
Административная процедура 
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных 

процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан») 

1.1.2¹ Принятие решения о разрешении отчуждения земельного   
участка, полученного гражданином как состоящим на учете   
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и (или) возведенного  
на нем жилого дома, либо объекта недвижимости, образованного в  
результате его раздела, слияния или вычленения из него, до истечения  
8 лет со дня государственной регистрации такого дома (долей в праве  
собственности на указанные объекты), незавершенного  
законсервированного строения, расположенного на таком земельном 
участке  
 Предварительное консультирование (с 8.00 до 17.30 с 
понедельника по пятницу, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, 
воскресенье) и осуществление указанной административной 
процедуры выполняет управляющий делами Комсомольского 
сельисполкома – Драгун Анжела Владимировна, 4-70-27 по адресу аг. 
Комсомольск, ул. Центральная, 14 (кабинет управляющего делами), во 
время ее отсутствия председатель Комсомольского сельисполкома 
Александр Сергеевич Данченко телефон 3-01-66 по адресу аг. 
Комсомольск, ул. Центральная, 14 (кабинет председателя) 
Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 
заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 
аг. Комсомольск, ул. Центральная, 14 для осуществления 
административной процедуры 
1 заявление 
2 паспорта или иные документы, удостоверяющие личность, всех 

членов семьи, совместно проживающих с собственником (для 
несовершеннолетних членов семьи при отсутствии у них паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, – свидетельство о 
рождении) 

3 документ подтверждающий право на земельный участок 
4 документ, подтверждающий право собственности на жилой дом, 

объект недвижимости, образованный в результате его раздела, 
слияния или вычленения из него (долю в праве собственности на 
указанные объекты), незавершенное законсервированное 
капитальное строение  

5 документы, подтверждающие основания отчуждения недвижимого  



имущества (направление на работу (службу) в другую местность, 
потеря кормильца в семье, получение I или II группы инвалидности и 
другие обстоятельства, объективно свидетельствующие о 
невозможности использования недвижимого имущества)  

6 документ, подтверждающий выкуп в частную собственность 
земельного участка, предоставленного в пожизненное наследуемое 
владение или аренду, либо внесение платы за право заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 99 лет, если 
земельный участок, предоставленный в пожизненное наследуемое 
владение или аренду на срок меньший, чем 99 лет, в соответствии с 
законодательством не может быть приобретен в частную 
собственность*****  

7 документ, подтверждающий внесение гражданином Республики 
Беларусь платы в размере 100, 80 или 50 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка, если земельный участок был 
предоставлен в частную собственность соответственно без внесения 
платы, с внесением платы в размере 20 или 50 процентов от 
кадастровой стоимости земельного участка*****  

8 документ, подтверждающий досрочное внесение платы за земельный  
участок, предоставленный в частную собственность, или платы за 
право заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного в аренду на 99 лет, если землепользователю 
предоставлялась рассрочка их внесения***** 

9 документ, подтверждающий погашение льготного кредита на  
строительство жилых помещений, если такой кредит привлекался 

 

Максимальный срок 
осуществления административной 
процедуры 

10 рабочих дней со дня подачи 
заявления, а в случае документов и  
(или) сведений от других 
государственных органов, иных 
организаций -1 месяц 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

бесплатно 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), 
выдаваемых (принимаемого) при 
осуществлении административной 
процедуры 

бессрочно 



  
Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 

настоящей административной процедуры, порядок ее заполнения 
приведены ниже. Заполненное заявление подается в Комсомольский 
сельский исполнительный комитет по адресу: аг. Комсомольск, ул. 
Центральная,  14. 
 
  



Председателю Комсомольского сельского 
исполнительного комитета  

                                                                 _____________________________________________ 
                                                                 _____________________________________________  

                                                         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое  
                            имеется))  

                                                                 _____________________________________________ 
                                                                 _____________________________________________ 
                                                                 _____________________________________________ 
                                                                                                              (адрес регистрации по месту жительства)  
                                                                 _____________________________________________ 
                                                                                                                          (телефон)  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
  

Прошу принять решение о разрешении отчуждения земельного 
участка, полученного мной как состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и (или) возведенного на нем жилого дома, 
либо объекта недвижимости, образованного в результате его раздела, 
слияния или вычленения из него, до истечения 8 лет со дня 
государственной регистрации такого дома (долей в праве собственности на 
указанные объекты), незавершенного законсервированного строения, 
расположенного на таком земельном участке по адресу  
________________________________________________________________  

  
Документ прошу выдать на руки или направить по адресу:  

________________________________________________________________ 
(указать необходимое)  

________________                                                               _________________ 
 (дата заполнения)                                                                                                                                       (личная подпись)



Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа и организации: 

 
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 


