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

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан») 
1.1.31. Принятие решения о предоставлении субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов 
за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по 
кредиту), выданным банками на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений в установленном порядке 

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) и осуществление указанной административной процедуры 
выполняет главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Речицкого райисполкома Козлова Елена Анатольевна тел. 4 83 97, по адресу: 
г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 3-24, во время ее отсутствия главный специалист 
отдела жилищно-коммунального хозяйства Речицкого райисполкома 
Конечная Людмила Валерьевна тел. 4 83 54, по адресу: г. Речица, ул. 
Советская, 80, каб. 3-24.  

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 
паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех граждан, 

достигших 14-летнего возраста 
для граждан, включенных в списки на получение субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за 
пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту), 
указанные в пункте 1.61 настоящего перечня, – список на получение субсидии 
на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части 
процентов за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга 
по кредиту) 

для иных граждан: 
свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного 

участка или государственный акт на право собственности на землю либо на 
право пожизненного наследуемого владения землей – в случае строительства 
(реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном 
жилом доме 

сведения о доходе и имуществе гражданина и членов его семьи – в случае 
предоставления субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом 
(субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на 
погашение основного долга по кредиту) малообеспеченным гражданам, 
признаваемым таковыми для предоставления им указанных субсидий 



копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда законодательными 
актами не предусмотрено ее заполнение) – для граждан, стаж у которых 
прерывался в течение периода, за который предоставляются сведения о доходе и 
имуществе 

договор создания объекта долевого строительства – в случае строительства 
жилого помещения в порядке долевого участия в жилищном строительстве 

выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания 
уполномоченных) о приеме гражданина в эту организацию – в случае 
строительства жилого помещения в составе организации застройщиков 

справка о сдаче жилого помещения (при ее наличии) 
справка об обеспеченности жилым помещением за счет жилищного фонда 

Министерства обороны, других государственных органов, имеющих воинские 
формирования и военизированные организации (при ее наличии) 

справка о предоставлении (непредоставлении) льготных кредитов по 
кредитным договорам, заключенным после 1 января 2004 г. либо заключенным 
до указанной даты, по которым кредитные обязательства на эту дату не были 
прекращены, или о погашении в полном объеме задолженности по этим 
кредитным договорам до наступления срока погашения задолженности по 
льготным кредитам и выплаты процентов за пользование ими – в случае 
предоставления субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и 
субсидии на погашение основного долга по кредиту гражданам, с которыми 
заключались такие кредитные договоры 

документ, подтверждающий факт расторжения договора создания объекта 
долевого строительства, в том числе в связи с отказом одной из сторон от 
исполнения такого договора, выхода или исключения из членов организации 
застройщиков, расторжения договора купли-продажи жилого помещения 
гражданином, являвшимся получателем льготного кредита (одноразовой 
субсидии), изъятия земельного участка, – в случае необходимости 
подтверждения указанных фактов 

(На основании Указа Президента РБ от 04.07.2017 г. № 240 «О государственной поддержке 
граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений») 

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 (при желании эти документы 
гражданин может представить самостоятельно): 

справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом 
помещении и составе семьи 

сведения о пребывании на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту жительства и по месту работы (службы) либо по месту военной 
службы (службы, работы) в государственных органах и организациях, имеющих 
право на утверждение списков, каждого члена семьи получателя субсидии на 
уплату части процентов (субсидий), а в случае пребывания на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий – подтверждение о наличии 



заявления о добровольном снятии получателя субсидии на уплату части 
процентов (субсидий) и членов его семьи с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по окончании строительства (реконструкции) жилого 
помещения 

справки о правах получателя субсидии на уплату части процентов 
(субсидий) и членов его семьи на объекты недвижимого имущества** 

справка о стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения в 
текущих ценах, определенной на основании сметной документации, на дату 
подачи заявления о предоставлении субсидии на уплату части процентов 
(субсидий) (на дату подачи заявления о включении в списки на получение 
субсидии на уплату части процентов (субсидий), выдаваемая организацией 
застройщиков, застройщиком, – при строительстве (реконструкции) жилого 
помещения в составе организации застройщиков либо по договору создания 
объекта долевого строительства 

