
Административные процедуры 
 
Отдел экономики выполняет следующие административные процедуры: 

 В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого 
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. 
№ 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
17.02.2012 № 156 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Наименование 
административной 
процедуры 

Орган, уполномоченный 
на осуществление 
административной 
процедуры 

Перечень документов и (или) 
сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в 
уполномоченный орган для 
осуществления административной 
процедуры 

Срок осущест-
вления 
админис-
тратив-ной 
про-цедуры 

Срок действия справок 
или других документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осущес-твлении 
администра-
тивной 
процедуры 

 
1 2 3 4 5 6 

ГЛАВА 17 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ, УЧЕТ ИМУЩЕСТВА И 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

17.79. Выдача выписки 
из Единого реестра 
государственного 
имущества об учете 
(отсутствии) 
недвижимого 
имущества в Едином 
реестре 
государственного 
имущества 

Отдел экономики 
райисполкома 

заявление 5 дней 6 месяцев со дня 
выдачи 

бесплатно 

Консультации по интересующим Вас вопросам можно получить в отделе экономики Петриковского райисполкома, кабинет 206, телефон: 5 35 77, 5 
22 17. Ответственное лицо: Яцковская Елена Геннадьевна, лицо заменяющее – начальник отдела Леончик Елена Викторовна. 

 
 

 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

 УТВЕРЖДЕНО 
Указ Президента Республики Беларусь 



26.04.2010 № 200 
ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 

Наименование 
административной 
процедуры 

Государственный 
орган (иная 
организация), в 
который гражданин 
должен обратиться 

Документы и (или) сведения, 
представляемые 
гражданином для 
осуществления 
административной 
процедуры* 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры** 

Максимальный 
срок 
осуществления 
административной 
процедуры 

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

ГЛАВА 18 
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

18.24. .Принятие 
областными (Минским 
городским) Советами 
депутатов, облисполкомами 
(Минским горисполкомом) в 
случае делегирования им 
областными (Минским 
городским) Советами 
депутатов своих 
полномочий решения об 
исключении капитальных 
строений (зданий, 
сооружений), их частей из 
перечня неиспользуемых 
(неэффективно 
используемых) капитальных 
строений (зданий, 
сооружений), их частей 

Отдел экономики 
райисполкома 

заявление 
документ (документы), 
подтверждающий 
вовлечение в хозяйственный 
оборот, использование в 
предпринимательской 
деятельности либо в целях, 
связанных с личным, 
семейным, домашним и иным 
подобным использованием, 
предоставление в аренду 
(финансовую аренду 
(лизинг), иное возмездное 
или безвозмездное 
пользование 
неиспользуемых 
(неэффективно 
используемых) капитальных 
строений (зданий, 
сооружений), их частей, по 
которым коэффициент 
использования составляет 
0,3 и более 

бесплатно 1 месяц бессрочно 

Консультации по интересующим Вас вопросам можно получить в отделе экономики Петриковского райисполкома, кабинет 206, телефон: 5 35 77, 5 22 
17. Ответственное лицо: Яцковская Елена Геннадьевна, лицо заменяющее – начальник отдела Леончик Елена Викторовна. 

    

 


