
1 Наименование 

административной 

процедуры, 

структурный элемент 

перечня 

18.16. Принятие решения о предоставлении льгот по 

уплате местных налогов, сборов, республиканских 

налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в 

местные бюджеты, а также арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, и транспортному налогу 

2 Место нахождения, 

номер служебного 

телефона, фамилия, 

собственное имя, 

отчество, должность 

работника 

уполномоченного 

органа, 

осуществляющего 

прием 

заинтересованных лиц 

служба «одно окно»: г. Островец, ул. Набережная, 2, тел. 

28391, 28610, 28869, 142 

Пометько Тереса Брониславовна, специалист службы 

Рынкевич Павел Владиславович, специалист службы 

Жданович Олег Антонович, заведующий сектором по 

работе с обращениями граждан и юр. лиц 

Танкович Алексей Иванович, начальник службы «одно 

окно» 

 

3 Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

заинтересованными 

лицами для 

осуществления 

административной 

процедуры 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

сведения о доходах гражданина за последние 12 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и 

(или) сведения о нахождении гражданина в трудной 

жизненной ситуации с приложением подтверждающих 

документов (при их наличии) 

 

сведения о том, что транспортное средство 

не используется при осуществлении 

предпринимательской деятельности (при их наличии), – 

в случае обращения за предоставлением льгот 

по транспортному налогу 

4 Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры, а также 

реквизиты банковских 

счетов для внесения 

такой платы 

бесплатно 

5 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 

6 Срок действия справок 

или других документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

бессрочно 

7 Перечень 

самостоятельно 

справка о месте жительства и составе семьи или копия 

лицевого счета 



запрашиваемых 

уполномоченным 

органом документов и 

(или) сведений, 

необходимых для 

осуществления 

административной 

процедуры, не 

включенный в перечни 

документов и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами 

 

сведения из налогового органа по месту постановки 

физического лица на учет либо по месту нахождения 

объектов налогообложения земельным налогом, налогом 

на недвижимость, арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности, 

о состоянии его расчетов с бюджетами 

 

сведения о наличии у гражданина и членов его семьи 

в собственности недвижимого имущества, транспортных 

средств 

 


