рабочих дней бессрочно бесплатно 

8.5.1. Согласование 
проведения ярмарки 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

заявление 
 
документ, подтверждающий согласие 
правообладателя земельного участка, 
капитального строения (здания, 
сооружения), изолированного помещения 
или их части (далее в настоящем пункте – 
недвижимое имущество) на проведение 
в них ярмарки (не представляется, если 
правообладателем недвижимого имущества, 
в (на) котором планируется проведение 
ярмарки, является организатор ярмарки или 
уполномоченный орган, если организатор 
ярмарки заключил договор аренды 
(безвозмездного пользования) с 
правообладателем недвижимого имущества, 
который предусматривает на период 
действия договора организацию ярмарок с 
использованием недвижимого имущества, в 
(на) котором планируется проведение 
ярмарки, ярмарка проводится на землях 
общего пользования)  
 
в случае, если организатор ярмарки является 
правообладателем недвижимого имущества, 
в (на) котором планируется проведение 
ярмарки: 
 

копия документа, подтверждающего право 
собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или владения на 
ином законном основании недвижимым 
имуществом (договор аренды или купли-
продажи недвижимого имущества, в (на) 
котором планируется проведение ярмарки, 
иной документ) 
 
в случае если организатор ярмарки заключил 

10 дней бессрочно бесплатно 
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договор аренды (безвозмездного 
пользования) с правообладателем 
недвижимого имущества, который 
предусматривает на период действия 
договора организацию ярмарок с 
использованием недвижимого имущества, в 
(на) котором планируется проведение 
ярмарки): 
 
копия договора аренды (безвозмездного 
пользования) недвижимого имущества, в 
(на) котором планируется проведение 
ярмарки 

8.6.1. Согласование схемы 
рынка, в том числе с 
государственной 
ветеринарной службой, на 
размещение 
зооботанического рынка, 
рынка, на котором 
осуществляется продажа 
продовольственных 
товаров, в том числе 
сельскохозяйственной 
продукции 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

заявление 
 
схема рынка 
 
Запрашиваемые (получаемые) документы 
уполномоченным органом 
самостоятельно:  
согласование схемы зооботанического 
рынка, рынка, на котором 
осуществляется продажа 
продовольственных товаров, в том числе 
сельскохозяйственной продукции (в 
государственная ветеринарная служба по 
месту нахождения рынка) 

10 дней бессрочно бесплатно 

8.8.1. Согласование режима 
работы после 23.00 и 7.00 
розничного торгового 
объекта 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

заявление 
 
Запрашиваемые (получаемые) документы 
уполномоченным органом 
самостоятельно:  
заключение о соответствии или 
несоответствии 
объекта критериям общественной 
безопасности (территориальный орган 
внутренних дел) 
 

15 рабочих дней бессрочно бесплатно 

8.8.2. Согласование режима 
работы после 23.00 и до 7.00 
объекта общественного 
питания 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

заявление 
 
Запрашиваемые (получаемые) документы 
уполномоченным органом 
самостоятельно:  
заключение о соответствии или 
несоответствии объекта критериям 
общественной безопасности 
(территориальный орган внутренних дел) 
 

15 рабочих дней бессрочно бесплатно 

8.9.1. Включение сведений 
о субъектах торговли, 
субъектах общественного 
питания, торговых 
объектах, объектах 
общественного питания, 
торговых центрах, рынках, 
интернет-магазинах, 
формах торговли, 
осуществляемых без 
использования торговых 
объектов, в Торговый 
реестр Республики Беларусь 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

уведомление 
 
 Запрашиваемые (получаемые) документы 
уполномоченным органом 
самостоятельно: 
- сведения, предусмотренные в абзаце 
третьем части первой подпункта 8.1 
пункта 8 Положения о Торговом реестре 
Республики Беларусь (государственный 
информационный ресурс 
«Государственный реестр плательщиков 
(иных обязанных лиц)»; 
 
- сведения, предусмотренные в абзацах 
пятом, седьмом, девятом–пятнадцатом 
части первой подпункта 8.1 пункта 8 
Положения о Торговом реестре 
Республики Беларусь 
(автоматизированная информационная 
система Единого государственного 
регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) 

