
Перечень 

административных  процедур, осуществляемых отделом экономики райисполкома 

по заявлениям граждан  согласно Указу Президента Республики Беларусь 26.04.2010 № 200 
(Приём и выдачу документов осуществляет служба «Одно окно» райисполкома: г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, 44, каб. 2, тел. 142) 
 

Наименование 

административной 

процедуры 

Фамилия имя отчество, 

должность 

ответственного за 

исполнение 

административной 

процедуры 

Документы и (или) 

сведения, представляемые 

гражданами при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

Максимальный 

срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемого 

(принимаемого) при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

1.14. Регистрация 

договора аренды 

(субаренды) нежилого 

помещения, машино-

места и 

дополнительного 

соглашения к нему 

Дульская Елена 

Петровна - главный 

специалист сектора по 

управлению имуществом 

районной коммунальной 

собственности; 

тел.9-08-39,  

 

Скакун Елена 

Викторовна - 

заведующий сектором по 

управлению имуществом 

районной коммунальной 

собственности тел.            

7-20-65. 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 31 

(правое крыло, 3 этаж). 

заявление 

 

копия документа, 

подтверждающего право 

собственности на нежилое 

помещение, машино-место 

 

письменное согласие всех 

участников общей долевой 

собственности на нежилое 

помещение, машино-место 

 

три экземпляра договора 

аренды (субаренды) или 

дополнительного 

соглашений к нему 

0,2 базовой 

величины 

2 дня со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 

10 дней 

бессрочно 

10.63. Принятие 

решения о возмещении 

части расходов на 

выполнение работ по 

Потеряйло Елизавета 

Андреевна – ведущий 

экономист отдела 

экономики 

Заявление 

 

акт выполненных работ по 

договору со 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

до момента 

возмещения затрат 



электроснабжению 

находящихся в 

эксплуатации 

одноквартирных 

(блокированных) 

жилых домов, жилых 

помещений в 

блокированных жилых 

домах 

райисполкома; 

тел.7-25-05 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 33 

(правое крыло, 3 этаж). 

 

специализированной 

организацией 

 

документы, 

подтверждающие 

приобретение 

электроэнергетического 

оборудования и материалов 

 

сведения о реквизитах 

текущего (расчетного) 

банковского счета, 

открытого на имя 

гражданина в банке 

Республики Беларусь 

 

сведения о полученных 

доходах каждого члена 

семьи за последние 12 

месяцев, предшествующих 

месяцу обращения, – 

для малообеспеченных 

граждан 

 

копия трудовой книжки 

(при ее наличии) – для 

неработающих граждан и 

неработающих членов 

семьи 

 

пенсионное удостоверение 

– для неработающих 

пенсионеров 

 

удостоверение инвалида – 

для инвалидов I и II группы 

 

удостоверение инвалида 

Великой Отечественной 

войны – для инвалидов 

Великой Отечественной 



войны 

 

удостоверение инвалида 

боевых действий на 

территории других 

государств – для инвалидов 

боевых действий на 

территории других 

государств III группы 

 

удостоверение ребенка-

инвалида – для лиц, 

имеющих детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет 

 

удостоверение многодетной 

семьи – для многодетных 

семей 

16.16. 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 

Потапенко Владислав 

Валентинович – 

начальник отдела 

экономики, тел. 7-23-66. 

 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 32 

(правое крыло, 3 этаж). 

 

заявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления, а 

в случае запроса 

сведений и (или) 

документов от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

 

 

До 31 декабря года, в 

котором принято 

решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.17. Принятие 

решения об изменении 

установленного 

законодательством 

срока уплаты налога, 

сбора (пошлины), 

пеней 

 

 

 

 

 

 

 

Назарова Светлана 

Ивановна – главный 

специалист отдела 

экономики 

райисполкома, телефон             

7-22-13. 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 30 

(правое крыло, 3 этаж). 

