Административная процедура

(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлениям граждан»)

22.24. Выдача справки, подтверждающей возведение до 8 мая 2003 г.
жилого дома (жилого изолированного помещения, иного строения),
расположенного в городе или в сельском населенном пункте на
предоставленном наследодателю в установленном порядке земельном
участке, который при жизни наследодателя не был зарегистрирован в
территориальной организации по государственной регистрации и не
внесен в похозяйственную книгу сельского (поселкового)
исполнительного и распорядительного органа, с указанием его
фамилии, собственного имени, отчества, а также соответствие этого
строения
противопожарным,
санитарным,
экологическим,
строительным и иным требованиям к недвижимому имуществу,
установленным законодательством
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 исполняющий обязанности председателя
Лисковского сельисполкома Людмила Борисовна Ефименко, телефон
3-05-33 по адресу аг. Лиски, ул. Советская, 52а (кабинет председателя), во
время ее отсутствия управляющий делами Лисковского сельисполкома –
Ракусевич Александра Владимировна, 3-63-47 по адресу аг. Лиски, ул.
Советская, 52а (кабинет управляющего делами)
Перечень
документов
и
(или)
сведений,
представляемых
заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их
заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу:
аг. Лиски, ул. Советская, 52а для осуществления административной
процедуры
1 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Перечень
документов
и
(или)
сведений,
самостоятельно
запрашиваемых у государственных органов, иных организаций, к
компетенции которых относится их предоставление в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18
сентября 2020 года №541 (при желании эти документы гражданин
может предоставить самостоятельно)
справка о последнем месте жительства наследодателя и о составе его
семьи на день смерти

сведения из инспекции природных ресурсов и охраны окружающей
среды, зонального центра гигиены и эпидемиологии, органа
госэнергогазнадзора, территориального органа (подразделения) по
чрезвычайным
ситуациям
о
соответствии
этого
строения
противопожарным, санитарным, экологическим, строительным и иным
требованиям
к
недвижимому
имуществу,
установленным
законодательством
Максимальный
срок
осуществления
1 месяц со дня обращения
административной процедуры
Размер платы, взимаемой при
осуществлении
бесплатно
административной процедуры
Срок действия справки, другого
документа
(решения),
выдаваемых (принимаемого) при бессрочно
осуществлении
административной процедуры
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

