
Административная процедура 

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200) 

1.1.91.Принятие решения о даче согласия на приватизацию 

жилых помещений, в которых проживают без совершеннолетних 

членов семьи дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
  

 Предварительное консультирование (понедельник, вторник, среда, 

четверг – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление 

указанной административной процедуры выполняет юрисконсульт отдела 

образования Речицкого райисполкома Климович Елена Николаевна, тел. 6 59 

95, по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22, каб.21, во время ее отсутствия - 

юрисконсульт отдела образования Речицкого райисполкома Тантюро  Яна 

Александровна, тел. 9 91 82,  по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22, каб.19. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 

заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 

г.Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно»: 

заявление; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

Перечень самостоятельно запрашиваемых документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления административной 

процедуры, не включенных в перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами (при желании эти 

документы гражданин может представить самостоятельно) в 

соответствии с решением Гомельского областного исполнительного 

комитета от 18 мая 2015 г. № 430: 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета. 

 

Срок осуществления 

административной процедуры 

15 дней со дня подачи заявления 

Срок действия решения бессрочно 

Плата за осуществление 

административной процедуры 

бесплатно 

 

Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 

настоящей административной процедуры, порядок его заполнения приведены 

ниже. 

Заполненное заявление подается по адресу: г.Речица, ул. Советская, 80, 1 

этаж, служба «одно окно». 



Образец заявления 

 
Заявление Речицкий районный  
  (дата) исполнительный комитет 
                                                            Фамилия _____________________  

                                                  Собственное имя ______________ 
 Отчество ______________________ 
 (если таковое имеется)               

                                                            Место жительства: _____________ 

                                                            ______________________________ 

 Документ, удостоверяющий  

 личность гражданина ___________ 

                                                          ______________________________ 

 ______________________________ 

 Тел. __________________________ 
                                                                
                                                 

 Прошу дать согласие на приватизацию жилого помещения по 

адресу:_______________________________________________________, 

в связи с тем, что в данном жилом помещении проживают без 

совершеннолетних членов семьи дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
_____________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
    (Ф.И.О (если таковое имеется)  

 

                  

Документ прошу выдать на руки или направить по адресу: 

______________________________________________ . 
                                  (указать необходимое) 

 

 
   

 Подпись 

 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа: 

Вышестоящий государственный орган: 

Речицкий районный исполнительный комитет 

место нахождения: г.Речица, пл. Октября, 6  
режим работы: понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 


