
Административная процедура  
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»)  

15.19. Принятие решения о постановке граждан на учет нуждающихся в 
местах хранения транспортных средств   

   
Предварительное консультирование (с 8.00 до 17.00 пн., ср., пт., с 11.00 до 

20.00 вт., чт., с 9.00 до 13.00 сб., перерыв с 13.00 до 14.00, выходной –  воскресенье) 
осуществление указанной административной процедуры выполняет главный 
специалист управления землеустройства Речицкого райисполкома Ивличева Ирина 
Олеговна тел. 5 45 98 по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 3-25, во время ее 
отсутствия выполняет главный специалист управления землеустройства Речицкого 
райисполкома Высочанская Марина Владимировна тел. 5 45 98, по адресу:  г. 
Речица, ул. Советская, 80,  каб. 3-25   

Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 
гражданином для осуществления административной процедуры, подаются по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» Речицкого 
районного исполнительного комитета.  

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 
осуществления административной процедуры:  

заявление 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 

удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства 
копия свидетельства о регистрации транспортного средства (технического 

паспорта) 
документ, подтверждающий право на первоочередное вступление в 

гаражный кооператив или кооператив, осуществляющий эксплуатацию 
автомобильной стоянки (при наличии такого права) 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно 
запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными 
органами при осуществлении административных процедур по заявлениям 
граждан в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 сентября 2020 г. № 541«О документах, запрашиваемых при 
осуществлении административных процедур» (при желании эти документы 
гражданин может представить самостоятельно):  

информация о наличии (об отсутствии) у гражданина в собственности 
гаража, машино-места в населенном пункте по месту жительства, 
выдаваемая территориальными организациями по государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Максимальный срок 
осуществления 
административной процедуры 

15 рабочих дней со дня подачи заявления 
 



Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), 
выдаваемых (принимаемого) 
при осуществлении 
административной процедуры 

бесрочно 

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа:  
Гомельский областной исполнительный комитет: г. Гомель, пр. 

Ленина, 2, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00  

Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 
настоящей административной процедуры, приведена ниже.  
     



«___»____________20__г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия________________________________ 
Имя____________________________________ 
Отчество________________________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии решения о постановке граждан на учет нуждающихся в местах 
хранения транспортных средств 

 
Прошу принять решение о постановке на учет нуждающихся в местах 

хранения транспортных средств.  
Имею транспортное средство___________________________________________, 
                                                                                    (марка транспортного средства) 
присвоен государственный номерной знак _______________________________, 
технический паспорт № ____________________ от _______________________. 
Документ, подтверждающий право на льготы: ____________________________ 
№ _______________ от ________________. 
 

 
Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 

представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 
- 
 

______________ 
подпись заявителя 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
«01»_01__2022г. Речицкий районный исполнительный комитет 

Фамилия__Иванов________________ 
Имя_____Иван____________________ 
Отчество____Иванович_________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
Гомельская область, г Речица, ул Наумова д 
22 
Тел. 8029-111-11-11____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке граждан на учет нуждающихся в местах 
хранения транспортных средств 

 
Прошу включить меня в список граждан, нуждающихся в местах хранения 

транспортных средств в районе Речицком районе 
Имею транспортное средство VOLKSWAGEN GOLF, 2000 года   
                                                                                 (марка транспортного средства) 
присвоен государственный номерной знак 1111 ОО-1     
технический паспорт №  ЕЕА 263954  от  13.11.2003 года   
Документ, подтверждающий право на льготы: удостоверение инвалида  
№  ЛЮ-236  от  16.06.2003 года.   
 

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 
представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 
- паспорт  
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства 
- удостоверение инвалида 
 

______Иванов__________ 
подпись заявителя 

 
 