- заявление; 

- паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность 

-сведения о доходах 

физического лица за 

последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления, и (или) 

сведения о нахождении 

физического лица в 

трудной жизненной 

ситуации (при их наличии) 

бесплатно 30 рабочих дней со 

дня подачи 

заявления и 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до прекращения 

измененного срока 

уплаты налога, сбора 

(пошлины), пеней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.18. Предоставление 

информации из 

Единого 

государственного 

регистра юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

 

 

 

 

 

 

 

Скобелева Ольга 

Викторовна-заведующий 

сектором 

предпринимательства и 

государственной 

регистрации субъектов 

хозяйствования 

тел. 7-26-36 

 

 Бузо Наталья 

Николаевна – главный 

специалист сектора 

предпринимательства и 

государственной 

регистрации субъектов 

хозяйствования 

тел.7-29-87 

 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 29 

(правое крыло, 3 этаж). 

 

заявление; 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 базовая величина  

0,5 базовой 

величины – в случае 

предоставления 

выписки в 

электронном виде 

посредством веб-

портала Единого 

государственного 

регистра 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

(за исключением 

предоставления 

информации 

о субъектах 

предпринимательско

й деятельности, 

осуществляющих 

деятельность, 

связанную 

с трудоустройством 

граждан Республики 

Беларусь 

5 дней со дня 

подачи заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



за границей, сбором 

и распространением 

(в том числе 

в глобальной 

компьютерной сети 

Интернет) 

информации о 

физических лицах 

в целях их 

знакомства, 

деятельность 

по оказанию 

психологической 

помощи, а также 

предоставления 

информации в целях 

защиты прав 

потребителей, 

начисления пенсий, 

социальных пособий 

и иных социальных 

выплат) 

бесплатно – в случае 

запросов о 

предоставлении 

информации о 

субъектах 

предпринимательско

й деятельности, 

осуществляющих 

деятельность, 

связанную с 

трудоустройством 

граждан Республики 

Беларусь за 

границей, сбором и 

распространением (в 

том числе в 

глобальной 

компьютерной сети 

Интернет) 



информации о 

физических лицах в 

целях их знакомства, 

деятельность по 

оказанию 

психологической 

помощи, а также 

запросов о 

предоставлении 

информации в целях 

защиты прав 

потребителей, 

начисления пенсий, 

социальных пособий 

и иных социальных 

выплат 

 

 

 

   (*)  Госпошлина перечисляется: р/с BY55AKBB36004290000160000000 АСБ Беларусбанк AKBBBY2X Главное 

управление МФ РБ по Гомельской области;  код платежа 03002.                                                                                                                                        
 

 

 



Перечень  

административных процедур, осуществляемых отделом экономики райисполкома в отношении 

субъектов хозяйствования, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь                        

от 24.09.2021 № 548  

(Приём и выдачу документов осуществляет служба «Одно окно» райисполкома: г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, 44, каб. 2, тел. 142) 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

Фамилия имя отчество, 

должность 

ответственного за 

исполнение 

административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами для 

осуществления административной процедуры 

Срок осуществления 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

 

3.12.1. Принятие решения 

о возможности 

использования 

эксплуатируемого 

капитального строения 

(здания, сооружения) 

(далее – капитальное 

строение), изолированного 

помещения, машино-места 

по назначению 

в соответствии с единой 

классификацией назначения 

объектов недвижимого 

имущества 

Скакун  Елена 

Викторовна - 

заведующий сектором 

по управлению 

имуществом районной 

коммунальной 

собственности (в 

отношении 

государственного и с 

его долей имущества),                  
тел.7-20-65. 

 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 31 

(правое крыло, 3 этаж). 

заявление 

 

заключение о надежности, несущей способности 

и устойчивости конструкции эксплуатируемого 

капитального строения – для объектов 

строительства первого–четвертого классов 

сложности 

 

технический паспорт или ведомость технических 

характеристик 

 

справка о балансовой принадлежности и 

стоимости капитального строения 

15 дней, а в случае 

направления запроса 

в другие 

государственные 

органы, иные 

организации – до 

1 месяца 

 

бесплатно 

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 

Скакун  Елена 

Викторовна - 

заведующий сектором 

по управлению 

имуществом районной 

коммунальной 

собственности (в 

отношении 

государственного и с 

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 

15 дней, а в случае 

направления запроса 

в другие 

государственные 

органы, иные 

организации – до 

1 месяца 

 

бесплатно 



объектов недвижимого 

имущества 
его долей имущества),                  
тел.7-20-65. 