информация об отнесении граждан, включенных в списки на получение 
субсидии на уплату части процентов (субсидий), в установленном порядке к 
категории малообеспеченных граждан на дату подачи заявления о включении в 
указанные списки, предоставляемая государственными органами и 
организациями, имеющими право на утверждение списков 

сведения из базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, 
предусмотренной в абзаце втором пункта 3 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (далее – 
Декрет № 3), об отнесении граждан к трудоспособным гражданам, не занятым в 
экономике, предоставляемые постоянно действующими комиссиями, 
созданными районными, городскими исполнительными и распорядительными 
органами, местными администрациями в соответствии с пунктом 4 Декрета № 3, 
по месту регистрации, по месту жительства и (или) месту пребывания 
гражданина и (или) трудоспособных членов его семьи 

при строительстве (реконструкции) одноквартирного жилого дома, 
квартиры в блокированном жилом доме в дополнение к сведениям и 
документам, указанным в абзацах втором, третьем и пятом настоящего 
пункта, запрашиваются: 

копии документов, подтверждающих наличие у гражданина согласованной 
в установленном порядке проектной документации и разрешения на 
строительство (реконструкцию) жилого дома и хозяйственных построек 

справка о стоимости строительства (реконструкции) одноквартирного 
жилого дома или квартиры в блокированном жилом доме в текущих ценах, 
определенной на основании сметной документации, на дату подачи заявления о 
предоставлении субсидии на уплату части процентов (субсидий) (на дату подачи 
заявления о включении в списки на получение субсидии на уплату части 
процентов (субсидий), выдаваемая структурными подразделениями местных 
исполнительных и распорядительных органов, осуществляющими 
государственно-властные полномочия в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности на территории 
административно-территориальных единиц, или организациями, которым 



местными исполнительными и распорядительными органами предоставлены 
соответствующие полномочия 

государственными органами и организациями, имеющими право на 
утверждение списков на получение субсидии на уплату части процентов 
либо списков на получение субсидий, дополнительно к указанным в 
настоящем пункте сведениям и документам запрашивается: 

информация из единой базы данных, предусмотренной в части первой 
пункта 101 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О 
некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки 
при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений», 
предоставляемая районными, городскими исполнительными и 
распорядительными органами, местными администрациями по месту 
нахождения указанных государственных органов (организаций) 

для принятии решения о предоставлении субсидии на уплату части 
процентов (субсидий) гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по месту работы (службы) (за исключением 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту военной службы (службы, работы) в государственных 
органах и организациях, имеющих право на утверждение списков), 
дополнительно запрашиваются: 

сведения о соблюдении очередности направления граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений по месту работы (службы), предоставляемые государственными 
органами (организациями) в случае пребывания граждан на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий по месту работы (службы) (за исключением 
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
месту военной службы (службы, работы) в государственных органах и 
организациях, имеющих право на утверждение списков) 

для принятия решения о предоставлении субсидии на уплату части 
процентов (субсидий) (за исключением решения о предоставлении субсидии 
на уплату части процентов (субсидий), принимаемого в соответствии с 
частью пятой пункта 3 Положения о порядке предоставления гражданам 
субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и субсидии на 
погашение основного долга по кредиту, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2017 г. № 582) 
гражданам и членам их семей, улучшающим совместно с ними жилищные 
условия, относящимся к трудоспособным гражданам, не занятым в 
экономике: 

выписки из протоколов заседаний комиссий по месту регистрации, по месту 
жительства и (или) месту пребывания гражданина и (или) трудоспособных 
членов его семьи, содержащие решения о признании (непризнании) этого 
гражданина и (или) трудоспособных членов его семьи трудоспособными 
гражданами, не занятыми в экономике, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, либо не относящимися к трудоспособным гражданам, не занятым в 
экономике, – в случае, если отпали основания для отнесения их к 



трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, на дату подачи заявлений 
о предоставлении субсидии на уплату части процентов (субсидий) (заявлений о 
включении в списки на получение субсидии на уплату части процентов 
(субсидий) в случае утверждения указанных списков в соответствии с частью 
второй подпункта 1.14 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 
июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве 
(реконструкции) жилых помещений») 

 

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. 
  

