
Оказание 

административных процедур,  

осуществляемых Липнишковским 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)   
Указ Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. № 116 (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2021, 1/19588) <P32100116> - 

Изменения вступили в силу 27 сентября 2021 г.; 

 

 

Для осуществления административных процедур  

необходимо обращаться  в  кабинет управляющего 

делами сельисполкома 

 административное здание,   

аг.Липнишки, ул.Лидская, 1А 

 

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:  Рудковская Елена Вацлавовна, управляющий 

делами сельского    исполнительного             комитета,  

тел. 6 64 19, 

    в случае ее отсутствия ответственным за выполнение 

процедур является Веленцевич Анна Марьяновна, 

инспектор сельского      исполнительного            комитета, 

тел.  6 64 22. 

 

  



К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН! 

Выдача справок или других  

документов согласно Перечня 

административных процедур, 

выполняемых Липнишковским 

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 
 

 



       Оплата за осуществление платной 

административной процедуры  производится  в 

отделениях почтовой связи и банков. 

 

Реквизиты для оплаты: 

Липнишковский сельский исполнительный комитет 

УНП 500007949 

р/сч     BY10 AKBB 3600 5170 6001 4000 0000     

код  AKBBBY21400   

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. Липнишки, ул. Лидская, д. 1А 

время работы с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00, 

воскресенье, понедельник - выходной день 

 

в  отделении № 410/4058 ОАО «АСБ «Беларусбанк»,  

по адресу: аг. Липнишки, ул. Лидская, 1А, 

время работы с 9.00 до 13.30, с 14.00 до 16.30,  

понедельник и среда. 

 

          Решения Липнишковского сельского 

исполнительного комитета Вы имеете право обжаловать 

в Ивьевский  районный исполнительный комитет по 

адресу : г.Ивье, пл.Комсомольская, 1, и (или) в суд 

Ивьевского района. 

 

 
  



ИВЬЕВСКИЙ  РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ РАБОТАЕТ: 

 

Рабочие дни: с 8.00 до 17.00 

Перерыв на обед:  с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

     

 
      Ивьевский районный исполнительный комитет 

находится по адресу: город Ивье, площадь 

Комсомольская, 1 

 

          Суд Ивьевского района находится  по адресу: 

город Ивье, улица 1 Мая, 15 

 
В соответствии с главой 22 Перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан», оплате подлежат услуги по предоставлению 

информации из территориальной организации по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: 

Ивьевское отделение Ошмянского филиала Гродненского агентства по 

государственной регистрации и земельному кадастру (БТИ). Адрес: 

Гродненская обл., г. Ивье, улица 1 Мая, 116 (кабинеты №№13, 14, 15). 

Телефон: (8 01595) 6 80 10, (8 01595) 6 80 11. 
 