 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 31 

(правое крыло, 3 этаж). 

характеристик 

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 

Скакун  Елена 

Викторовна - 

заведующий сектором 

по управлению 

имуществом районной 

коммунальной 

собственности (в 

отношении 

государственного и с 

его долей имущества),                  
тел.7-20-65. 

 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 31 

(правое крыло, 3 этаж). 

заявление 

 

технический паспорт или ведомость технических 

характеристик,  

 

документы,  

удостоверяющие права на земельный участок,  

 

письменное согласие собственника 

(собственников) капитального строения, 

изолированного помещения, машино-места на 

принятие решения о возможности изменения 

назначения капитального строения, 

изолированного помещения, машино-места по 

единой классификации назначения объектов 

недвижимого имущества без проведения 

строительно-монтажных работ – в случае 

обращения субъекта хозяйствования, не 

являющегося собственником 

15 дней, а в случае 

направления запроса 

в другие 

государственные 

органы, иные 

организации – до 1 

месяца 

 

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) 

Скакун  Елена 

Викторовна - 

заведующий сектором 

по управлению 

имуществом районной 

коммунальной 

собственности (в 

отношении 

государственного и с 

его долей имущества),                  
тел.7-20-65. 

 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

заявление 

 

разрешительная документация, утвержденная в 

установленном законодательством порядке, 

 

проектная документация (в случае, если объект 

не закончен строительством), 

технический паспорт или ведомость технических 

характеристик (в случае, если объект закончен 

строительством) 

15 дней, а в случае 

направления запроса 

в другие 

государственные 

органы, иные 

организации – до 1 

месяца 

 

бесплатно 



Центральная, 1, каб. 31 

(правое крыло, 3 этаж). 

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 объектам водопроводно-

канализационного хозяйства 

в рамках совершенствования 

структуры управления 

водопроводно-

канализационного хозяйства 

Скакун  Елена 

Викторовна - 

заведующий сектором 

по управлению 

имуществом районной 

коммунальной 

собственности (в 

отношении 

государственного и с 

его долей имущества),                  
тел.7-20-65. 

 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 31 

(правое крыло, 3 этаж). 

заявление 

 

заключение о надежности, несущей способности 

и устойчивости конструкции эксплуатируемого 

капитального строения – для объектов 

строительства первого–четвертого классов 

сложности (не представляется для принятия 

решения об определении назначения 

эксплуатируемого капитального строения, 

изолированного помещения, машино-места, 

принадлежащего организациям, образованным в 

результате реорганизации организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства, а 

также организациям, определенным 

принимающей стороной по объектам 

водопроводно-канализационного хозяйства в 

рамках совершенствования структуры 

управления водопроводно-канализационного 

хозяйства) 

 

технический паспорт или ведомость технических 

характеристик 

 

справка о балансовой принадлежности и 

стоимости капитального строения 

15 дней, а в случае 

направления запроса 

в другие 

государственные 

органы, иные 

организации – до 1 

месяца 

 

бесплатно 

16.2.1. Принятие решения, 

подтверждающего 

приобретательную давность 

на недвижимое имущество 

Скакун  Елена 

Викторовна - 

заведующий сектором 

по управлению 

имуществом районной 

коммунальной 

собственности,                  

тел.7-20-65. 

 

Адрес расположения: 

г.Светлогорск, пл. 

Центральная, 1, каб. 31 

(правое крыло, 3 этаж). 

заявление с указанием сведений, 

подтверждающих факт добросовестного, 

открытого и непрерывного владения 

недвижимым имуществом в течение 15 лет 

15 дней, а в случае 

направления запроса 

в другие 

государственные 

органы, иные 

организации – до 1 

месяца 

 

бесплатно 



 


