
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых 

Кричевским УКПП «Коммунальник» по заявлениям 
граждан (Указ Президента Республики Беларусь от 

26.04.2010 г. № 200) 
 

Наименование 
администрати

вной 
процедуры 

Должностное 
лицо, 

выполняющее 
процедуру 

Документы и 
(или) сведения, 
представляемые 

гражданином для 
осуществления 

административно
й процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемой 
при 

осуществл
ении 

администр
ативной 

процедуры 

Максимал
ьный срок 
осуществл

ения 
администр

ативной 
процедуры 

Срок 
действия 
справки, 
другого 

документа 
(решения), 

выдаваемых 
(принимаем

ого) при 
осуществле

нии 
администра

тивной 
процедуры  

1.1. Принятие решения: 
1.1.29. о 
предоставлени
и безналичных 
жилищных 
субсидий 
- заявительно 
-выявительно 

Стародубова 
Оксана 
Олеговна, 
специалист 
службы 
субсидирования 
кабинет № 3, 
тел. 34 469 
 
 

заявление 
паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
свидетельство о 
рождении ребенка 
для лиц, имеющих 
детей в возрасте до 
18 лет (для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
получивших 
разрешение на 
постоянное 
проживание в 
Республике 
Беларусь и вид на 
жительство в 
Республике 
Беларусь, при его 
наличии) 
свидетельство о 
заключении брака - 
для лиц, состоящих 
в браке (для 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
получивших 
разрешение на 
постоянное 
проживание в 
Республике 
Беларусь и вид на 
жительство в 

бесплатно 10 
рабочих 
дней, в 
случае 
запроса 
документов 
и 
(или) -15 
рабочих 
дней, в 
случае 
проведения 
проверки 
представле
нных 
документов 
и 
(или)сведен
ий-20 
рабочих 
дней со дня 
подачи 
заявления 

6 месяцев 



Республике 
Беларусь, - при его 
наличии) 
копия решения 
суда о 
расторжении брака 
или свидетельство 
о 
расторжении брака 
для лиц, 
расторгнувших 
брак  
трудовая книжка 
(при ее наличии) 
для неработающих 
граждан старше 18 
лет, неработающих 
членов семьи 
старше18 лет 
свидетельство о 
государственной 
регистрации   
индивидуального 
предпринимателя – 
для ИП 
свидетельство на 
осуществление 
нотариальной 
деятельности – для 
нотариусов, 
осуществляющих 
нотариальную 
деятельность в 
нотариальном 
бюро нотариальной 
конторе 
специальное 
разрешение 
(лицензия) на 
осуществление 
адвокатской 
деятельности – для 
адвокатов, 
осуществляющих 
адвокатскую 
деятельность в 
юридической 
консультации, 
адвокатском бюро 
адвокатов, 
осуществляющих 
адвокатскую 
деятельность 
индивидуально 
пенсионное 
удостоверение - 
для пенсионеров 
удостоверение 
инвалида - для 
инвалидов 



сведения о 
полученных 
доходах каждого 
члена семьи за 
последние 6 
месяцев, 
предшествующих 
месяцу обращения 

1.1.30.  
о прекращении 
(возобновлении 
предоставления 
безналичных 
жилищных 
субсидий 

Стародубова 
Оксана 
Олеговна, 
специалист 
службы 
субсидирования 
кабинет № 3, 
тел. 34 469 
 
 

заявление 
 
паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

бесплатно 15 рабочих 
дней со дня 
подачи 
заявления 

прекращение 
предоставле
ния 
безналичных 
жилищных 
субсидий -
бессрочно 
возобновлен
ие 
предоставле
ния 
безналичных 
жилищных 
субсидий - в 
пределах 
срока 
предоставле
ния 
безналичных 
жилищных 
субсидий в 
соответствии 
с ранее 
принятыми 
решениями 
об их 
предоставле
нии 

1.2. 
Перерасчет 
платы за 
некоторые 
виды 
коммунальных 
услуг 

Старосто 
Екатерина 
Николаевна 
ведущий  
специалист по 
коммунальным 
расчетам, 
Сивова Ирина 
Игоревна, 
Балдесова Ирина 
Аркадьевна 
специалисты по 
коммунальным 
расчетам 
кабинет № 3 
тел. 34 659 

заявление бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

 

1.3. Выдача справки: 
1.3.2.  
о занимаемом в 
данном 
населенном 
пункте жилом 
помещении и 
составе семьи 

Яковлева 
Марина 
Александровна, 
Гараган 
Мария 
Николаевна, 
Гончарова 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность; 
-технический 
паспорт или 
документ, 

бесплатно в день 
обращения 

6 месяцев 



1.3.3.  
о месте 
жительства и 
составе семьи 

Екатерина 
Владимировна, 
паспортисты 
кабинет № 4 
тел. 34 559 

подтверждающий 
право 
собственности на 
жилое помещение -
в случае 
проживания 
гражданина в 
одноквартирном, 
блокированном 
жилом доме; - 
домовая книга (при 
ее наличии) - в 
случае проживания 
гражданина в 
одноквартирном, 
блокированном 
жилом доме. 

