
 

1.1.3. Принятие решения 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 (в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными) 

Должностные лица, 

осуществляющие 

административную 

процедуру 

 
 

Прием, подготовка к рассмотрению заявлений и выдача 

административных решений, принятых Ляховичским 

районным исполнительным комитетом, осуществляется 

службой «одно окно»  

Ляховичского райисполкома по адресу: 

г. Ляховичи, пл. Ленина, 3 (1 этаж, фойе), тел. 6 09 59, 142  

режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 

08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00,  

среда – с 08.00 до 20.00. 

Ответственные за выполнение административной процедуры 

ГУ «Ляховичский ТЦСОН»  

г. Ляховичи, ул. Юбилейная. 19, режим работы:  

понедельник-пятница,  8.00-17.00, обед: 13.00-14.00: 

 

Специалист по социальной работе 

 Приходько  Людмила Леонидовна 

(кабинет №11, телефон: 6-22-68), 

в отсутствие основного исполнителя –  

юрисконсульт Косакович Марина Адамовна 

(кабинет №4, тел. 6 – 20- 98) 

Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административной 

процедуры 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности на отчуждаемое жилое помещение 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности гражданина, признанного недееспособным или 

ограниченного в дееспособности судом на жилое помещение, 

в котором указанное лицо будут проживать после совершения 

сделки, - в случае наличия такого жилого помещения 

 

предварительный договор приобретения жилого помещения, 

копии технического паспорта и документа, подтверждающего 

право собственности на приобретаемое жилое помещение, в 

котором будет проживать после сделки гражданин, 

признанный недееспособным или ограниченный в 

дееспособности судом - в случае приобретения законным 

представителем другого жилого помещения 

 

договор, предусматривающий строительство жилого 

помещения, а также договор найма жилого помещения 

частного жилищного фонда или договор найма жилого 

помещения коммерческого использования государственного 

жилищного фонда, договор поднайма жилого помещения 

 



 

 

 государственного жилищного фонда, в котором будет 

проживать гражданин, признанный недееспособным или 

ограниченный в дееспособности судом, до окончания 

строительства и сдачи дома в эксплуатацию, - в случае 

отчуждения жилого помещения в связи со строительством 

другого жилого помещения 

 

паспорт для постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь гражданина, признанного 

недееспособным или ограниченного в дееспособности судом - 

в случае отчуждения жилого помещения в связи с выездом на 

постоянное жительство за пределы Республики Беларусь 

 

документ, подтверждающий факт признания гражданина 

недееспособным или ограниченным в дееспособности судом  

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Бесплатно  

Максимальный 

срок осуществления 

административной 

процедуры 

15 дней со дня подачи заявления, 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 

 

6 месяцев 

 

 


