
ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,  

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ ПО КОТОРЫМ ОСЕЩЕСТВЛЯЮТСЯ  

АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОБЕЛИЦКОГО РАЙОНА Г.ГОМЕЛЯ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ «ОДНО ОКНО»  

В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Наименование административной процедуры 3.15.7  Получение разрешения на проведение раскопок улиц, площадей, дворов, 

других земель общего пользования (за исключением случаев выполнения 

аварийных работ) 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

КАПУП «Новобелицапроект» 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий право на земельный участок (за исключением случаев 

оформления разрешений для целей размещения средств наружной рекламы); 

- согласованная проектная документация 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

оплата за услуги 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

5 дней 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться КАПУП «НовобелицаПроект, г.Гомель, ул.Ильича, 10-2, т. 20-72-67 

Приемные дни: понедельник-пятница: 8.00  -17.00, обеденный перерыв 13.00  -14.00 
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Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

ведущий инженер КАПУП «Новобелицапроект» Рожкова Людмила Михайловна,  

ул.Ильича, 10-2, тел. 20-72-67.  

Замещающий: инженер Боженко Роман Валерьевич, ул.Ильича, 10-2, тел. 20-72-67 

 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Наименование административной процедуры 6.34.1. Получение разрешения на удаление  или пересадку объектов 

растительного мира  

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

-заявление 

 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

1 месяц  

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

1 год 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49 

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00  

(без обеденного перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного 

перерыва); суббота с 9.00 до 13.00.  Телефон для справок: тел.51-50-80 
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Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Силивончик Светлана Анатольевна, ул.Ильича, 49, каб. 2, т. 51-44-75  

Замещающий: Кириленко Евгений Васильевич, начальник отдела, ул.Ильича, 49, 

каб.4, т.51-16-48  

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА 

 

Наименование административной процедуры 11.12.1. Получение разрешения на эксплуатацию кинозала, иного специально 

оборудованного помещения (места), оснащенного кинооборудованием, и такого 

оборудования 

 

регламент административной процедуры 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

 Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

- заявление; 

- сведения о кинозале, ином специально оборудованном помещении (месте), 

оснащенном кинооборудованием, и таком оборудовании по установленной форме 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

15 календарных дней 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

на 5 лет 
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По вопросам обращаться  «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49 

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00.   

Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

 

Лобова Янина Анатольевна заместитель начальника отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи администрации Новобелицкого района, г.Гомель, 

ул.Ильича, 49, каб.17, тел. 51-41-25  

 

 

 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Наименование административной процедуры 16.4.1. Регистрация договора найма жилого помещения частного или 

государственного жилищного фонда или дополнительного соглашения к такому 

договору 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

     - заявление; 

    - три экземпляра договора найма (договора финансовой аренды (лизинга) или 

дополнительного соглашения к нему; 

     - технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности, право 

хозяйственного ведения или оперативного управления на жилое помещение 

(в отношении жилого помещения частного жилищного фонда, а в отношении жилого 

помещения государственного жилищного фонда – в случае, если создание жилого 

помещения государственного жилищного фонда и (или) возникновение права на него 

зарегистрированы в едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним); 

      - справка о балансовой принадлежности и стоимости жилого помещения 
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государственного жилищного фонда, подписанная руководителем и главным 

бухгалтером (бухгалтером либо иным лицом, осуществляющим в соответствии 

с законодательством ведение бухгалтерского учета) юридического лица, на балансе 

которого находится жилое помещение, содержащая информацию о технических 

характеристиках жилого помещения, в том числе составных элементах 

и принадлежностях, доле в праве на жилое помещение, находящейся 

в государственной собственности (если жилое помещение находится в долевой 

собственности), – если создание жилого помещения государственного жилищного 

фонда и (или) возникновение права на него не зарегистрированы в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

- письменное согласие всех собственников жилого помещения, находящегося в 

общей собственности 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

2 дня, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных 

органов, иных организаций – 10 дней 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49  

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00  

(без обеденного перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00  

(без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00.  Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

 

Климович Татьяна Олеговна главный специалист отдела по учету и распределению 

жилья, ул.Ильича, 49, каб. № 1, тел 51-40-55,  

замещающий -  Чурина Валентина Алексеевна, начальник отдела, каб.1,  

тел. 51-31-85. 

