
РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

18 мая 2015 г. № 430 

Об установлении перечня документов и (или) сведений, 

самостоятельно запрашиваемых местными 

исполнительными и распорядительными органами 

при осуществлении административных процедур по 

заявлениям граждан 

Изменения и дополнения: 

Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 6 ноября 

2015 г. № 976 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

26.02.2016, 9/75170) <R916g0075170>; 

Решение Гомельского областного исполнительного комитета от 24 мая 

2017 г. № 457 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

06.07.2017, 9/84126) <R917g0084126> 

  

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Гомельский областной 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень документов и (или) сведений, самостоятельно 

запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при 

осуществлении административных процедур по заявлениям граждан, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель В.А.Дворник 
    
Управляющий делами Е.В.Кличковская 
  

  Приложение 

к решению  

Гомельского областного 

исполнительного комитета 

18.05.2015 № 430 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными 

исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан 

Наименование административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, 

запрашиваемых у государственных органов, иных 

организаций, к компетенции которых относится их 

предоставление 

Пункт перечня 

административных 

процедур* 

1. Принятие решения об обмене 

жилых помещений 

согласие органов опеки и попечительства (в случае 

проживания в жилом помещении 

несовершеннолетних, признанных находящимися в 

социально опасном положении либо признанных 

нуждающимися в государственной защите, или 

граждан, признанных недееспособными или 

ограниченных в дееспособности судом, или 

закрепления этого жилого помещения за детьми-

сиротами или детьми, оставшимися без попечения 

родителей) 

 

справки о месте жительства и составе семьи или 

копии лицевых счетов на обмениваемые жилые 

помещения 

1.1.1 



 

сведения о признании жилого дома, в котором 

находится обмениваемое жилое помещение, 

находящимся в аварийном состоянии или грозящим 

обвалом, подлежащим сносу или переводу в 

нежилое, непригодным для проживания 

 

сведения о том, что жилой дом, в котором 

находится обмениваемое жилое помещение, 

подлежит капитальному ремонту с переустройством 

и (или) перепланировкой 

 

заключение врачебно-консультационной комиссии 

о наличии у гражданина заболеваний, указанных в 

перечне, определяемом Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, при 

наличии которых признается невозможным 

совместное проживание с лицами, страдающими 

ими, в одной комнате или однокомнатной 

квартире, – в случае предоставления во владение и 

пользование в результате обмена жилого 

помещения, в котором проживают несколько 

нанимателей 

 

сведения о выселении из обмениваемого жилого 

помещения в судебном порядке родителей, 

являющихся обязанными лицами 

 

сведения о наличии (отсутствии) наложения ареста 

или запрета на отчуждение 

2. Принятие решения о разрешении 

отчуждения одноквартирного 

жилого дома, квартиры в 

многоквартирном или 

блокированном жилом доме (далее 

в настоящем пункте – жилое 

помещение), а также объекта 

недвижимости, образованного в 

результате его раздела или 

слияния, незавершенного 

законсервированного капитального 

строения, долей в праве 

собственности на указанные 

объекты, построенные 

(реконструированные) или 

приобретенные с использованием 

льготного кредита (купля-продажа, 

дарение, мена либо иная сделка об 

отчуждении в течение пяти лет со 

дня досрочного погашения этого 

кредита, но не более периода, 

оставшегося до наступления срока 

его полного погашения, 

установленного кредитным 

договором, либо дарение или мена 

до погашения этого кредита), в 

случаях, когда необходимость 

получения такого разрешения 

предусмотрена законодательными 

актами, регулирующими вопросы 

предоставления гражданам 

государственной поддержки при 

строительстве (реконструкции) или 

приобретении жилых помещений 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

 

согласие открытого акционерного общества 

«Сберегательный банк «Беларусбанк» на дарение 

или мену жилого помещения, а также объекта 

недвижимости, образованного в результате его 

раздела или слияния, незавершенного 

законсервированного капитального строения, долей 

в праве собственности на указанные объекты, 

построенные (реконструированные) или 

приобретенные с привлечением льготного кредита 

 

согласие органов опеки и попечительства (в случае 

проживания в жилом помещении 

несовершеннолетних, признанных находящимися в 

социально опасном положении либо признанных 

нуждающимися в государственной защите, или 

граждан, признанных недееспособными или 

ограниченных в дееспособности судом, или 

закрепления этого жилого помещения за детьми-

сиротами или детьми, оставшимися без попечения 

родителей) 

