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РАШЭННЕ 

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ^ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

Г 

№ Щ 
г.Гомель 

П Г 1 

г.Гомель 

О делегировании полномочий 
L J 

На основании пункта 2 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 28 
октября 2008г. №433-3 «Об основах административных процедур», Указа 
Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018г. №202 «О службе «одно 
окно», администрация Советского района г. Гомеля 

РЕШИЛА: 

1. Делегировать полномочия по приему, подготовке к рассмотрению 
заявлений заинтересованных лиц и (или) выдаче административных 
решений, принятых администрацией Советского района г. Гомеля, а также 
по принятию административных решений об отказе в принятии заявлений 
заинтересованных лиц при осуществлении административных процедур в 
соответствии с перечнем административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 
апреля 2010г. №200: 

Государственному предприятию «Советское»: 
- 1.1.13, 1.1.22, 1.1.33; 
- 1.1.12, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.151, 1.1.152, 1.1.21, 1.1.2Г, 1.1.212, 1.3.11, 
9.3.2, 9.3.4 (в части многоквартирных жилых домов) 

Учреждению «Центр социального обслуживания населения 
Советского района г. Гомеля»: 2.33.1, 2.33.2, 2.33.4, 3.15 

Коммунальному унитарному предприятию «Расчетно-справочный 
центр г. Гомеля»: 1.1.10, 1.1.11, 1.1.29, 1.1.30, 1.3.6, 1.3.7 

Архитектурно-планировочному унитарному предприятию 
«Архитектурное бюро Советского района г. Гомеля»: 9.3.1, 9.3.2 (в части 
одноквартирных и блокированных жилых домов). 
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2. Делегировать полномочия по приему, подготовке к рассмотрению 
заявлений заинтересованных лиц и (или) выдаче административных 
решений, принятых администрацией Советского района г. Гомеля, а также 
по принятию административных решений об отказе в принятии заявлений 
заинтересованных лиц при осуществлении административных процедур в 
соответствии с единым перечнем административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении субъектов хозяйствования, утвержденным Постановлением 
Совета министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. №548: 

Государственному предприятию «Советское»: 
- 16.3.Г, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3, 16.9.1 

Открытому акционерному обществу «Кирмаш»: 6.34.1 
Архитектурно-планировочному унитарному предприятию 

«Архитектурное бюро Советского района г. Гомеля»: 3.15,7 
3. Настоящее решение вступает в силу с 27 марта 2022г. 
4. Решение администрации от 04.06.2020 № 1528 признать 

утратившим силу. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей главы администрации по направлениям деятельности. 

С.А. Редюк 

С.А. Федорович 