3 рабочих дня  бесплатно 

8.9.2. Включение сведений 
о субъектах, оказывающих 
бытовые услуги, объектах 
бытового обслуживания в 
Реестр бытовых услуг 
Республики Беларусь 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 

Согласно регламенту 3 рабочих дня  бесплатно 
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в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

8.9.3. Внесение изменения в 
сведения, включенные в 
Торговый реестр 
Республики Беларусь 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

уведомление 
 
Запрашиваемые (получаемые) документы 
уполномоченным органом 
самостоятельно: 
 
- сведения, предусмотренные в абзаце 
третьем части первой подпункта 8.1 
пункта 8 Положения о Торговом реестре 
Республики Беларусь (государственный 
информационный ресурс 
«Государственный реестр плательщиков 
(иных обязанных лиц)»); 
 
 - сведения, предусмотренные в абзацах 
пятом, седьмом, девятом – пятнадцатом 
части первой подпункта 8.1 пункта 8 
Положения о Торговом реестре 
Республики Беларусь 
(автоматизированная информационная 
система Единого государственного 
регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) 

3 рабочих дня  бесплатно 

8.9.4. Внесение изменения в 
сведения, включенные в 
Реестр бытовых услуг 
Республики Беларусь 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

Согласно регламенту 3 рабочих дня  бесплатно 

8.9.5. Исключение сведений 
из Торгового реестра 
Республики Беларусь 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

уведомление 
 
Запрашиваемые (получаемые) документы 
уполномоченным органом 
самостоятельно: 
 
- сведения, предусмотренные в абзаце 
третьем части первой подпункта 8.1 
пункта 8 Положения о Торговом реестре 
Республики Беларусь (государственный 
информационный ресурс 
«Государственный реестр плательщиков 
(иных обязанных лиц)»); 
- сведения, предусмотренные в абзацах 
пятом, седьмом, девятом – пятнадцатом 
части первой подпункта 8.1 пункта 8 
Положения о Торговом реестре 
Республики Беларусь 
(автоматизированная информационная 
система Единого государственного 
регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) 

3 рабочих дня  бесплатно 

8.9.6. Исключение сведений 
из Реестра бытовых услуг 
Республики Беларусь 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Гойдь Марина Юльяновна,  
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет № 80, 
телефон 2 23 63 
 
в случае отсутствия –  
Бубельник Светлана Станиславовна, 
главный специалист отдела экономики 
райисполкома, 
4 этаж, кабинет № 80, 
телефон 2 19 52 

Согласно регламенту 3 рабочих дня  бесплатно 

8.13.1. Получение 
разрешения на размещение 
средства наружной рекламы 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75  
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  

Согласно регламенту 
15 рабочих дней, а в 

случае, если 

требуется разработка 

проекта привязки 

средства наружной 

рекламы к участку 

местности и (или) 

подключение к 

инженерным 

коммуникациям, – 

30 рабочих дней  
 

 
плата за услуги 

бесплатно – при 

выдаче разрешения 

на размещение 

средства наружной 

рекламы: 

специально 

предназначенного 

и используемого 

для размещения 

(распространения) 

социальной рекламы 

в пределах 

придорожной 

полосы 
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2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

(контролируемой 

зоны) 

автомобильной 

дороги, красных 

линий улиц, дорог 

или площадей 

населенных пунктов 
на новом или 
прежнем месте 
в связи 
с прекращением 
действия ранее 
выданного 
разрешения 
по причине 
проведения в месте 
размещения 
средства наружной 
рекламы работ 
по застройке, 
благоустройству 
территорий, 
строительству, 
реконструкции или 
ремонту зданий 
(сооружений), 
иных элементов 
инфраструктуры, 
мероприятий 
по случаю 
государственных 
праздников, 
праздничных дней, 
памятных дат, 
иных мероприятий 
республиканского 
или местного 
значения 

8.13.2. Продление действия 
разрешения на размещение 
средства наружной рекламы 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж, кабинет № 33, 
телефон 2 24 75  
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

Согласно регламенту 5 рабочих дней  
плата за услуги 

 
бесплатно – при 
продлении 
действия 
разрешения 
на размещение 
средства наружной 
рекламы, 
специально 
предназначенного 
и используемого 
для размещения 
(распространения) 
социальной 
рекламы 
в пределах 
придорожной 
полосы 
(контролируемой 
зоны) 
автомобильной 
дороги, красных 
линий улиц, дорог 
или площадей 
населенных 
пунктов 