 

Наименование административной процедуры 16.4.2. Регистрация договора финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга 



по которому является квартира частного жилищного фонда в многоквартирном 

или блокированном жилом доме или одноквартирный жилой дом частного 

жилищного фонда, или дополнительного соглашения к такому договору 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

     - заявление; 
     - три экземпляра договора найма (договора финансовой аренды (лизинга) или 
дополнительного соглашения к нему; 
     - технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности, право 

хозяйственного ведения или оперативного управления на жилое помещение 

(в отношении жилого помещения частного жилищного фонда, а в отношении жилого 

помещения государственного жилищного фонда – в случае, если создание жилого 

помещения государственного жилищного фонда и (или) возникновение права на него 

зарегистрированы в едином государственном регистре недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним);  

      - справка о балансовой принадлежности и стоимости жилого помещения 

государственного жилищного фонда, подписанная руководителем и главным 

бухгалтером (бухгалтером либо иным лицом, осуществляющим в соответствии 

с законодательством ведение бухгалтерского учета) юридического лица, на балансе 

которого находится жилое помещение, содержащая информацию о технических 

характеристиках жилого помещения, в том числе составных элементах 

и принадлежностях, доле в праве на жилое помещение, находящейся 

в государственной собственности (если жилое помещение находится в долевой 

собственности), – если создание жилого помещения государственного жилищного 

фонда и (или) возникновение права на него не зарегистрированы в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

     - письменное согласие всех собственников жилого помещения, находящегося в 

общей собственности 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 
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сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

2 дня, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных 

органов, иных организаций – 10 дней 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49  

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00.  Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

Климович Татьяна Олеговна главный специалист отдела по учету и распределению 

жилья, ул.Ильича, 49, каб. № 1, тел 51-40-55,  

замещающий -  Чурина Валентина Алексеевна начальник отдела, каб.1,  

тел. 51-31-85. 

Наименование административной процедуры 16.6.1. Получение решения о переводе жилого помещения в нежилое 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 
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Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

     - заявление; 

     - технический паспорт и  документ, подтверждающий право собственности, право 

хозяйственного ведения или оперативного управления на жилое помещение; 

     - письменное согласие всех собственников жилого помещения, находящегося в 

общей собственности; 

     - письменное согласие третьих лиц – в случае, если право собственности на 

переводимое жилое помещение обременено правами третьих лиц; 

     - письменное согласие совершеннолетних граждан – если при переводе жилого 

помещения в нежилое в одноквартирном жилом доме или квартире сохраняются 

иные жилые помещения 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- заключение управления архитектуры и градостроительства о возможности в 

соответствии с генеральным планом города,  перевода жилого помещения в нежилое; 

- документ, удостоверяющий право земельный участок;  

- справка о зарегистрированных гражданах по данному адресу 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

15 дней, а в случае запроса документов и (или) сведений  

от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49  

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00  

(без обеденного перерыва); 

вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

(в одноквартирных и блокированных жилых домах) 
Силивончик Светлана Анатольевна – главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации, каб.3, тел.51-44-75 

Лицо замещающее – Кириленко Евгений Васильевич  - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации, каб.4, тел.51-16-48 

(многоквартирные жилые дома) 

Кабаева Инна Яковлевна – техник технического бюро КЖРЭУП «Новобелицкое 

Гомель», 8-й пер.Ильича, 13, каб.2-18, т. 29-23-94 

Замещающий:  Корнюшина Ирина Александровна, начальник производственно-



технического отдела, каб.2-16, т. 29-23-94 

 

Наименование административной процедуры 16.6.2. Получение решения о переводе нежилого помещения в жилое 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

- заявление; 

- технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности, право 

хозяйственного ведения или оперативного управления на нежилое помещение; 

- письменное согласие всех собственников нежилого помещения, находящегося в 

общей собственности; 

- письменное согласие третьих лиц – в случае, если право собственности на 

переводимое нежилое помещение обременено правами третьих лиц; 

- план-схема или перечень (описание) работ по реконструкции нежилого помещения, 

составленный в произвольной форме 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

-  документ, удостоверяющий право на земельный участок 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

15 дней, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных 

органов, иных организаций – 1 месяц 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 
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Наименование административной процедуры 16.6.3. Получение решения об отмене решения о переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно»  

