Принятие решения об отмене решения о переводе нежилого помещения в жилое
Номер административной процедуры по Перечню – 1.1.152
Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Урбан Ольга Андреевна – главный специалист сектора,
замещает на время отсутствия
                             Ващенко Татьяна Павловна - заведующий сектором 

ул.Советской Армии,  3, каб.3, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
 1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

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

технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
Документы и 
(или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем при осуществлении административной процедуры
--------
Размер платы, 
взимаемой при осуществлении административной процедуры
0,2 базовой величины
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
получатель платежа: Витебский районный исполнительный комитет 
УНП: 300 196 040
расчетный счет: 
 BY09AKBB 364 231 400 00212 000000
филиал 200 АСБ «Беларусбанк»,  БИК  AKBBBY21200
назначение платежа: плата за осуществление административной процедуры:
(указывается название административной процедуры, например: «Принятие решения об отмене решения о переводе нежилого помещения в жилое»
Максимальный срок рассмотрения осуществления административной процедуры
15 дней со дня подачи заявления
Срок действия   справки или 
другого документа (решения) 
выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры

бессрочно
Порядок
представления гражданами 
документов


документы представляются гражданами лично либо через полномочного представителя
Порядок выдачи справок,    иных документов 
гражданам


документы выдаются гражданам лично либо через полномочного представителя, либо заказной почтой


Витебский районный
исполнительный комитет
Иванова Ивана
Ивановича                                             _________________
проживающего по адресу:
аг.Новка, ул.Северная, д.7
          домашний телефон  203-481
          рабочий телефон 
                                                                                             Паспортные данные:
                                                                      ВМ 123785
                                                                           выдан Витебским РОВД
                                                                           21.04.2010 г.
                                                                          л.н. 231021943Е001РВ4
                                                                           
Заявление

	Прошу принять решение  об отмене решения о  переводе нежилого помещения в жилое расположенного по адресу: аг.Новка, ул.Северная, д.7  принадлежащего мне на праве частной собственности. 

22.05.2017                              _____________              Иванов И.И.
                                                   (подпись)











