
Общие сведения  
об административных процедурах, осуществляемых  

структурными подразделениями Ветковского районного исполнительного комитета  
ГАЗО-, ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ. СВЯЗЬ 

№ 

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.  10.3 Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с оказанием 

гражданину комплексной услуги газоснабжающей организацией 

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.  10.6
2
 Включение в списки на возмещение части расходов на выполнение работ по 

электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных 

(блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых 

домах 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и 

строительства Ветковского 

райисполкома 

т. 4-30-53, т. 4-30-25  

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7, 

кабинет 2-2  

дополнительную информацию 

см.здесь 

3.  10.6
3
 Принятие решения о возмещении части расходов на выполнение работ по 

электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных 

(блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых 

домах 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и 

строительства Ветковского 

райисполкома 

т. 4-30-53, т. 4-30-25  
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Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 7, 

кабинет 2-2  

дополнительную информацию 

см.здесь 

4.  10.19 Включение в списки на получение льготных кредитов для газификации 

эксплуатируемого жилищного фонда, принадлежащего гражданам на праве 

собственности 

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.  10.21 Принятие решения о полном или частичном освобождении (об отказе в 

освобождении) трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от оплаты 

услуг, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, по ценам 

(тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных 

затрат на их оказание, в связи с нахождением таких граждан в трудной 

жизненной ситуации 

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 
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