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

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан») 
4.5. Принятие решения о выдаче родителю, опекуну (попечителю) 
предварительного разрешения (согласия) на совершение сделок, 

противоречащих интересам или влекущих уменьшение имущества 
ребенка, подопечного 

 
Предварительное консультирование (понедельник - пятница с 8.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) и 
осуществление указанной административной процедуры выполняет 
главный специалист отдела образования Речицкого райисполкома Столерова 
Ольга Владимировна, тел. 6 59 95, по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22, каб. 21, 
во время ее отсутствия – заместитель начальника отдела образования Козлова 
Ирина Ивановна, тел. 6 56 30, по адресу: г.Речица, ул.Ленина, 22, каб.3. 

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 с указанием причин совершения и описанием предполагаемой 
сделки с имуществом ребенка, подопечного 

паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 
удостоверяющий личность родителя, опекуна (попечителя) 

копии документов, подтверждающих принадлежность имущества 
ребенку, подопечному 

копия кредитного договора – в случае сдачи имущества ребенка, 
подопечного в залог 

свидетельство о рождении ребенка, подопечного (в случае, если 
подопечный является несовершеннолетним) 

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): 

справка о месте жительства и составе семьи ребенка, подопечного или 
копия лицевого счета  
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 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

 
бесплатно 



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

 
6 месяцев 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа: 

Речицкий районный исполнительный комитет: г. Речица, пл. 
Октября, 6, 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 выдаче родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения 
(согласия) на совершение сделок, противоречащих интересам или влекущих 

уменьшение имущества ребенка, подопечного 
 

Прошу разрешить ____________________________________________ 
(наименование и предмет сделки: продажа автомобиля,  

______________________________________________________________ 
отказ от доли в наследстве и др.) 

принадлежащего ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. собственника) 

__________________________________________________________________, 
согласно свидетельству _____________________________________________ 

(о праве на наследство по закону либо о государственной регистрации, 
иное) 

__________________________________________________________________ 
от ____.____._________ №_________________________, по причине 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

В настоящее время несовершеннолетний(яя/ие)  зарегистрирован(а/ы) и 
проживает(ют) в ___________________________________________________ 

(наименование жилого помещения) 
(общая площадь _______ м2, количество комнат/ помещений _____), 
расположенной(ом) по адресу: ________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
принадлежащей(ем) , _______________________________________________ 

(Ф.И.О. собственника) 
__________________________________________________________________ 
на праве собственности в соответствии со свидетельством (удостоверением) 
о государственной регистрации от ____.____._________ № _______________. 

 



* В отношении отчуждаемого движимого имущества (автомобиля, 
мотоцикла, прицепа) сообщаю следующее: 

марка _______________________________________________________; 
год выпуска __________________________________________________; 
кузов (рама) __________________________________________________; 
регистрационный знак _________________________________________; 
Ф.И.О. собственника ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
**В отношении недвижимого имущества сообщаю следующее: 
вид имущества ________________________________________________ 

общая площадь _______ м2, количество комнат ________________), 
расположенной(ом) по адресу: ________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
принадлежащей(ем) (ребенку/детям), ______________________________ 

(Ф.И.О. собственника) 
__________________________________________________________________ 
на праве собственности в соответствии со свидетельством (удостоверением) 
о государственной регистрации от ____.____._________ № _______________. 
 

*** В отношении иного имущества сообщаю следующее: 
Вид имущества _____________________________________________ 

__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 

Цели использования____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. собственника ___________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

 
Денежные средства, полученные от продажи указанного выше 

имущества ребенка (детей) будут зачислены на счет(а) 
несовершеннолетнего(ей/их).  

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 
представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 
- 
 

______________ 
подпись заявителя 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
*Заполняется в случае отчуждения движимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему. 
** Заполняется в случае отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему. 
***Заполняется в случае отчуждения иного имущества. 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

«01»_01__2022г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия__Иванова________________ 
Имя_____Ива____________________ 
Отчество____Ивановна_________________ 
(если таковое имеется) 

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

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче родителю, опекуну (попечителю) предварительного разрешения 
(согласия) на совершение сделок, противоречащих интересам или влекущих 

уменьшение имущества ребенка, подопечного 
 

Прошу разрешить __продажу 1/2 доли автомобиля, снятие 
денежных средств во счета несовершеннолетнего, продажу ½ гаража_ 

(наименование и предмет сделки: продажа автомобиля,  
______________________________________________________________

отказ от доли в наследстве и др.) 
принадлежащего _Иванову Петру Ивановичу__________________________ 

(Ф.И.О. собственника) 
__________________________________________________________________, 
согласно свидетельству _свидетельству о праве на наследство по 
закону____ 

(о праве на наследство по закону либо о государственной регистрации) 
__________________________________________________________________ 
от _15_._09_._2020____ №_045-12________, по причине ___ 
необходимости__ платного лечения ребенка (получения образования на 
платной основе, необходим дорогостоящий ремонт автомобиля____т.п.) 
____________________________________________________ 

В настоящее время несовершеннолетний(яя/ие) зарегистрирован(а/ы) и 
проживает(ют) в 
__квартире___________________________________________ 

(наименование жилого помещения) 
(общая площадь __54,20__ м2, количество жилых комнат _2__), 
расположенной(ом) по адресу: _ г. Речица, ул Мира, д. 2, кв. 1 
__________________________________________________________________, 
принадлежащей(ем) мне (ребенку/детям), _Ивановой Иве Ивановне_______ 

(Ф.И.О. собственника) 
__________________________________________________________________ 
на праве собственности в соответствии со свидетельством (удостоверением) 
о государственной регистрации от 01_._05_._2010_ №_320/1456-458. 

 
* В отношении отчуждаемого автомобиля сообщаю следующее: 



марка _VOLKSWAGEN________________________________________; 
год выпуска _2005_____________________________________________; 
кузов (рама) _KHJ6789WSSK15_________________________________; 
регистрационный знак _1458 AS_________________________________; 
Ф.И.О. собственника _Иванов Иван Иванович____________________ 

__________________________________________________________________. 
 
**В отношении недвижимого имущества сообщаю следующее: 
вид имущества _гараж ____________________________________ 

общая площадь 18_ м2, количество жилых комнат _-_, расположенной(ом) по 
адресу: Речицкий район, г Речица, Гаражный кооператив №15 
__________________________________________________________________, 
принадлежащей(ем) (ребенку/детям), сын  Иванов Иван Иванович _____ 

(Ф.И.О. собственника) 
__________________________________________________________________ 

на праве собственности в соответствии со свидетельством 
(удостоверением) о государственной регистрации от от _15_._09_._202____ 
№_340/ С 1111 

 
*** В отношении иного имущества сообщаю следующее: 

Вид имущества денежные средства на счете № BY45 AKBB 1234 2563 0002 
1254 1111 открытый(е) в филиале № 340/ 015 ОАО «СБ «Беларусбанк» 

_____________________________________________________________; 
Цели использования ___для оплаты лечения ребенка ___ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. собственника сын Иванов Иван Иванович  

__________________________________________________________________. 
 
Денежные средства, полученные от продажи указанного выше 

имущества ребенка (детей) будут зачислены на счет(а) 
несовершеннолетнего(ей/их)  
 

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 
представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 

- технический паспорт на автомобиль VOLKSWAGEN_ 
- свидетельство о гос регистрации на гараж № 
- свидетельство о рождении ребенкаЛЮ0606111 
-выписка из банка на имя Иванова ИИ 

 
 
 

______Иванова_________ 
подпись заявителя 

 
 


