
Общие сведения  
об административных процедурах, осуществляемых  

структурными подразделениями Ветковского районного исполнительного комитета  
 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕГР 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
 

№ 

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.  18.14. Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена 

физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого 

родства (родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе 

усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, 

прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства (близкие родственники 

другого супруга, в том числе умершего), опекуна, попечителя и подопечного, на 

земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь и 

предоставленном ему и (или) таким лицам для строительства и (или) 

обслуживания одноквартирного жилого дома, зарегистрированной 

организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного строительства, в виде 

служебного земельного надела 

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.  18.16 Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) льгот по 

налогам, сборам (пошлинам), полностью уплачиваемым в местные бюджеты, а 

также арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной 

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 
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здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

3.  18.17 Принятие решения об изменении (отказе в изменении) установленного 
законодательством срока уплаты налога, сбора (пошлины), пеней 

 

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.  18.18 Предоставление информации из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

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.  18.25.1. Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, 

информационного письма) по запросам социально-правового характера 

(составляется на основе архивных документов, не содержащих сведений, 

относящихся к личной тайне граждан) касающимся имущественных и 

наследственных прав 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) 

6.  18.25.2 Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки, 

информационного письма) по запросам социально-правового характера 

(составляется на основе архивных документов, не содержащих сведений, 

относящихся к личной тайне граждан) не касающимся имущественных и 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  
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наследственных прав граждан ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см.здесь) 

7.  18.26 Выдача архивной справки (архивной копии, архивной выписки) по запросам 

социально-правового характера, касающимся архивных документов, 

содержащих сведения, относящиеся к личной тайне 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) 
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