1.1.2 

3. Принятие решения о даче 

согласия на отчуждение жилого 

помещения, в котором проживают 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

 

1.1.3 



несовершеннолетние члены, 

бывшие члены семьи 

собственника, признанные 

находящимися в социально 

опасном положении либо 

нуждающимися в государственной 

защите, или граждане, признанные 

недееспособными или 

ограниченные в дееспособности 

судом, либо жилого помещения, 

закрепленного за детьми-сиротами 

или детьми, оставшимися без 

попечения родителей, либо жилого 

помещения, принадлежащего 

несовершеннолетним 

информация, подтверждающая соответствие 

приобретаемого жилого помещения типовым 

потребительским качествам 

 

документы, послужившие основанием для 

осуществления государственной регистрации 

запрета на отчуждение жилого помещения, – в 

отношении жилых помещений, в которых 

проживают несовершеннолетние члены, бывшие 

члены семей собственников жилых помещений, 

признанные находящимися в социально опасном 

положении либо признанные нуждающимися в 

государственной защите, или жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами или детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

 

согласие на отчуждение жилого помещения 

законного представителя несовершеннолетнего, 

находящегося в детском интернатном учреждении, 

воспитывающегося в опекунской семье, приемной 

семье, детском доме семейного типа, – в отношении 

жилых помещений, в которых проживают 

несовершеннолетние члены, бывшие члены семей 

собственников жилых помещений, признанные 

находящимися в социально опасном положении 

либо признанные нуждающимися в 

государственной защите, или жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами или детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

4. Принятие решения о даче 

согласия на залог жилого 

помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние либо 

принадлежащего 

несовершеннолетним 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.4 

5. Принятие решения о постановке 

на учет (восстановлении на учете) 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справки о находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещениях 

в населенном пункте по месту подачи заявления о 

принятии на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

 

сведения об отсутствии факта постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

месту жительства супруга – в случае его 

регистрации в другом населенном пункте или 

районе населенного пункта 

 

решение местного исполнительного и 

распорядительного органа о признании 

занимаемого жилого помещения не 

соответствующим установленным для проживания 

санитарным и техническим требованиям – при 

принятии граждан на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по основанию, 

предусмотренному в подпункте 3.1.3 пункта 3 

Положения об учете граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и о порядке 

предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда, 

утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых 

вопросах правового регулирования жилищных 

отношений» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 20.12.2013, 1/14698) 

1.1.5 



 

заключение врачебно-консультационной комиссии 

о наличии у гражданина заболеваний, указанных в 

перечне, определяемом Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, при 

наличии которых признается невозможным его 

совместное проживание с другими лицами в одной 

комнате или однокомнатной квартире, – при 

принятии граждан на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по основанию, 

предусмотренному в подпункте 3.1.7 пункта 3 

Положения об учете граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и о порядке 

предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

 

справка, содержащая сведения из записи акта о 

заключении брака, – при принятии граждан на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.11 

пункта 3 Положения об учете граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о 

порядке предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

 

копии документа об образовании и трудового 

договора (контракта) с трудоустроившей 

организацией – при принятии граждан на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

основанию, предусмотренному в подпункте 3.2 

пункта 3 Положения об учете граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о 

порядке предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

 

договор найма жилого помещения – при принятии 

граждан на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по основаниям, 

предусмотренным в подпунктах 3.1.4–3.1.6 пункта 3 

Положения об учете граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и о порядке 

предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

 

документы, удостоверяющие отсутствие попечения 

родителей, сведения о закреплении жилых 

помещений за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также сведения о том, 

что указанные лица не могут быть вселены в 

закрепленное жилое помещение, из которого 

выбыли, и невозможность вселения в это жилое 

помещение установлена местным исполнительным 

и распорядительным органом по месту нахождения 

данного жилого помещения, – при принятии 

граждан на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по основанию, 

предусмотренному частью первой подпункта 3.3 

пункта 3 Положения об учете граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о 

порядке предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

 

сведения об использовании льготного кредита, 

одноразовой субсидии на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений в течение пяти лет со дня 



государственной регистрации права на жилое 

помещение, построенное (реконструированное) или 

приобретенное с использованием государственной 

поддержки 

 

копия лицевого счета на жилое помещение, 

находящееся в собственности гражданина и членов 

его семьи в населенном пункте по месту принятия 

на учет и в котором они не проживают 

 