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

- заявление 

- технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности, право 

хозяйственного ведения или оперативного управления на нежилое (жилое) помещение 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

15 дней 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49  

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

(в одноквартирных и блокированных жилых домах) 
Силивончик Светлана Анатольевна – главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации, каб.3, тел.51-44-75 

Лицо замещающее – начальник отдела Кириленко Евгений Васильевич, 

каб.4, тел.51-16-48 

(многоквартирные жилые дома) 

Кабаева Инна Яковлевна – техник технического бюро КЖРЭУП «Новобелицкое 

Гомель», 8-й пер.Ильича, 13, каб.2-18, т. 29-23-94.  

Замещающий:  Корнюшина Ирина Александровна, начальник производственно-

технического отдела предприятия, каб.2-16, т. 29-23-94 
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Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49  

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

(в одноквартирных и блокированных жилых домах) 
Силивончик Светлана Анатольевна – главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации, каб.3, тел.51-44-75 

Лицо замещающее – Кириленко Евгений Васильевич  - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации, каб.4, тел.51-16-48 

(многоквартирные жилые дома) 

Кабаева Инна Яковлевна – техник технического бюро КЖРЭУП «Новобелицкое 

Гомель», 8-й пер.Ильича, 13, каб.2-18, т. 29-23-94 

Замещающий:  Корнюшина Ирина Александровна, начальник производственно-

технического отдела предприятия, каб.2-16, т. 29-23-94 

Наименование административной процедуры 16.6.4. Получение решения о согласовании использования не по назначению 

блокированного, одноквартирного жилого дома или его части 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

-заявление; 

-технический  паспорт и документ, подтверждающий право собственности, право 

хозяйственного ведения или оперативного управления на одноквартирный, 

блокированный жилой дом или его часть; 

- письменное согласие всех собственников жилого помещения, находящегося в общей 

собственности 

 

Перечень самостоятельно запрашиваемых - заключение управления архитектуры и градостроительства о возможности в 
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уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

соответствии с генеральным планом города использования не по назначению 

одноквартирного, блокированного дома или его части 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

15 дней, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных 

органов, иных организаций – 1 месяц 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49 

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

Силивончик Светлана Анатольевна – главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации, ул.Ильича, 49, каб.3, 

тел.51-44-75 

Замещающий: Кириленко Евгений Васильевич  - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации, каб.4, тел.51-16-48 

 

Наименование административной процедуры 16.9.1. Получение решения о сносе непригодного для проживания жилого дома 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района  

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

      - заявление; 

      - технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности, право 

хозяйственного ведения или оперативного управления на жилой дом (если создание 

жилого дома и (или) возникновение прав на него зарегистрированы в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним); 

       - справка о балансовой принадлежности и стоимости жилого дома, подписанная 

руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером либо иным лицом, 
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осуществляющим в соответствии с законодательством ведение бухгалтерского учета) 

юридического лица, на балансе которого жилое помещение находится, – если 

создание жилого дома и (или) возникновение прав юридического лица на него не 

зарегистрированы в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним; 

       - документ, подтверждающий, что строительство жилого помещения 

осуществлялось за счет собственных и (или) заемных средств индивидуального 

предпринимателя, содержащий сведения о стоимости жилого помещения, – если 

создание жилого помещения и (или) возникновение права на него индивидуального 

предпринимателя не зарегистрированы в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

       - письменное согласие всех собственников (лиц, претендующих на возникновение 

права собственности) жилого дома, находящегося в общей собственности; 

       - письменное согласие третьих лиц – в случае, если право собственности на 

сносимый жилой дом обременено правами третьих лиц; 

      - согласие органов опеки – в случае регистрации в непригодном для проживания 

жилом доме несовершеннолетних граждан 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 

15 дней, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных 

органов, иных организаций – 1 месяц 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49 

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва);вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: тел.51-50-80  

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

Силивончик Светлана Анатольевна – главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации, каб.3, тел.51-44-75 

Замещающий: Кириленко Евгений Васильевич  - начальник отдела жилищно-



коммунального хозяйства и благоустройства администрации, каб.4, тел.51-16-48 

 

Наименование административной процедуры 16.10.1. Включение жилого помещения государственного жилищного фонда 

