
Оказание 

административных процедур, 

осуществляемых Геранёнским сельским 

исполнительным комитетом   

по заявлениям граждан 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля    

2010 г. № 200  «Об утверждении перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными 

государственными организациями  по заявлениям  граждан» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 

119,  № 1/11590)   
 

Для осуществления административных 

процедур  необходимо обращаться  в   

кабинет  

управляющего делами сельисполкома 

2 этаж административного здания,  

аг.Геранены, ул. 40 лет Победы, д.1 

 

время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00,  

выходной – суббота,  воскресенье  

 

Должностное лицо, ответственное за 

выполнение процедур: 

Юруш Тереса Вацлавовна, управляющий 

делами сельского исполнительного комитета, 

тел. 69376, 

в случае ее отсутствия ответственной за 

выполнение процедур является 



Титкова Марина Анатольевна, 

инспектор сельского исполнительного 

комитета, 

тел. 6 93 78 

Решения Геранёнского сельского 

исполнительного комитета Вы имеете 

право обжаловать в  

Ивьевский районный исполнительный 

комитет по адресу: г. Ивье, пл. 

Комсомольская, 1 

Суд Ивьевского района находится  по 

адресу: город Ивье, улица 1 Мая, 15 

 
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН! 

Выдача справок или других  документов 

согласно Перечня административных 

процедур, выполняемых Геранёнским 

сельским исполнительным комитетом 

производится бесплатно,  

за исключением 

 п.13.1,13.2 (Регистрация граждан 

Республики Беларусь, иностранных 

граждан или лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в Республике 



Беларусь по месту жительства и месту 

пребывания)  

0,5 базовой величины,  

п. 5.2 (регистрация заключения брака,  

1 базовая величина),  

дополнительные услуги за регистрацию 

брака, рождения в торжественной 

обстановке  

14 рублей 50 копеек 

Оплату за осуществление Геранёнским 

сельисполкомом платной 

административной процедуры 

необходимо произвести на расчетный 

счет BY95AKBB36005170200120000000 

г. Минск, ОАО «АСБ «Беларусбанк», 

БИК банка АКВВВY2X  

УНН 500563252 

 

Код платежа 03002 (регистрация по месту 

жительства, месту пребывания, регистрация 

брака) 

Код платежа 04501 (дополнительная платная 

услуга по торжественной регистрации брака, 

рождения) 

 

Оплату можно произвести: 



в отделении почтовой связи РУП 

«Белпочта»  

по адресу: аг. Геранёны, ул. 40 лет 

Победы д. 1 

время работы с 8.00 до 12.30, с 13.30 до 

15.30, воскресенье, понедельник = 

выходной день 

 

в  отделении № 410/4061 ОАО «АСБ 

«Беларусбанк»,  

по адресу: аг. Геранёны, ул. 40 лет 

Победы, 1, 

время работы с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 

17.00, суббота, воскресенье – выходной 

день 

 
 