8.13.3. Переоформление 
разрешения на размещение 
средства наружной рекламы 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75  
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна, 
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

Согласно регламенту 5 рабочих дней  
плата за услуги 

бесплатно – при 

переоформлении 

разрешения 

на размещение 

средства наружной 

рекламы: 

специально 

предназначенного 

и используемого 

для размещения 

(распространения) 

социальной рекламы 

в пределах 

придорожной 

полосы 

(контролируемой 

зоны) 

автомобильной 

дороги, красных 

линий улиц, дорог 

или площадей 

населенных пунктов 
по причине 
изменения формы 
паспорта средства 
наружной рекламы 
в связи 
с изменением 
законодательства 

8.14.1. Согласование 
содержания наружной 
рекламы, рекламы на 
транспортном средстве 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  

Согласно регламенту 5 рабочих дней  бесплатно 
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2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75  
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

 
Физическая культура и спорт, туризм, культура 

11.12.1. Получение 
разрешения на 
эксплуатацию кинозала, 
иного специально 
оборудованного помещения 
(места), оснащенного 
кинооборудованием, и 
такого оборудования 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Борко Ольга Чеславовна,  
заведующий сектором идеологической 
работы и по делам молодежи 
райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет 70А, 
телефон 6 80 55 
 
в случае отсутствия –  
Паршенкова Инесса Францевна,  
главный специалист сектора 
идеологической работы и по делам 
молодежи райисполкома, 
4 этаж,  
кабинет 70А, 
телефон 6 00 97 

Согласно регламенту 15 дней  бесплатно  

 
Финансы, деятельность по организации азартных игр и лотерей 

14.11.2. Получение справки 
о расчетах по полученным 
из местного бюджета 
бюджетным займам, 
ссудам, исполненным 
гарантиям местных 
исполнительных и 
распорядительных органов 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры 
Лянго Элла Иосифовна,  
заведующий сектором доходов бюджета 
финансового отдела, 
2 этаж, 
кабинет № 29, 
телефон 2 23 75 
 
в случае отсутствия -  
Вольская Татьяна Александровна, 
главный бухгалтер финансового отдела 
райисполкома, 
2 этаж,  
кабинет № 29, 
телефон 2 23 75 

Согласно регламенту 7 дней  бесплатно  

 
Имущественные, жилищные и земельные правоотношения 

16.2.1. Принятие решения, 
подтверждающего 
приобретательную давность 
на недвижимое имущество 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры 
Герасимчук Олег Михайлович,  
главный специалист райисполкома, 
3 этаж,  
кабинет № 67,  
телефон 2 14 10 
 
в случае отсутствия –  
Манюкевич Александр Витольдович, 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
2 этаж,  
кабинет № 45,  
телефон 2 22 79 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 1 
месяц 

 бесплатно  

16.3.1. Получение решения 
о признании 
многоквартирного, 
блокированного или 
одноквартирного жилого 
дома, его придомовой 
территории, квартиры в 
многоквартирном или 
блокированном жилом 
доме, общежития не 
соответствующими 
установленным для 
проживания санитарным и 
техническим требованиям 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела 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 2 61 93 
 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 2 
месяца 

 бесплатно 
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16.4.1. Регистрация 
договора найма жилого 
помещения частного или 
государственного 
жилищного фонда или 
дополнительного 
соглашения к такому 
договору 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Савицкая Екатерина Викторовна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 4Б, 
телефон 2 61 93 
 
в случае отсутствия –  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
2 этаж,  
кабинет № 44,  
телефон 2 23 50 
 

Согласно регламенту 2 дня, а в случае 
запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 10 
дней 

 бесплатно 

16.4.2. Регистрация 
договора финансовой 
аренды (лизинга), 
предметом лизинга по 
которому является квартира 
частного жилищного фонда 
в многоквартирном или 
блокированном жилом доме 
или одноквартирный жилой 
дом частного жилищного 
фонда, или 
дополнительного 
соглашения к такому 
договору 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Савицкая Екатерина Викторовна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 4Б, 
телефон 2 61 93 
 
в случае отсутствия –  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
2 этаж,  
кабинет № 44,  
телефон 2 23 50 
 

