
18.14 

 Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая 

продукция произведена физическим лицом и (или) 

лицами, состоящими с ним в отношениях близкого 

родства (родители (усыновители, удочерители), 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 земельном участке, находящемся на 

территории Республики Беларусь и предоставленном 

ему и (или) таким лицам для строительства и (или) 

обслуживания одноквартирного жилого дома, 

зарегистрированной организацией по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

сенокошения и выпаса сельскохозяйственных 

животных, садоводства, дачного строительства, в виде 

служебного земельного надела 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
1.заявление 

2.паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3.документы, подтверждающие отношения близкого родства (родители 

(усыновители, удочерители), 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, – в случае, если продукция произведена лицами, с 

которыми заявитель состоит в таких отношениях 

4.документ, подтверждающий право на земельный участок (при его 

наличии). 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

1. выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях 

(обременениях) прав на земельный участок (в случае отсутствия 

документов похозяйственного учета). 



Срок осуществления процедур: 5 дней со дня подачи заявления, а в 

случае запроса документов и (или) сведений от других государственных 

органов, иных организаций – 15 дней. 

 

Процедура осуществляется бесплатно. 

 

Срок действия принятого решения – до завершения реализации 

указанной в справке продукции, но не более 1 года со дня выдачи 

справки. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Процедура 18.14            Председателю  

      Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

              
               (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)  
      _________________________________ 

      зарегистрированного     

              
              указать почтовый адрес населенного пункта 

              

      паспорт       
        ( №, серия,  кем и когда выдан) 

      _________________________________ 

      телефон        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать мне справку, подтверждающую, что на земельном участке, 
предоставленном мне для         
 _________________________________________________________ 
     

и принадлежащего мне на праве         , 
      (владении, пользовании, собственности) 

расположенном            , 
      (адрес, контактный телефон) 

мною (мною и членами моей семьи) произведена следующая 
предназначенная для реализации продукция: 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
Наименование культур Посевная площадь Объем производственной продукции 

   

   
 

ЖИВОТНОВОДЧЕСТВО 
Наименование 

производственной 

продукции 

Вид поголовья Количество голов Вес произведенной продукции 

Живой вес Убойный вес 

(ед.измерения) (ед.измерения) 



     

     
 

ПЧЕЛОВОДСТВО 
Наименование производственной 

продукции 

Количество пчелосемей Вес произведенной продукции 

(ед.измерения) 

   

   
 

Сведения о членах семьи 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес постоянного места 

жительства 

Степень родства 

    

    
 

Справка необходима для           
       (цель предоставления справки) 

 «____» __________ 20___г. ____________  _________________ 
             (подпись)                           (И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