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении 
административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок 
осуществления административной 
процедуры 

15 дней со дня подачи заявления, а в случае 
запроса документов и (или) сведений 
от других государственных органов, иных 
организаций – 1 месяц 

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

бессрочно 



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

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

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

гражданина о предоставлении субсидии на уплату части процентов 
за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по 
кредиту), выданным банками на строительство (реконструкцию) жилых 

помещений в установленном порядке 
 
 
Прошу принять решение о предоставлении субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов 
за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по 
кредиту), выданным банками на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений в установленном порядке. 

Осуществляю долевое строительство жилого помещения (квартиры) 
№_______на ______этаже в многоквартирном жилом доме на 
объекте_________________________________________________________  

Осуществляю строительство (реконструкцию) жилого дома (квартиры) 
№_______по адресу______________________________________________ 

 
 

Расчёт субсидии прошу произвести на меня и членов моей семьи, 
улучшающих совместно со мной жилищные условия:  

_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    



_______________________________ _________________    
 

С условиями строительства жилья, строящегося с привлечением 
государственной поддержки в виде субсидии на уплату части процентов за 
пользование кредитом ознакомлен(а). С информацией о снятии с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий после строительства дома, а 
также с действующим согласно законодательству Республики Беларусь 
принципом одноразовости получения государственной поддержки 
ознакомлен(а). Прошу снять меня составом семьи 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после ввода в 
эксплуатацию жилого дома, помещения (квартиры). 

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

представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 
1. -
__________________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________________; 
3. __________________________________________________________________; 
4. __________________________________________________________________; 
5. __________________________________________________________________; 
6. __________________________________________________________________; 
7. __________________________________________________________________; 
8. __________________________________________________________________; 
9. __________________________________________________________________; 
10. _________________________________________________________________. 

Подпись_____________________ 
  



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 
гражданина о предоставлении субсидии на уплату части процентов 

за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за 
пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по 

кредиту), выданным банками на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений в установленном порядке 

 
 
Прошу принять решение о предоставлении субсидии на уплату части 

процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов 
за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по 
кредиту), выданным банками на строительство (реконструкцию) жилых 
помещений в установленном порядке. 

Осуществляю долевое строительство жилого помещения (квартиры) 
№_15__на _4__этаже в многоквартирном жилом доме на объекте_ 
Многоквартирный жилой дом по ул. Набережная г 
Речица_______________________________________  

Осуществляю строительство (реконструкцию) жилого дома (квартиры) 
№_______по адресу______________________________________________ 

 
 

Расчёт субсидии прошу произвести на меня и членов моей семьи, 
улучшающих совместно со мной жилищные условия:  

заявитель Иванов Иван Иванович 01.03.1983  
супруга Иванова Светлана Петровна 03.09.1983   
дочь Иванова Ольга Иванова 01.02.2017 
сын Иванов Петр Иванович 03.01.2018 
сын Иванов Илья Иванович 08.09.2019  

 
С условиями строительства жилья, строящегося с привлечением 

государственной поддержки в виде субсидии на уплату части процентов за 
пользование кредитом ознакомлен(а). С информацией о снятии с учета 



нуждающихся в улучшении жилищных условий после строительства дома, а 
также с действующим согласно законодательству Республики Беларусь 
принципом одноразовости получения государственной поддержки 
ознакомлен(а). Прошу снять меня составом семьи: сам, супругу дочь, сына, 
сына 
____________________________________________________________________
_________________________с учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий после ввода в эксплуатацию жилого дома, помещения (квартиры). 

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

представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Подпись___Иванов__ 
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