Согласно регламенту 2 дня, а в случае 
запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 10 
дней 

 бесплатно 

16.6.1. Получение решения 
о переводе жилого 
помещения в нежилое 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела 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 2 61 93 
 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 1 
месяц 

 бесплатно 

16.6.2. Получение решения 
о переводе нежилого 
помещения в жилое 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж, кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 1 
месяц 

 бесплатно 

16.6.3. Получение решения 
об отмене решения о 
переводе жилого 
помещения в нежилые или 
нежилые помещения в 
жилое 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела 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 2 61 93 

Согласно регламенту 15 дней  бесплатно 

16.6.4. Получение решения 
о согласовании 
использования не по 
назначению 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 

 бесплатно 
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блокированного, 
одноквартирного жилого 
дома или его части 

 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 1 
месяц 

16.7.1. Получение решения 
на переустройство, 
перепланировку жилого 
помещения или нежилого 
помещения в жилом доме 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

16.7.2. Согласование 
самовольного 
переустройства, 
перепланировки жилого 
помещения или нежилого 
помещения в жилом доме 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

16.7.3. Получение решения 
о разрешении на 
реконструкцию жилого или 
нежилого помещения в 
многоквартирном, 
блокированном жилом доме 
или одноквартирного 
жилого дома 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры 
и строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 
 
в случае отсутствия –  
Бальцевич Янина Ивановна, 
главный специалист отдела архитектуры 
и строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 33,  
телефон 2 24 75 
 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

16.7.4. Получение решения 
о разрешении на 
реконструкцию нежилой 
капитальной постройки на 
придомовой территории 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры 
и строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75 
 
в случае отсутствия –  
Бальцевич Янина Ивановна, 
главный специалист отдела архитектуры 
и строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 33,  
телефон 2 24 75 
 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 
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16.8.1. Согласование 
установки на крыше или 
фасаде многоквартирного 
жилого дома 
индивидуальной антенны 
или иной конструкции 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75  
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

16.8.2. Согласование 
самовольной установки на 
крыше или фасаде 
многоквартирного жилого 
дома индивидуальной 
антенны или иной 
конструкции 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Матылевич Ольга Юрьевна,  
главный специалист отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет № 33, 
телефон 2 24 75  
 
в случае отсутствия –  
Кохнюк Валентина Викторовна,  
начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома,  
2 этаж,  
кабинет 46,  
телефон 2 15 36 
 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

16.9.1. Получение решения 
о сносе непригодного для 
проживания жилого дома 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела 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 2 61 93 

Согласно регламенту 15 дней, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 1 
месяц 

 бесплатно 

16.10.1. Включение жилого 
помещения 
государственного 
жилищного фонда в состав 
специальных жилых 
помещений 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Савицкая Екатерина Викторовна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 4Б, 
телефон 2 61 93 
 
в случае отсутствия –  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
2 этаж,  
кабинет № 44, 
телефон 2 23 50 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

16.10.2. Включение жилого 
помещения 
государственного 
жилищного фонда в состав 
арендного жилья 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Савицкая Екатерина Викторовна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 4Б, 
телефон 2 61 93 
 
в случае отсутствия –  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
2 этаж,  
кабинет № 44, 
телефон 2 23 50 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

16.10.3. Исключение 
жилого помещения 
государственного 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 
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жилищного фонда из 
состава специальных 
жилых помещений 

тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Савицкая Екатерина Викторовна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 4Б, 
телефон 2 61 93 
 
в случае отсутствия –  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
2 этаж,  
кабинет № 44, 
телефон 2 23 50 

16.10.4. исключение жилого 
помещения 
государственного 
жилищного фонда 
из состава арендного жилья 

Прием заявлений 
Служба «одно окно» 
пл. Комсомольская, 1, 
тел. 142, 2 61 93 
 
Лицо, ответственное за осуществление 
административной процедуры  
Савицкая Екатерина Викторовна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
1 этаж,  
кабинет № 4Б, 
телефон 2 61 93 
 
в случае отсутствия –  
Куди Ирина Александровна,  
главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома, 
2 этаж,  
кабинет № 44, 
телефон 2 23 50 

Согласно регламенту 1 месяц  бесплатно 

 