копия лицевого счета на жилое помещение, которое 

ранее находилось в собственности гражданина и 

членов его семьи в населенном пункте по месту 

принятия на учет и (или) из которого они убыли 

путем реализации права владения и пользования 

иным жилым помещением, жилым помещением в 

общежитии, заключения договора найма жилого 

помещения частного жилищного фонда со всех мест 

жительства за последние 5 лет 

6. Принятие решения о внесении 

изменений в состав семьи, с 

которым гражданин состоит на 

учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (в случае 

увеличения состава семьи) 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справки о находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещениях 

в населенном пункте по месту подачи заявления 

 

сведения об отсутствии факта постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

месту жительства супруга – в случае его 

регистрации в другом населенном пункте или 

районе населенного пункта 

1.1.5
1
 

7. Принятие решения о внесении 

изменений в состав семьи, с 

которым гражданин состоит на 

учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (в случае 

уменьшения состава семьи) 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справки о находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещениях 

в населенном пункте по месту подачи заявления 

1.1.5
2
 

8. Принятие решения о разделе 

(объединении) очереди, о 

переоформлении очереди с 

гражданина на совершеннолетнего 

члена его семьи  

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справка о находящихся в собственности гражданина 

жилых помещениях в населенном пункте по месту 

подачи заявления 

1.1.6 

9. Принятие решения о 

приватизации жилого помещения 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.9 

10. Принятие решения о даче 

согласия на приватизацию жилых 

помещений, в которых проживают 

без совершеннолетних членов 

семьи дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.9
1
 

11. Принятие решения об 

индексации чеков «Жилье»  

справка о начисленной жилищной квоте 

 

справка о состоянии на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по месту работы 

(службы) в государственных органах, других 

организациях 

 

справка подразделения банка (юридического лица) 

о задолженности по возврату кредита (ссуды) на 

момент обращения гражданина – при погашении 

задолженности по кредитам (ссудам), взятым и 

использованным для уплаты паевого взноса в 

жилищном или жилищно-строительном 

1.1.10 



кооперативе, финансирования индивидуального или 

коллективного жилищного строительства, 

реконструкции одноквартирных, блокированных 

жилых домов, долевого участия в жилищном 

строительстве, приобретения жилья путем покупки 

 

сведения о дате ввода дома в эксплуатацию – при 

погашении задолженности по кредитам (ссудам), 

взятым и использованным для уплаты паевого 

взноса в жилищном или жилищно-строительном 

кооперативе, финансирования индивидуального или 

коллективного жилищного строительства, 

реконструкции одноквартирных, блокированных 

жилых домов, долевого участия в жилищном 

строительстве, приобретения жилья путем покупки 

после ввода дома в эксплуатацию 

12. Принятие решения о 

разделении чеков «Жилье» 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.11 

13. Принятие решения о признании 

жилого помещения не 

соответствующим установленным 

для проживания санитарным и 

техническим требованиям 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.12 

14. Принятие решения об 

изменении договора найма жилого 

помещения государственного 

жилищного фонда: 

 

по требованию нанимателей, 

объединяющихся в одну семью 

 

вследствие признания нанимателем 

другого члена семьи 

 

по требованию члена семьи 

нанимателя 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.13 

15. Принятие решения о переводе 

жилого помещения в нежилое 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

 

сведения о соответствии перевода жилого 

помещения в нежилое правилам 

градостроительства, природоохранным, 

санитарным, противопожарным и иным 

требованиям технических нормативных правовых 

актов 

 

выписки из регистрационной книги 

 

согласие органов опеки и попечительства (в случае 

проживания в жилом помещении 

несовершеннолетних, признанных находящимися в 

социально опасном положении либо признанных 

нуждающимися в государственной защите, или 

граждан, признанных недееспособными или 

ограниченных в дееспособности судом, или 

закрепления этого жилого помещения за детьми-

сиротами или детьми, оставшимися без попечения 

родителей) 

1.1.14 

16. Принятие решения о переводе 

нежилого помещения в жилое 

сведения о соответствии перевода нежилого 

помещения в жилое правилам градостроительства, 

природоохранным, санитарным, противопожарным 

и иным требованиям технических нормативных 

правовых актов 

 

выписки из регистрационной книги 

1.1.15
1
 



17. Принятие решения о сносе 

непригодного для проживания 

жилого помещения 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

 