в состав специальных жилых помещений 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

- ходатайство о включении (исключении) жилого помещения государственного 

жилищного фонда в состав специальных жилых помещений с указанием вида 

специального жилого помещения; 

 - документ, подтверждающий право хозяйственного ведения или оперативного 

управления на жилое помещение государственного жилищного фонда; 

- технический паспорт на жилое помещение государственного жилищного фонда; 

- решение о переоборудовании жилого помещения государственного жилищного 

фонда (при необходимости) 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 
15 дней 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49 

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00.  Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение Климович Татьяна Олеговна главный специалист отдела по учету и распределению 
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административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

жилья, ул.Ильича, 49, каб.1, тел. 51-40-55,  

замещающий - Чурина Валентина Алексеевна начальник отдела, каб.1, т. 51-31-85  

 

 

 

Наименование административной процедуры 16.10.2. Включение жилого помещения государственного жилищного фонда 

в состав арендного жилья 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

- заявление о включении (исключении) жилого помещения государственного 

жилищного фонда в состав жилых помещений коммерческого использования; 

- документ, подтверждающий право хозяйственного ведения или оперативного 

управления на жилое помещение государственного жилищного фонда;  

- технический паспорт на жилое помещение государственного жилищного фонда 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 
15 дней 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49 

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00. Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение Климович Татьяна Олеговна, главный специалист отдела по учету и распределению 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238222&p1=1


административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

жилья, ул.Ильича, 49, каб.1, тел. 51-40-55,  

замещающий - Чурина Валентина Алексеевна, начальник отдела, каб.1, т. 51-31-85  

 

Наименование административной процедуры 16.10.3. Исключение жилого помещения государственного жилищного фонда 

из состава специальных жилых помещений 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

- ходатайство об исключении жилого помещения государственного жилищного фонда 

в состав специальных жилых помещений с указанием вида специального жилого 

помещения; 

- документ, подтверждающий право хозяйственного ведения или оперативного 

управления на жилое помещение государственного жилищного фонда; 

- технический паспорт на жилое помещение государственного жилищного фонда 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 
15 дней 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49 

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00.  Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение Климович Татьяна Олеговна, главный специалист отдела по учету и распределению 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238222&p1=1


административной процедуры, должность, номер 

кабинета и служебного телефона 

жилья, ул.Ильича, 49, каб.1, тел. 51-40-55,  

замещающий - Чурина Валентина Алексеевна,  начальник отдела, каб.1, т. 51-31-85  

 

Наименование административной процедуры 16.10.4. Исключение жилого помещения государственного жилищного фонда 

из состава арендного жилья 

 

регламент административной процедуры  

 

Государственный орган (организация), в который 

гражданин должен обратиться 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

служба «одно окно» 

Государственный орган, принимающий решение 

по данной процедуре 

Администрация Новобелицкого района г.Гомеля 

Документы и (или) сведения, предъявляемые 

гражданином  для осуществления 

административной процедуры 

- заявление об исключении жилого помещения государственного жилищного фонда в 

состав жилых помещений коммерческого использования; 

- документ, подтверждающий право хозяйственного ведения или оперативного 

управления на жилое помещение государственного жилищного фонда; 

- технический паспорт на жилое помещение государственного жилищного фонда 

Перечень самостоятельно запрашиваемых 

уполномоченным органом документов и (или) 

сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры 

- 

Размер платы, взимаемой  при осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок рассмотрения обращения и 

выдачи справки или другого документа 
15 дней 

Срок действия справки, другого документа 

(решения), выдаваемых (принимаемого) при 

осуществлении административной процедуры 

бессрочно 

По вопросам обращаться «Одно окно» администрации Новобелицкого района, ул.Ильича, 49 

График работы службы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 (без обеденного 

перерыва); вторник, четверг с 11.00 до 20.00 (без обеденного перерыва); 

суббота с 9.00 до 13.00.  

Телефон для справок: тел.51-50-80 

Лицо, ответственное за выполнение 

административной процедуры, должность, номер 

Климович Татьяна Олеговна, главный специалист отдела по учету и распределению 

жилья, ул.Ильича, 49, каб.1, тел. 51-40-55,  
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кабинета и служебного телефона замещающий - Чурина Валентина Алексеевна, начальник отдела, каб.1, т. 51-31-85  

  


