
   ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

в отношении субъектов хозяйствования, прием и выдача 

документов по которым осуществляется через службу «одно окно» 

Докшицкого райисполкома 

 
                 Глава 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

3.12.2 Принятие решения о возможности использования 

капитального строения, изолированного помещения или 

машино-места, часть которого погибла, по назначению 

в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества 

3.12.3 Принятие решения о возможности изменения назначения 

капитального строения, изолированного помещения, машино-

места по единой классификации назначения объектов 

недвижимого имущества без проведения строительно-

монтажных работ 

3.12.4 Принятие решения об определении назначения капитального 

строения, изолированного помещения, машино-места 

в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества (за исключением эксплуатируемых 

капитальных строений, изолированных помещений, машино-

мест) 

3.12.5 Принятие решения об определении назначения 

эксплуатируемого капитального строения, изолированного 

помещения, машино-места, принадлежащих организациям, 

образованным в результате реорганизации организаций 

водопроводно-канализационного хозяйства, а также 

организациям, определенным принимающей стороной 

по объектам водопроводно-канализационного хозяйства 

в рамках совершенствования структуры управления 

водопроводно-канализационного хозяйства 

3.13.4 Получение решения о согласовании предпроектной 

(предынвестиционной) документации на строительство 

водозаборных сооружений подземных вод при технической 

возможности использования существующих 

централизованных систем питьевого водоснабжения 

3.15.5 Согласование выполнения земляных, строительных, 

мелиоративных и других работ, осуществления иной 

деятельности на территории археологических объектов 

     Глава 6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.9.1 Получение решения о предоставлении поверхностного 

водного объекта (его части) в обособленное водопользование 

для хозяйственно-питьевых, гидроэнергетических нужд или 

нужд обеспечения обороны с выдачей в установленном 

порядке государственного акта на право обособленного 

водопользования 

6.10.1  Получение решения о предоставлении геологического отвода 



с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего 

геологический отвод 

6.10.2 Получение решения о предоставлении горного отвода 

с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего 

горный отвод 

6.30.3 Получение согласования проекта консервации, проекта 

расконсервации, проекта ликвидации горных предприятий, 

связанных с разработкой месторождений стратегических 

полезных ископаемых (их частей), полезных ископаемых 

ограниченного распространения (их частей), 

общераспространенных полезных ископаемых (их частей), 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, изменения в проект консервации этих горных 

предприятий (в части соблюдения требований 

законодательства в области использования и охраны земель) 

6.34.1 Получение разрешения на удаление или пересадку объектов 

растительного мира 

Глава 8 ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ 

РЕСУРСОВ 

8.3.1 Согласование маршрута движения и ассортиментного перечня 

товаров автомагазина, в котором предполагается розничная 

торговля алкогольными напитками на территории сельской 

местности 

8.5.1 Согласование проведения ярмарки 

8.6.1 Согласование схемы рынка, в том числе с государственной 

ветеринарной службой, на размещение зооботанического 

рынка, рынка, на котором осуществляется продажа 

продовольственных товаров, в том числе 

сельскохозяйственной продукции 

8.8.1 Согласование режима работы после 23.00 и до 7.00 

розничного торгового объекта 

8.8.2 Согласование режима работы после 23.00 и до 7.00 объекта 

общественного питания 

8.9.1 Включение сведений о субъектах торговли, субъектах 

общественного питания, торговых объектах, объектах 

общественного питания, торговых центрах, рынках, интернет-

магазинах, формах торговли, осуществляемых без 

использования торговых объектов, в Торговый реестр 

Республики Беларусь 

8.9.2 Включение сведений о субъектах, оказывающих бытовые 

услуги, объектах бытового обслуживания в Реестр бытовых 

услуг Республики Беларусь 

8.9.3 Внесение изменения в сведения, включенные в Торговый 

реестр Республики Беларусь 

8.9.4 Внесение изменения в сведения, включенные в Реестр 

бытовых услуг Республики Беларусь 



8.9.5 Исключение сведений из Торгового реестра Республики 

Беларусь 

8.9.6 Исключение сведений из Реестра бытовых услуг Республики 

Беларусь 

8.13.1  Получение разрешения на размещение средства наружной 

рекламы 

8.13.2 Продление действия разрешения на размещение средства 

наружной рекламы 

8.13.3 Переоформление разрешения на размещение средства 

наружной рекламы 

8.14.1 Согласование содержания наружной рекламы, рекламы 

на транспортном средстве 

Глава 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА 

11.12.1 Получение разрешения на эксплуатацию кинозала, иного 

специально оборудованного помещения (места), оснащенного 

кинооборудованием, и такого оборудования 

Глава 14 ФИНАНСЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АЗАРТНЫХ 

ИГР И ЛОТЕРЕЙ 

14.11.2 Получение справки о расчетах по полученным из местного 

бюджета бюджетным займам, ссудам, исполненным 

гарантиям местных исполнительных и распорядительных 

органов 

Глава 16 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

16.2.1 Принятие решения, подтверждающего приобретательную 

давность на недвижимое имущество 

16.3.1 Получение решения о признании многоквартирного, 

блокированного или одноквартирного жилого дома, его 

придомовой территории, квартиры в многоквартирном или 

блокированном жилом доме, общежития 

не соответствующими установленным для проживания 

санитарным и техническим требованиям 

16.4.1. Регистрация договора найма жилого помещения частного или 

государственного жилищного фонда или дополнительного 

соглашения к такому договору 

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 

16.6.1. Получение решения о переводе жилого помещения в нежилое 

16.6.2. Получение решения о переводе нежилого помещения в жилое 

16.6.3. Получение решения об отмене решения о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

16.6.4. Получение решения о согласовании использования 

не по назначению блокированного, одноквартирного жилого 



дома или его части 

16.7.1. Получение разрешения на переустройство, перепланировку 

жилого помещения или нежилого помещения в жилом доме 

16.7.2. Согласование самовольного переустройства, перепланировки 

жилого помещения или нежилого помещения в жилом доме 

16.7.3. Получение решения о разрешении на реконструкцию жилого 

или нежилого помещения в многоквартирном, блокированном 

жилом доме или одноквартирного жилого дома 

16.7.4. Получение решения о разрешении на реконструкцию нежилой 

капитальной постройки на придомовой территории 

16.8.1. Согласование установки на крыше или фасаде 

многоквартирного жилого дома индивидуальной антенны или 

иной конструкции 

16.8.2. Согласование самовольной установки на крыше или фасаде 

многоквартирного жилого дома индивидуальной антенны или 

иной конструкции 

16.9.1. Получение решения о сносе непригодного для проживания 

жилого дома 

16.10.1. Включение жилого помещения государственного жилищного 

фонда в состав специальных жилых помещений 

16.10.2.  Включение жилого помещения государственного жилищного 

фонда в состав арендного жилья 

16.10.3. Исключение жилого помещения государственного 

жилищного фонда из состава специальных жилых помещений 

16.10.4. Исключение жилого помещения государственного 

жилищного фонда из состава арендного жилья 
 

 


