Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители), 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 находящемся на территории Республики Беларусь земельном участке, предоставленном им для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества в виде служебного земельного надела*
* Справка выдается гражданам, которым земельные участки  
предоставлены для коллективного садоводства, дачного строительства
Номер административной процедуры по Перечню –18.14

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
Абрамович Татьяна Александровна - 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 гражданами для осуществления административной процедуры
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
документы, подтверждающие отношения близкого родства (родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, – в случае, если продукция произведена лицами, с которыми заявитель состоит в таких отношениях
Документы и (или) сведения, запрашиваемые ответственным исполнителем для осуществления административной процедуры
выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на земельный участок (в случае отсутствия документов похозяйственного учета)

граждане вправе представить указанные   документы самостоятельно
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры
5 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 15 дней
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
до завершения реализации указанной в справке продукции, но не более 1 года со дня выдачи справки

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

                                                                     Витебский райисполком
                                                           Ивановой Ирины Алексеевны,
                                                   проживающей по адресу: 
                                                               г.Витебск, , ул.Ленина, д.16, кв.2
                              тел. 22-23-56
                                                                  паспортные данные: ВМ 03422172
                                                                    выдан Витебским РОВД 21.10.2008 
                                                      личный № 4014033Е125РВ9


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку, подтверждающую, что реализуемая продукция произведена мною на земельном участке, находящемся в садоводческом товариществе «Приозерное». Площадь земельного участка составляет 0,12 га, № участка 34. Участок предоставлен для (дачного строительства, коллективного садоводства).
Сведения о произведенной продукции, предназначенной для реализации:

наименование культуры растениеводства
посевная площадь, га
объем произведенной продукции, единица измерения


















К заявлению прилагаю:
1.________________________________________
2.________________________________________

Председатель садоводческого товарищества         _________      __________
                 м.п.                                                                     (подпись)            (дата)


     22.10.2018                                                                         ______________
           (дата)                                                                                                                  (личная подпись)



