
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых Островецким районным отделом по чрезвычайным ситуациям по 
заявлениям граждан согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 

 
№ п/п по Указу Президента 

Республики Беларусь от 
26.04.2010 №200, 

наименование 
административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

Принятие решения***:      

п.1.1.5.  
о постановке на учет 

(восстановлении на учете) 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий  

заявление; 
паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей, принимаемых 
на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и (или) состоявших 
на таком учете; 

документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, – в 
случае наличия такого права; 

сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи – в случае 
постановки на учет (восстановления на 
учете) граждан, имеющих право на 
получение жилого помещения 
социального пользования в зависимости 
от их дохода и имущества 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  

отдела  

1.1.51.  
о внесении изменений в 

состав семьи, с которым 
гражданин состоит на 
учете нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий (в случае 
увеличения состава семьи) 

заявление; 
паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей, принимаемых 
на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и (или) состоявших 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи 

заявления, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений от 
других 

государственных 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  
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№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

на таком учете; 
документы, подтверждающие право на 

внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, – в 
случае наличия такого права; 

сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи – при наличии права 
на получение жилого помещения 
социального пользования в зависимости 
от дохода и имущества 

органов, иных 
организаций – 

1 месяц 

отдела 

1.1.52.  
о внесении изменений в 

состав семьи, с которым 
гражданин состоит на 
учете нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий (в случае 
уменьшения состава 
семьи) 

заявление; 
паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи 

заявления, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений от 
других 

государственных 
органов, иных 
организаций – 

1 месяц 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  

отдела 

1.1.53.  
о включении в 

отдельные списки учета 
нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий 

заявление; 
паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей; 

документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, – в 
случае наличия такого права 
сведения о доходе и имуществе каждого 
члена семьи – при наличии права на 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи 

заявления, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений от 
других 

государственных 
органов, иных 
организаций – 

1 месяц 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  

отдела 
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№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

получение жилого помещения 
социального пользования в зависимости 
от дохода и имущества 

п.1.1.6. 
о разделе 

(объединении) очереди, о 
переоформлении очереди 
с гражданина на 
совершеннолетнего члена 
его семьи 

заявление; 
паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей, принимаемых 
на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и (или) состоящих на 
таком учете; 

документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, – в 
случае наличия такого права; 

сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи – в случае 
постановки на учет граждан, имеющих 
право на получение жилого помещения 
социального пользования в зависимости 
от их дохода и имущества 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  

отдела 

п.1.1.7. 
о снятии граждан с 

учета нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий 

заявление; 
паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  

отдела 
 

п.1.1.13.  бесплатно 15 дней со дня 6 месяцев г. Островец,  
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№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

об изменении договора 
найма жилого помещения 
государственного 
жилищного фонда: 

 
по требованию 

нанимателей, 
объединяющихся в одну 
семью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вследствие признания 

нанимателем другого 
члена семьи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
заявления нанимателей, 

объединяющихся в одну семью; 
паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 
письменное согласие 

совершеннолетних членов семьи, 
совместно проживающих с нанимателями, 
объединяющимися в одну семью; 

документы, подтверждающие степень 
родства (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о рождении); 

документ, подтверждающий изменение 
фамилии или иных данных гражданина, – 
в случае их изменения. 

 
заявление совершеннолетнего члена 

семьи нанимателя; 
паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 
письменное согласие нанимателя либо 

свидетельство о его смерти или копия 
решения суда о признании нанимателя 
утратившим право владения и 
пользования жилым помещением, а также 
письменное согласие совершеннолетних 
членов семьи нанимателя, проживающих 
совместно с ним; 

документ, подтверждающий изменение 

подачи 
заявления, а в 
случае запроса 
документов и 

(или) сведений от 
других 

государственных 
органов, иных 

организаций – 1 
месяц 

ул. Ленинская, 81, 
каб. 209, тел. 7 24 88, 

+375 29 532 55 86 
 Щеглов Олег 

Александрович,  
заместитель 

начальника ПАСЧ-1  
отдела  



 
5 

№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

 
 
 
по требованию члена 

семьи нанимателя 
 
 

фамилии или иных данных гражданина, – 
в случае их изменения 

 
заявление совершеннолетнего члена 

семьи нанимателя; 
паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 
письменное согласие проживающих 

совместно с ним других 
совершеннолетних членов семьи 
нанимателя; 

документ, подтверждающий 
приходящуюся на его долю общую 
площадь жилого помещения, либо 
соглашение о порядке пользования 
жилым помещением; 

документ, подтверждающий изменение 
фамилии или иных данных гражданина, – 
в случае их изменения 

 
п.1.1.18. 
о предоставлении 

жилого помещения 
коммерческого 
использования 
государственного 
жилищного фонда 

заявление; 
паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  

отдела вопросам) 
п.1.1.19. 
о предоставлении 

освободившейся жилой 
комнаты 

заявление; 
паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи 

заявления, а в 
случае запроса 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 
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№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