выписка из регистрационной книги 

1.1.16 

18. Принятие решения о 

согласовании использования не по 

назначению одноквартирного, 

блокированного жилого дома или 

его части 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.17 

19. Принятие решения о 

предоставлении жилого помещения 

коммерческого использования 

государственного жилищного 

фонда 

сведения о состоянии на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи – для 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 

справка о находящихся в собственности гражданина 

жилых помещениях в соответствующем населенном 

пункте – для нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

1.1.18 

20. Принятие решения о 

включении жилого помещения 

коммерческого использования 

государственного жилищного 

фонда в состав жилых помещений 

социального пользования 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справка о находящихся в собственности гражданина 

жилых помещениях в соответствующем населенном 

пункте 

1.1.18
1
 

21. Принятие решения о 

предоставлении освободившейся 

жилой комнаты государственного 

жилищного фонда 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.19 

22. Принятие решения о 

предоставлении жилого помещения 

государственного жилищного 

фонда меньшего размера взамен 

занимаемого 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.20 

23. Принятие решения о 

согласовании (разрешении) 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения, нежилого помещения в 

жилом доме 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.21 

24. Принятие решения о 

согласовании (разрешении) 

самовольных переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения, нежилого помещения в 

жилом доме 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.21
1
 

25. Принятие решения о передаче в 

собственность жилого помещения 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета  

1.1.22 

26. Принятие решения о 

включении в состав организации 

застройщиков, формируемой из 

числа граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справки о находящихся в собственности 

гражданина жилых помещениях в соответствующем 

населенном пункте 

1.1.23 

27. Принятие решения о 

направлении граждан, состоящих 

на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и 

имеющих право на получение 

льготных кредитов на 

строительство (реконструкцию) 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справки о находящихся в собственности 

гражданина жилых помещениях в соответствующем 

населенном пункте 

1.1.23
1
 



или приобретение жилых 

помещений, для заключения 

договоров купли-продажи жилых 

помещений, строительство 

которых осуществлялось по 

государственному заказу 

28. Принятие решения о 

предоставлении одноразовой 

субсидии на строительство 

(реконструкцию) или приобретение 

жилого помещения 

справка о состоянии на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

 

информация о факте заключения (незаключения) 

кредитного договора на получение льготного 

кредита гражданами, являющимися (являвшимися) 

кредитополучателями на основании кредитных 

договоров, заключенных с ними после 1 января 

2004 г. либо заключенных до указанной даты, по 

которым кредитные обязательства на эту дату не 

были прекращены 

 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справки о находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещениях 

в населенном пункте по месту подачи заявления 

 

при строительстве (реконструкции) жилых 

помещений в составе организации застройщиков, в 

порядке долевого участия в жилищном 

строительстве по договору с застройщиком или 

иному договору о строительстве жилья: 

 

выписка из решения местного исполнительного и 

распорядительного органа о включении гражданина 

в состав организации застройщиков, либо копия 

договора о долевом участии в жилищном 

строительстве, либо копия иного договора о 

строительстве 

 

справка о стоимости строительства (реконструкции) 

жилого помещения в текущих ценах, определенной 

на основании сметной документации, на дату 

подачи заявления на получение субсидии 

 

при строительстве (реконструкции) 

одноквартирных, блокированных жилых домов или 

квартир: 

 

копии документов, подтверждающих наличие у 

получателя субсидии, согласованной в 

установленном порядке проектной документации и 

разрешения на строительство (реконструкцию) 

жилого дома или квартиры 

 

справка о стоимости строительства (реконструкции) 

жилого дома или квартиры, стоимости 

выполненных работ и закупленных материалов и 

изделий в текущих ценах, определенной на 

основании сметной документации, на дату подачи 

заявления на получение субсидии 

 

при приобретении жилых помещений, за 

исключением жилых помещений, строительство 

которых осуществлялось по государственному 

заказу: 

 

копия технического паспорта на приобретаемое 

жилое помещение 

1.1.24 



 

заключение об оценке (по определению оценочной 

стоимости) жилых помещений 

29. Принятие решения о 

предоставлении молодой и 

многодетной семьям финансовой 

поддержки государства в 

погашении задолженности по 

кредитам, выданным банками на 

строительство (реконструкцию) 

или приобретение жилых 

помещений, в том числе 

приобретение не завершенных 

строительством капитальных 

строений, подлежащих 

реконструкции и 

переоборудованию под жилые 

помещения 

справка о состоянии на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий (на дату подачи 

