
Общие сведения  
об административных процедурах, осуществляемых  

структурными подразделениями Ветковского районного исполнительного комитета  
 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

№ 

п\п 

Согласно перечню административных процедур,  

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утверждённому Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200  

Куда обращаться для осуществления 

административной процедуры 

№ админ. 

проц. 
Наименование административной процедуры 

1.  1.1.2.  Принятие решения о разрешении отчуждения одноквартирного жилого дома, 

квартиры в многоквартирном или блокированном жилом доме (далее в 

настоящем подпункте, подпунктах 1.1.2
2
, 1.1.28, 1.1.31 и 1.1.32 настоящего 

пункта, пунктах 1.6 и 1.6
1
, подпункте 2.47.1 пункта 2.47 настоящего перечня – 

жилое помещение), а также объекта недвижимости, образованного в результате 

его раздела или слияния, незавершенного законсервированного капитального 

строения, долей в праве собственности на указанные объекты, построенные 

(реконструированные) или приобретенные с использованием льготного кредита 

либо построенные (реконструированные) с использованием субсидии на уплату 

части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов 

за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту), 

выданным банками на их строительство (реконструкцию) в установленном 

порядке (купля-продажа, дарение, мена либо иная сделка об отчуждении в 

течение пяти лет со дня досрочного погашения этих кредитов, но не более 

периода, оставшегося до наступления срока их полного погашения, 

установленного кредитными договорами, либо дарение или мена до погашения 

этих кредитов), в случаях, когда необходимость получения такого разрешения 

предусмотрена законодательными актами, регулирующими вопросы 

предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве 

(реконструкции) или приобретении жилых помещений 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную 

информацию см.здесь)    

           

2.  1.1.2
1
 О разрешении отчуждения земельного участка, полученного гражданином как 

состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и (или) 

возведенного на нем жилого дома либо объекта недвижимости, образованного в 

результате его раздела, слияния или вычленения из него, до истечения 8 лет со 

дня государственной регистрации такого дома (долей в праве собственности на 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


указанные объекты), незавершенного законсервированного строения, 

расположенного на таком земельном участке 

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

3.  1.1.2
2 

О разрешении отчуждения жилого помещения, доли (долей) в праве 

собственности на него, приобретенных с использованием средств семейного 

капитала, до истечения 5 лет со дня государственной регистрации права 

собственности на них. 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

4.  1.1.3. О даче согласия на отчуждение жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены, бывшие члены семьи собственника, признанные 

находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в 

государственной защите, или граждане, признанные недееспособными или 

ограниченные в дееспособности судом, либо жилого помещения, закрепленного 

за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, либо 

жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетним 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

5.  1.1.4. О даче согласия на залог жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние либо принадлежащего несовершеннолетним 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

6.  1.1.5 Принятие решения о постановке на учет (восстановлении на учете) граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 
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Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь)  

7.  1.1.5
1
. О внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случае увеличения состава 

семьи) 

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

8.  1.1.5
2
. О внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случае уменьшения состава 

семьи) 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь)  

9.  1.1.5
3
. О включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

    (дополнительную 

информацию см.здесь) 

10.  1.1.6. Принятие решения о разделе (объединении) очереди, о переоформлении Служба «Одно окно»  
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очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи 

 

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

 (дополнительную 

информацию см.здесь) 

11.  1.1.7 Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

12.  1.1.9
1 

Принятие решения о даче согласия на приватизацию жилых помещений, в 

которых проживают без совершеннолетних членов семьи дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

    (дополнительную 

информацию см.здесь) 

13.  1.1.10 Принятие решения об индексации именных приватизационных чеков «Жилье» Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 
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информацию см.здесь) 

14.  1.1.11 Принятие решения о разделении именных приватизационных чеков «Жилье» Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

15.  1.1.12 Принятие решения о признании жилого помещения не соответствующим 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

16.  1.1.13 Принятие решения об изменении договора найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

17.  1.1.14 Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 
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здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

18.  1.1.15 Принятие решения об отмене решения о переводе жилого помещения в нежилое Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см.здесь)   

19.  1.1.15
1
 О переводе нежилого помещения в жилое  Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

20.  1.1.15
2
 Об отмене решения о переводе нежилого помещения в жилое Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

21.  1.1.16 Принятие решения о сносе непригодного для проживания жилого помещения Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

22.  1.1.17 Принятие решения о согласовании использования не по назначению 

одноквартирного, блокированного жилого дома или его части 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

23.  1.1.18 Принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого 

использования государственного жилищного фонда 

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

24.  1.1.18
1
 О включении жилого помещения коммерческого использования 

государственного жилищного фонда в состав жилых помещений социального 

пользования 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

25.  1.1.19 Принятие решения о предоставлении освободившейся жилой комнаты 

государственного жилищного фонда 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

26.  1.1.20 Принятие решения о предоставлении жилого помещения государственного 

жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

27.  1.1.21 О согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, нежилого помещения в жилом доме. 