государственного 
жилищного фонда 

документов и 
(или) сведений от 

других 
государственных 

органов, иных 
организаций – 

1 месяц 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  

отдела 

п.1.1.20. 
о предоставлении 

жилого помещения 
государственного 
жилищного фонда 
меньшего размера взамен 
занимаемого 

заявление, подписанное 
совершеннолетними членами семьи 
нанимателя, а также иными гражданами, 
за которыми в соответствии с 
законодательством сохраняется равное с 
нанимателем право пользования жилым 
помещением; 

паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность нанимателя и 
совершеннолетних членов его семьи, а 
также других граждан, за которыми в 
соответствии с законодательством 
сохраняется равное с нанимателем право 
пользования жилым помещением; 

свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей – для лиц, 
имеющих несовершеннолетних детей 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1  

отдела 

Выдача справок: 
п.1.3 

     

п.1.3.1. 
о состоянии на учете 

нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно в день  
обращения 

6 месяцев г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86, 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
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№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

начальника ПАСЧ-1 
отдела 

п.1.3.2. 
о занимаемом в данном 

населенном пункте жилом 
помещении и составе 
семьи 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 

технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности на 
жилое помещение, – в случае проживания 
гражданина в одноквартирном, 
блокированном жилом доме 

бесплатно в день  
обращения 

6 месяцев г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86, 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1 

отдела 
п.1.3.3. 
о месте жительства и 

составе семьи 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 

технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности на 
жилое помещение, – в случае проживания 
гражданина в одноквартирном, 
блокированном жилом доме 

бесплатно в день  
обращения 

6 месяцев г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86, 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1 

отдела 
 

п.1.3.4. 
о месте жительства 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

 

бесплатно в день  
обращения 

6 месяцев г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86, 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1 

отдела 
п.1.3.5. 
о последнем месте 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность наследника 

бесплатно в день  
обращения 

бессрочно г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 
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№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

жительства наследодателя 
и составе его семьи на 
день смерти 

 каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86, 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1 

отдела 

п.1.3.6. 
для перерасчета платы 

за некоторые виды 
коммунальных услуг, 
возмещение расходов 
организаций, 
осуществляющих 
эксплуатацию жилищного 
фонда и (или) 
предоставляющих 
жилищно-коммунальные 
услуги, на 
электроэнергию, 
потребляемую на работу 
лифта 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно в день  
обращения 

1 месяц г. Островец,  
ул. Ленинская, 81, 

каб. 209, тел. 7 24 88, 
+375 29 532 55 86, 

 Щеглов Олег 
Александрович,  

заместитель 
начальника ПАСЧ-1 

отдела 

п.2.1. 
Выдача выписки 

(копии) из трудовой 
книжки 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно г. Островец, 
ул. Ленинская, 81, 

каб. 213, тел.  7 95 80, 
Герасим Ирина 

Ивановна,  
старший инспектор 

группы идеологической 
работы и кадрового 
обеспечения отдела  

п.2.2. 
Выдача справки о месте 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно г. Островец, 
ул. Ленинская, 81, 
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№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

работы, службы и 
занимаемой должности 

каб. 213, тел.  7 95 80, 
Герасим Ирина 

Ивановна,  
старший инспектор 

группы идеологической 
работы и кадрового 
обеспечения отдела 

п.2.3. 
Выдача справки о 

периоде работы, службы 

- бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно г. Островец, 
ул. Ленинская, 81, 

каб. 213, тел.  7 95 80, 
Герасим Ирина 

Ивановна,  
старший инспектор 

группы 
идеологической 

работы и кадрового 
обеспечения отдела 

п.2.19. 
Выдача справки о 

выходе на работу, службу 
до истечения отпуска по 
уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и 
прекращении выплаты 
пособия 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно г. Островец, 
ул. Ленинская, 81, 

каб. 213, тел.  7 95 80, 
Герасим Ирина 

Ивановна,  
старший инспектор 

группы идеологической 
работы и кадрового 
обеспечения отдела 

п.2.25. 
Выдача справки о 

нахождении в отпуске по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
3 лет 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно г. Островец, 
ул. Ленинская, 81, 

каб. 213, тел.  7 95 80, 
Герасим Ирина 

Ивановна,  
старший инспектор 

группы идеологической 
работы и кадрового 
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№ п/п по Указу Президента 
Республики Беларусь от 

26.04.2010 №200, 
наименование 

административной 
процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином при 

обращении* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок рассмотрения 

обращения и 
выдачи справки 

или другого 
документа 

Срок  
действия 

Должностное лицо, 
ответственное за 
осуществление 

административной 
процедуры 

обеспечения отдела 
 

 
*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), в который 

обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут 

быть представлены гражданином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается представитель заинтересованного лица, а также иные 

документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

**Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после точки – 

порядковый номер в пределах главы. 

 

 
 
 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10800433#~&Article=15&Point=2