кредитополучателем документов либо на дату 

заключения кредитного договора) 

 

справка об остатке задолженности по кредиту, 

включая сумму основного долга и процентов за 

пользование кредитом на дату подачи документов 

 

справка о подтверждении государственной 

регистрации права собственности на построенное 

(реконструированное) или приобретенное жилое 

помещение 

 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи  

1.1.26 

30. Принятие решения о 

разрешении предоставления 

жилого помещения (его частей) по 

договору найма жилого помещения 

частного жилищного фонда или 

договору аренды жилого 

помещения, построенного 

(реконструированного) или 

приобретенного с привлечением 

льготного кредита 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.1.28 

31. Выдача гражданам, состоящим 

на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

направлений для заключения 

договоров создания объектов 

долевого строительства 

справка о занимаемом в данном населенном пункте 

жилом помещении и составе семьи 

 

справки о находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещениях 

в населенном пункте по месту подачи заявления  

1.5 

32. Включение в списки на 

получение льготных кредитов 

граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по месту 

жительства (работы, службы) и 

желающих улучшить свои 

жилищные условия путем 

строительства (реконструкции) или 

приобретения жилых помещений 

копии документов, подтверждающих наличие у 

гражданина согласованной в установленном 

порядке проектной документации и разрешения на 

строительство (реконструкцию) жилого дома, – при 

строительстве (реконструкции) одноквартирного, 

блокированного жилого дома (квартиры в 

блокированном жилом доме) 

 

копия технического паспорта на приобретаемое 

жилое помещение 

 

справка о состоянии на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по месту работы 

(службы) каждого члена семьи кредитополучателя, 

а в случае пребывания на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий – подтверждение о 

наличии заявления о добровольном снятии 

кредитополучателя и членов его семьи с учета 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

окончании строительства (реконструкции или 

приобретения) жилого помещения 

 

сведения о наличии у кредитополучателя и членов 

его семьи в собственности жилых помещений 

(долей в праве общей собственности на жилые 

помещения), а также жилых помещений (долей в 

праве общей собственности на жилые помещения), 

находившихся в собственности и отчужденных 

кредитополучателем и (или) членами его семьи в 

течение трех лет до заключения кредитного 

договора, расположенных в населенных пунктах 

1.6 



Республики Беларусь 

 

справка о занимаемом жилом помещении и составе 

семьи 

 

информация о факте заключения (незаключения) 

кредитного договора на получение льготного 

кредита гражданами, являющимися (являвшимися) 

кредитополучателями на основании кредитных 

договоров, заключенных с ними после 1 января 

2004 г. либо заключенных до указанной даты, по 

которым кредитные обязательства на эту дату не 

были прекращены 

33. Включение в списки на 

получение льготных кредитов на 

капитальный ремонт и 

реконструкцию жилых помещений, 

строительство инженерных сетей, 

возведение хозяйственных 

помещений и построек граждан, 

постоянно проживающих и 

работающих в населенных пунктах 

с численностью населения до 

20 тыс. человек 

документ, подтверждающий право собственности 

на жилое помещение 

 

справка о месте жительства и составе семьи 

1.7 

34. Регистрация договоров найма 

(аренды) жилого помещения 

частного жилищного фонда, 

поднайма жилого помещения 

государственного жилищного 

фонда и дополнительных 

соглашений к ним 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.8 

35. Регистрация договоров купли-

продажи, мены, дарения 

находящихся в сельских 

населенных пунктах жилых домов 

с хозяйственными и иными 

постройками или без них, не 

зарегистрированных в 

территориальных организациях по 

государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним, сведения о 

которых внесены в 

похозяйственную книгу сельского 

исполнительного комитета до 

19 марта 1985 г. и которые с этой 

даты не являлись предметами 

купли-продажи или мены 

справка об отсутствии в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним сведений в отношении объекта 

недвижимого имущества 

 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.9 

36. Регистрация письменных 

соглашений о признании членом 

семьи и письменных соглашений о 

порядке пользования жилым 

помещением, а также 

дополнительных соглашений к ним 

(расторжения соглашений) 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

1.13 

37. Принятие решения о 

назначении (отказе в назначении) 

семейного капитала 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета на всех членов семьи, 

зарегистрированных по месту жительства в 

Республике Беларусь 

 