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см.здесь)  

28.  1.1.21
1
 О согласовании (разрешении) самовольных переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


29.  1.1.21
2
 Об утверждении акта приемки выполненных работ по переустройству и (или) 

перепланировке жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

30.  1.1.22 Принятие решения о передаче в собственность жилого помещения 

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

31.  1.1.23 Принятие решения о включении в состав организации застройщиков, 

формируемой из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

 (дополнительную 

информацию см.здесь)   

32.  1.1.23
1
 О направлении граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и имеющих право на получение льготных кредитов на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для 

заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство 

которых осуществлялось по государственному заказу 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


    (дополнительную 

информацию см.здесь) 

33.  1.1.24 О предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) 

или приобретение жилого помещения 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

34.  1.1.28 О разрешении предоставления жилого помещения (его частей) по договору 

найма жилого помещения частного жилищного фонда или договору аренды 

жилого помещения, построенного (реконструированного) или приобретенного с 

привлечением льготного кредита либо построенного (реконструированного) с 

использованием субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом 

(субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на 

погашение основного долга по кредиту), выданным банками на их 

строительство (реконструкцию) в установленном порядке  

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

 (дополнительную 

информацию см.здесь)   

35.  1.1.31 О предоставлении субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и 

субсидии на погашение основного долга по кредиту), выданным банками на 

строительство (реконструкцию) жилых помещений в установленном порядке 

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

36.  1.1.32 О внесении изменений в решение о предоставлении субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту), 

выданным банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений в 

установленном порядке  

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
consultantplus://offline/ref=6CD1FFB757649D0592E8A8AC8D6B3C373B467A2994A607900BF0D692CCA9322849DF1D0EB3DD89C12905079D1672g2H
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

37.  1.1.33 Об установлении иного срока возмещения затрат на реализацию 

энергоэффективных мероприятий в многоквартирных жилых домах для 

отдельных категорий граждан 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

    (дополнительную 

информацию см.здесь) 

38.  1.3.1. Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

39.  1.3.7 Выдача справки о начисленной жилищной квоте Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

40.  1.3.9 Выдача справки о предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения 

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

    (дополнительную 

информацию см.здесь) 

41.  1.3.10 Выдача справки подтверждающей право собственности умершего гражданина 

на жилой дом, жилое изолированное помещение с хозяйственными и иными 

постройками или без них, сведения о которых внесены в похозяйственную 

книгу сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного органа до 

8 мая 2003 г., но которые не зарегистрированы в территориальных организациях 

по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

 (дополнительную 

информацию см.здесь) 

42.  1.3.11 Выдача справки о том, что в установленный законодательством для принятия 

наследства срок наследник пользовался наследственным имуществом, принял 

меры к его сохранению, обрабатывал земельный участок, производил текущий 

ремонт и т.д. 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

43.  1.5 Выдача гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, направлений для заключения договоров создания объектов долевого 

строительства 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

     (дополнительную 

информацию см.здесь) 

44.  1.6. Включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на Служба «Одно окно»  

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства 

(работы, службы) и желающих улучшить свои жилищные условия путем 

строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений 

 

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

45.  1.7 Включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и 

реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, 

возведение хозяйственных помещений и построек граждан, постоянно 

проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения 

до 20 тыс. человек 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см.здесь)   

46.  1.8 Регистрация договора найма (аренды) жилого помещения частного жилищного 

фонда и дополнительных соглашений к нему 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

    (дополнительную 

информацию см.здесь) 

47.  1.9 Регистрация договоров купли-продажи, мены, дарения находящихся в сельской 

местности********** и эксплуатируемых до 8 мая 2003 г. одноквартирного, 

блокированного жилого дома с хозяйственными и иными постройками или без 

них, квартиры в блокированном жилом доме (доли в праве собственности 

на них) (далее для целей настоящего пункта – жилой дом), 

не зарегистрированных в территориальной организации по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf


см.здесь)    

48.  1.13. Регистрация письменных соглашений о признании членом семьи и письменных 

соглашений о порядке пользования жилым помещением, а также 

дополнительных соглашений к ним (расторжения соглашений) 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см.здесь) 

49.  1.14 Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого помещения, машино-места Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

   (дополнительную 

информацию см.здесь) 

50.  1.15.1 Выдача согласования на установку на крышах и фасадах многоквартирных 

жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

    (дополнительную 

информацию см.здесь) 

51.  1.15.2 Выдача согласования самовольной установки на крышах и фасадах 

многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
consultantplus://offline/ref=6CD1FFB757649D0592E8A8AC8D6B3C373B467A2994A6039D02FED392CCA9322849DF1D0EB3DD89C12905079D1072g4H
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
consultantplus://offline/ref=6CD1FFB757649D0592E8A8AC8D6B3C373B467A2994A6039D02FED392CCA9322849DF1D0EB3DD89C12905079C1772g3H


здания райисполкома 

     (дополнительную 

информацию см.здесь) 

52.  1.15.3 Выдача согласования проектной документации на переустройство и (или) 

перепланировку жилых помещений, нежилых помещений в жилых домах 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

    (дополнительную 

информацию см.здесь)  

 

http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
http://vetka.gomel-region.by/uploads/files/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%90%D0%9F%20200-28.03.2022.pdf
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