
Процедура 18.16. Приложение 37 
К распоряжению председателя 
Слуцкого районного 
исполнительного комитета 
28.07.2010 №451р 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слуцкий районный исполнительный комитет 
_________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________ 

(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 
тел.: дом. ________________________________  
моб. _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу освободить меня от уплаты госпошлины в при обращении в суд с 

исковым заявлением (нужное отметить): 
� об определении порядка пользования жилым помещением; 
� о вселении, изменении договора найма жилого помещения; 
� о расторжении брака; 
� о подтверждении права собственности на земельный участок; 
� о признании имущества наследственным и признании права собственности 

на квартиру по праву наследования; 
� о признании договора дарения недействительным; 
� о разделе имущества. 

 
Сумма госпошлины составляет ____________________ рублей. 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
«___»______________20____г.             _________________  

              (Дата)          (подпись) 

 



Процедура 18.16. Приложение 38 
К распоряжению председателя 
Слуцкого районного 
исполнительного комитета 
28.07.2010 №451р 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слуцкий районный исполнительный комитет 
_________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________ 

(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 
тел.: дом. ________________________________  
моб. _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу освободить меня от уплаты госпошлины (нужное отметить): 

� за выдачу вида на жительство в Республике Беларусь взамен утраченного; 
� за выдачу разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь и 

оформление вида на жительство; 
� за выдачу паспорта гражданина Республики Беларусь; 
� иное__________________________________________________________.  

 
Сумма госпошлины составляет ______________________рублей. 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
«___»______________20____г.             _________________  

              (Дата)          (подпись) 

 
 



Процедура 18.16. Приложение 39 
К распоряжению председателя 
Слуцкого районного 
исполнительного комитета 
28.07.2010 №451р 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слуцкий районный исполнительный комитет 
_________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________ 

(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 
тел.: дом. ________________________________  
моб. _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу освободить меня от уплаты подоходного налога в размере 

___________________________ рублей с полученного из-за границы дохода в 
связи с ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
«___»______________20____г.             _________________  

              (Дата)          (подпись) 

 

 

 



 
Процедура 18.16. Приложение 40 

К распоряжению председателя 
Слуцкого районного 
исполнительного комитета 
28.07.2010 №451р 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слуцкий районный исполнительный комитет 
_________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________ 

(указать место регистрации) 

паспорт  _________________________________ 
(серия, номер) 

_________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

личный номер ____________________________ 
тел.: дом. ________________________________  
моб. _____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу освободить меня от уплаты земельного налога и налога на 

недвижимость в размере ______________________________ рублей в связи с 
________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
«___»______________20____г.             _________________  

              (Дата)          (подпись) 

 