информация в отношении детей, учитываемых в 

составе семьи, о наличии (отсутствии) сведений о 

лишении родительских прав, об отмене 

усыновления (удочерения), отобрании ребенка 

(детей) из семьи, отказе от ребенка (детей), 

2.46 



установлении над ребенком (детьми) опеки 

(попечительства)  

38. Принятие решения о досрочном 

распоряжении (отказе в досрочном 

распоряжении) средствами 

семейного капитала 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета на всех членов семьи, 

зарегистрированных по месту жительства в 

Республике Беларусь 

 

информация о наличии (отсутствии) сведений об 

открытии депозитного счета 

 

информация о наличии (отсутствии) сведений о 

лишении родительских прав, об отмене 

усыновления (удочерения), отобрании ребенка 

(детей) из семьи, отказе от ребенка (детей) 

 

информация о наличии (отсутствии) сведений о 

совершении умышленных тяжких или особо тяжких 

преступлений против человека в отношении 

гражданина, подавшего заявление о досрочном 

распоряжении средствами семейного капитала и 

являющегося членом семьи, а также члена (членов) 

семьи, нуждающегося (нуждающихся) в получении 

платных медицинских услуг по заключению 

врачебно-консультационной комиссии 

2.47 

39. Принятие решения о 

распоряжении (отказе в 

распоряжении) средствами 

семейного капитала 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета на всех членов семьи, 

зарегистрированных по месту жительства в 

Республике Беларусь 

 

информация о наличии (отсутствии) сведений об 

открытии депозитного счета 

 

информация о наличии (отсутствии) сведений о 

лишении родительских прав, об отмене 

усыновления (удочерения), отобрании ребенка 

(детей) из семьи, отказе от ребенка (детей) 

 

информация о наличии (отсутствии) сведений о 

совершении умышленных тяжких или особо тяжких 

преступлений против человека на гражданина, в 

отношении которого оформлено согласие о 

предоставлении права распоряжаться всеми 

средствами семейного капитала 

2.48 

40. Выдача удостоверения 

многодетной семьи 

справки о месте жительства и составе семьи или 

копии лицевого счета 

 

сведения об отсутствии факта выдачи 

удостоверения второму родителю по его месту 

жительства (месту пребывания) 

 

копия решения суда об усыновлении (удочерении) 

ребенка, копия решения суда о том, с кем из 

родителей проживают дети после расторжения 

брака, Соглашение о детях, другие документы (при 

необходимости) 

3.15 

41. Выдача акта обследования 

условий жизни кандидата в 

усыновители 

сведения об отсутствии судимости у кандидата в 

усыновители 

 

сведения о том, лишался ли кандидат в 

усыновители родительских прав, был ли ограничен 

в родительских правах, было ли ранее в отношении 

него отменено усыновление, признавался ли 

недееспособным или ограниченно дееспособным 

 

сведения о том, признавались ли дети кандидата в 

усыновители нуждающимися в государственной 

4.1 



защите, отстранялся ли кандидат в усыновители от 

обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него обязанностей 

 

копия документа, подтверждающего право 

собственности на жилое помещение или право 

владения и пользования жилым помещением 

кандидата в усыновители 

 

сведения о состоянии пожарной безопасности 

жилого помещения, находящегося в собственности 

или во владении и пользовании кандидата в 

усыновители 

 

копия лицевого счета или справка о месте 

жительства и составе семьи кандидата в 

усыновители 

42. Принятие решения об 

установлении опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетним и назначении 

опекуна (попечителя) 

сведения о том, имеют ли кандидаты в опекуны 

(попечители) судимость за умышленные 

преступления или осуждались ли за умышленные 

тяжкие или особо тяжкие преступления против 

человека 

 

сведения о том, лишался ли кандидат в опекуны 

(попечители) родительских прав, был ли ограничен 

в родительских правах, было ли ранее в отношении 

него отменено усыновление, признавался ли 

недееспособным или ограниченно дееспособным 

 

сведения о том, признавались ли дети кандидата в 

опекуны (попечители) нуждающимися в 

государственной защите, отстранялся ли кандидат в 

опекуны (попечители) от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него обязанностей при 

необходимости 

 

справка о месте работы, службы и занимаемой 

должности кандидата в опекуны (попечители) 

 

справка о размере заработной платы (денежного 

довольствия) кандидата в опекуны (попечители) 