1.3.4.  
о месте 
жительства 

Яковлева 
Марина 
Александровна, 
Гараган 
Мария 
Николаевна, 
Гончарова 
Екатерина 
Владимировна, 
паспортисты 
кабинет № 4 
тел. 34 559 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность; 
домовая книга (при 
ее наличии) - в 
случае проживания 
гражданина в 
одноквартирном, 
блокированном 
жилом доме 

бесплатно в день 
обращения 

6 месяцев 

1.3.5.  
о последнем 
месте 
жительства 
наследодателя 
и составе его 
семьи на день 
смерти 

Яковлева 
Марина 
Александровна, 
Гараган 
Мария 
Николаевна, 
Гончарова 
Екатерина 
Владимировна, 
паспортисты 
кабинет № 4 
тел. 34 559 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 
наследника 
 
домовая книга (при 
ее наличии) в 
случае проживания 
гражданина в 
одноквартирномбл
окированном 
жилом доме 

бесплатно в день 
обращения 

6 месяцев 

1.3.6. для 
перерасчета 
платы за 
некоторые 
виды 
коммунальных 
услуг 

Старосто 
Екатерина 
Николаевна 
ведущий  
специалист по 
коммунальным 
расчетам 
Сивова Ирина 
Игоревна, 
Балдесова Ирина 
Аркадьевна 
специалисты по 
коммунальным 
расчетам 
кабинет № 3 
тел. 34 659 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

бесплатно в день 
обращения 

1 месяц 

1.3.8.  
о расчетах 
(задолженности
) за жилищно-
коммунальные 
услуги 
 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

бесплатно 3 рабочих 
дня со дня 
обращения 

бессрочно 



1.10.  
Выдача копии 
лицевого счета 
 
 

Старосто 
Екатерина 
Николаевна 
ведущий  
специалист по 
коммунальным 
расчетам 
Сивова Ирина 
Игоревна, 
Балдесова Ирина 
Аркадьевна 
специалисты по 
коммунальным 
расчетам 
кабинет № 3 
тел. 34 659 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

бесплатно в день 
обращения 

6 месяцев 

1.11. 
Оформление 
(регистрация 
при первичном 
обращении) 
льгот 
гражданам по 
оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг 

Старосто 
Екатерина 
Николаевна 
ведущий 
специалист по 
коммунальным 
расчетам 
Сивова Ирина 
Игоревна, 
Балдесова Ирина 
Аркадьевна 
специалисты по 
коммунальным 
расчетам 
кабинет № 3 
тел. 34 659 

заявление 
 
паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 
 
документ, 
подтверждающий 
право на льготы 

бесплатно 3 рабочих 
дня со дня 
подачи 
заявления, 
а в случае 
запроса 
документов 
и (или) 
сведений от 
других 
государстве
нных 
органов, 
иных 
организаци
й -1месяц 

6 месяцев 

1.12.  
Списание пени 
гражданам, 
имеющим 
просроченную 
задолженность 
по оплате 
жилищно-
коммунальных 
услуг 

Старосто 
Екатерина 
Николаевна 
ведущий  
специалист по 
коммунальным 
расчетам 
Сивова Ирина 
Игоревна, 
Балдесова Ирина 
Аркадьевна 
специалисты по 
коммунальным 
расчетам 
кабинет № 3 
тел. 34 659 

заявление бесплатно 45 дней со 
дня подачи 
заявления 

 

2.37. Выдача 
справки о 
месте 
захоронения 
родственников 

Лавренов 
Юрий 
Владимирович,  
замещает- 
Мусаева 
Ольга 
Евгеньевна, 
мастера 
участков 
благоустройства, 
кабинет №7 
тел. 21 084 

заявление бесплатно 5 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 



17.7. Выдача 
регистрационн
ого 
удостоверения 
и жетона на 
собак, кошек 

Рейдо 
Светлана 
Владимировна, 
мастер ЖЭУ-1, 
замещает- 
Сикорская 
Наталья 
Владимировна 
мастер ЖЭУ-1, 
ул. м-н 
Комсомольски 
й, 1, кабинет №1 
тел. 56 466 
Садомова 
Светлана 
Николаевна, 
мастер ЖЭУ-2 
замещает 
Елисеенко 
Александр 
Владимирович 
мастер ЖЭУ-2 
ул. Коммунис 
тическая, 10, 
тел. 58 309 
 
По частному 
сектору 
Мусаева Ольга 
Евгеньевна, 
мастер участка 
благоустройства, 
кабинет №7 
тел. 21 084 

заявление 
 
паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность 
владельца 
собаки, кошки; 
 
удостоверение 
(справка) о 
прохождении 
владельцем собаки 
обучения на курсах 
по 
разведению, 
содержанию и 
уходу за собаками 
— для регистрации 
собак 
потенциально 
опасных пород 

бесплатно  в день 
подачи 
заявления 

бессрочно 

 