либо копия декларации о доходах или иной 

документ о доходах за предшествующий 

установлению опеки (попечительства) год 

 

копия документа, подтверждающего право 

собственности на жилое помещение или право 

владения и пользования жилым помещением 

кандидата в опекуны (попечители) 

 

сведения о состоянии пожарной безопасности 

жилого помещения, находящегося в собственности 

или во владении и пользовании кандидата в 

опекуны (попечители) 

 

копия лицевого счета или справка о месте 

жительства и составе семьи кандидата в опекуны 

(попечители)  

4.4 

43. Принятие решения о выдаче 

родителю, опекуну (попечителю) 

предварительного разрешения 

(согласия) на совершение сделок, 

противоречащих интересам или 

влекущих уменьшение имущества 

ребенка, подопечного 

копия лицевого счета или справка о месте 

жительства и составе семьи ребенка, подопечного 

4.5 



44. Принятие решения о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью 

копия документа, подтверждающего право 

собственности на жилое помещение или право 

владения и пользования жилым помещением 

кандидата в приемную семью 

 

сведения о состоянии пожарной безопасности 

жилого помещения, находящегося в собственности 

или во владении и пользовании кандидатов в 

приемные родители 

 

справки о месте работы, службы и занимаемой 

должности кандидатов в приемные родители 

 

сведения о доходах кандидатов в приемные 

родители 

 

сведения об отсутствии у кандидатов в приемные 

родители, а также проживающих совместно с ними 

совершеннолетних членов семьи судимости, а 

также о том, были ли осуждены кандидаты в 

приемные родители и проживающие совместно с 

ними совершеннолетние члены семьи за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления 

против человека 

 

сведения о том, лишались ли кандидаты в приемные 

родители родительских прав, было ли ранее в 

отношении них отменено усыновление, 

признавались ли недееспособными или ограниченно 

дееспособными 

 

сведения о том, признавались ли дети кандидатов в 

приемные родители нуждающимися в 

государственной защите, отстранялись ли 

кандидаты в приемные родители от обязанностей 

опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение 

возложенных на них обязанностей 

 

копия лицевого счета или справка о месте 

жительства и составе семьи кандидата в приемные 

родители 

4.6 

45. Принятие решения о создании 

детского дома семейного типа 

справка о месте работы, службы и занимаемой 

должности кандидата в родители-воспитатели 

 

сведения о доходах за предшествующий созданию 

детского дома семейного типа год кандидата в 

родители-воспитатели 

 

сведения о том, имеют ли кандидаты в родители-

воспитатели судимость за умышленные 

преступления или осуждались ли за умышленные 

тяжкие или особо тяжкие преступления против 

человека 

 

сведения о том, лишались ли кандидаты в родители-

воспитатели родительских прав, были ли дети 

кандидатов в родители-воспитатели отобраны у них 

без лишения родительских прав, было ли ранее в 

отношении них отменено усыновление, 

признавались ли недееспособными или ограниченно 

дееспособными 

 

сведения о том, признавались ли дети кандидатов в 

родители-воспитатели нуждающимися в 

государственной защите, отстранялись ли 

кандидаты в родители-воспитатели от обязанностей 

опекунов, попечителей за ненадлежащее 

4.7 



выполнение возложенных на них обязанностей 

 

сведения о состоянии пожарной безопасности 

жилого помещения, в котором создается детский 

дом семейного типа 

 

копия лицевого счета или справка о месте 

жительства и составе семьи кандидата в родители-

воспитатели  

46. Принятие решения об 

объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

(эмансипация) 

характеристика на несовершеннолетнего 

 

сведения о размере получаемой 

несовершеннолетним заработной платы либо 

доходов 

4.10 

47. Выдача разрешительной 

документации на возведение 

одноквартирного, блокированного 

жилого дома и (или) нежилых 

капитальных построек на 

придомовой территории на 

предоставленном земельном 

участке 

документы, удостоверяющие право на земельный 

участок, а также о государственной регистрации 

объекта недвижимости, расположенного на нем 

(при наличии такого объекта) 

 

заключения согласующих организаций и 

технические условия на инженерно-техническое 

обеспечение объекта 

9.3.1 

48. Выдача решения о разрешении 

на реконструкцию жилых и (или) 

нежилых помещений в 

многоквартирных, блокированных 

жилых домах, одноквартирных 

жилых домов, а также нежилых 

капитальных построек на 

придомовой территории 

копия документа, удостоверяющего право на 

земельный участок 

 

копия земельно-кадастрового плана 

 

исходные данные на проектирование от 

заинтересованных организаций (разрешение 

Министерства культуры Республики Беларусь на 

выполнение работ на материальных историко-

культурных ценностях и (или) в зонах охраны 

недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей, архитектурно-планировочное задание, 

заключения согласующих организаций, технические 

условия на инженерно-техническое обеспечение 

объекта) 

 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета  

9.3.2 

49. Выдача решения о продлении 

срока строительства капитального 

строения в виде жилого дома, дачи 

выписка из регистрационной книги о правах, 

ограничениях (обременениях) прав на земельный 

участок 

9.3.5 

50. Выдача подписанного акта 

проверки осуществления 

консервации не завершенного 

строительством жилого дома, дачи, 

а также благоустройства 

земельного участка, на котором 

проведена консервация такого 

дома, дачи 

выписка из регистрационной книги о правах, 

ограничениях (обременениях) прав на земельный 

участок 

9.3.6 

51. Принятие решения о 

продолжении строительства или о 

принятии самовольной постройки в 

эксплуатацию и ее 

государственной регистрации в 

установленном порядке 

выписка из регистрационной книги 

 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

9.4 

52. Оказание услуг по газификации 

одноквартирного жилого дома с 

оказанием гражданину 

комплексной услуги 

газоснабжающей организацией 

выписка из регистрационной книги 

 

сведения о технической возможности газификации 

10.3 

53. Включение в списки на 

получение льготных кредитов для 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

10.19 



газификации эксплуатируемого 

жилищного фонда, 

принадлежащего гражданам на 

праве собственности 

 

перечень затрат на выполнение работ по 

проектированию и строительству объектов 

газораспределительной и внутридомовой систем 

для газификации эксплуатируемого жилищного 

фонда  

54. Принятие решения о 

постановке граждан на учет 

нуждающихся в местах хранения 

транспортных средств 

информация о наличии (отсутствии) у гражданина в 

собственности гаража в данном населенном пункте  

15.19 

55. Выдача разрешения на 

удаление объектов растительного 

мира в населенных пунктах 

заключение о подтверждении сведений о наличии 

обстоятельств, при которых объекты растительного 

мира препятствуют осуществляемой в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, 

а также использованию земельных участков по 

целевому назначению 

 

заключение о подтверждении факта нахождения 

объектов растительного мира в ненадлежащем, в 

том числе аварийном, состоянии 

16.6 

56. Принятие решения о выделении 

деловой древесины на корню до 

50 куб. метров по таксовой 

стоимости для восстановления 

жилого дома и (или) надворных 

построек, уничтоженных или 

поврежденных в результате 

пожара, стихийного бедствия или 

иного вредного воздействия 

выписка из регистрационной книги 

 

сведения об уничтожении или повреждении жилого 

дома в результате пожара, стихийного бедствия или 

иного вредного воздействия  

16.16 

57. 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, удочеренные), 

родные братья и сестры, дед, бабка, 

внуки, прадед, прабабка, правнуки, 

супруги) или свойства (близкие 

родственники другого супруга, в 

том числе умершего), 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 

выписка из регистрационной книги о правах, 

ограничениях (обременениях) прав на земельный 

участок (в случае отсутствия документов 

похозяйственного учета) 

18.14 

58. Принятие решения, 

подтверждающего 

приобретательную давность на 

недвижимое имущество 

справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

 

выписки из регистрационной книги 

22.8 

59. Принятие решения о 

возможности использования 

эксплуатируемого капитального 

строения по назначению в 

соответствии с единой 

классификацией назначения 

объектов недвижимого имущества 

выписки из регистрационной книги 22.9 



60. Принятие решения о 

возможности изменения 

назначения капитального строения, 

изолированного помещения, 

машино-места по единой 

классификации назначения 

объектов недвижимого имущества 

без проведения строительно-

монтажных работ 

выписки из регистрационной книги 22.9
1
 

61. Принятие решения об 

определении назначения 

капитального строения (здания, 

сооружения) в соответствии с 

единой классификацией 

назначения объектов недвижимого 

имущества (за исключением 

эксплуатируемых капитальных 

строений (зданий, сооружений) 

выписки из регистрационной книги 22.9
2
 

  
______________________________ 

* Под перечнем административных процедур понимается перечень административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденный Указом 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). 

  

 


