
ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых  
в РЦУРЧС МЧС Республики Беларусь по заяв-
лениям граждан (извлечение из Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 26 апреля 
2010 г. № 200) 

 

 

Наименование 

административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином 

при обращении* 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры** 

Максимальный 

срок рассмотре-

ния обращения и 

выдачи справки 

или другого 

документа*** 

Срок действия Ответственный № п/п по 

Указу 

Президен-

та 

от 26.04. 

2010 

№ 200 

  

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

  

Принятие  

решения: 

            

о постановке на учет 

(восстановлении на 

учете) граждан, нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий  

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовер-

шеннолетних детей, принимае-

мых на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и 

(или) состоявших на таком учете 

документы, подтверждающие 

право на внеочередное или пер-

воочередное предоставление жи-

лого помещения, – в случае нали-

чия такого права 

сведения о доходе и имуществе 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно Общественная ко-

миссия по жилищ-

ным вопросам 

учреждения 

 

тел. (017) 209 27 

01, (017) 209 27 57, 

(017) 209 27 09, 

(017) 209 27 94 

  

п.1.1.5 
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каждого члена семьи – в случае 

постановки на учет (восстановле-

ния на учете) граждан, имеющих 

право на получение жилого по-

мещения социального пользова-

ния в зависимости от их дохода и 

имущества 

о внесении изменений в 

состав семьи, с кото-

рым гражданин состоит 

на учете нуждающихся 

в улучшении жилищ-

ных условий (в случае 

увеличения состава се-

мьи) 

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовер-

шеннолетних детей, принимае-

мых на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и 

(или) состоявших на таком учете 

документы, подтверждающие 

право на внеочередное или пер-

воочередное предоставление жи-

лого помещения, - в случае нали-

чия такого права 

сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи - при нали-

чии права на получение жилого 

помещения социального пользо-

вания в зависимости от дохода и 

имущества 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно п.1.1.5-1 

о внесении изменений в 

состав семьи, с кото-

рым гражданин состоит 

на учете нуждающихся 

в улучшении жилищ-

ных условий (в случае 

уменьшения состава 

заявление 

 паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно п.1.1.5-2 
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семьи) 

о включении в отдель-

ные списки учета нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовер-

шеннолетних детей 

документы, подтверждающие 

право на внеочередное или пер-

воочередное предоставление жи-

лого помещения, - в случае нали-

чия такого права 

сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи - при нали-

чии права на получение жилого 

помещения социального пользо-

вания в зависимости от дохода и 

имущества 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно п.1.1.5-3 

о разделе (объедине-

нии) очереди, о пере-

оформлении очереди с 

гражданина на совер-

шеннолетнего члена 

его семьи 

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовер-

шеннолетних детей, принимае-

мых на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и 

(или) состоящих на таком учете 

документы, подтверждающие 

право на внеочередное или пер-

воочередное предоставление жи-

лого помещения, – в случае нали-

чия такого права 

сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи – в случае 

постановки на учет граждан, 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно п.1.1.6 
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имеющих право на получение 

жилого помещения социального 

пользования в зависимости от их 

дохода и имущества 

о снятии граждан с 

учета нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния 

бессрочно п.1.1.7 

о постановке на учет 

граждан, желающих 

получить жилое поме-

щение в общежитии 

Заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовер-

шеннолетних детей, принимае-

мых на учет граждан, желающих 

получить жилое помещение в 

общежитии 

документы, подтверждающие 

право на внеочередное или пер-

воочередное получение жилого 

помещения в общежитии, – в 

случае наличия такого права 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

 

бессрочно П. 1.1.8 

о включении в состав 

организации застрой-

щиков, формируемой 

из числа граждан, со-

стоящих на учете нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий 

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовер-

шеннолетних детей, состоящих 

на учете нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий 

документы, подтверждающие 

право на внеочередное получение 

льготного кредита на строитель-

ство (реконструкцию) или приоб-

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи здаявле-

ния 

бессрочно п.1.1.23 
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ретение жилого помещения, – в 

случае наличия такого права 

о направлении граждан, 

состоящих на учете 

нуждающихся в улуч-

шении жилищных 

условий и имеющих 

право на получение 

льготных кредитов на 

строительство (рекон-

струкцию) или приоб-

ретение жилых поме-

щений, для заключения 

договоров купли-

продажи жилых поме-

щений, строительство 

которых осуществля-

лось по государствен-

ному заказу  

заявление 

документы, подтверждающие 

наличие права (внеочередного 

права) на получение льготного 

кредита на строительство (рекон-

струкцию) или приобретение жи-

лых помещений 

бесплатно 10 рабочих дней 

после приемки 

жилого дома в 

эксплуатацию – 

в случае подачи 

заявления до 

приемки жилого 

дома в эксплуа-

тацию 

  

15 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления – в 

случае подачи 

заявления после 

приемки жилого 

помещения в 

эксплуатацию 

1 месяц п.1.1.23-1 

о предоставлении од-

норазовой субсидии на 

строительство (рекон-

струкцию) или приоб-

ретение жилого поме-

щения 

заявление 

паспорт или иные документы, 

удостоверяющие личность 

сведения о доходе и имуществе 

гражданина и членов его семьи 

предварительный договор приоб-

ретения жилого помещения – в 

случае приобретения жилого по-

мещения, за исключением жило-

го помещения, строительство ко-

торого осуществлялось по госу-

дарственному заказу 

свидетельство (удостоверение) о 

государственной регистрации зе-

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния 

в случае предостав-

ления одноразовой 

субсидии на строи-

тельство (рекон-

струкцию) жилого 

помещения – в тече-

ние срока строитель-

ства (реконструк-

ции), оговоренного в 

договоре, преду-

сматривающем 

строительство (ре-

конструкцию) жило-

го помещения, но не 

п.1.1.24 
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мельного участка или государ-

ственный акт на право собствен-

ности на землю либо на право 

пожизненного наследуемого вла-

дения землей – в случае строи-

тельства (реконструкции) од-

ноквартирного жилого дома удо-

стоверенное нотариально обяза-

тельство о неоформлении в соб-

ственность занимаемого по дого-

вору найма жилого помещения с 

последующим его освобождени-

ем – в случае наличия такого по-

мещения 

копия зарегистрированного в 

установленном порядке договора 

купли-продажи жилого помеще-

ния – в случае приобретения жи-

лого помещения, строительство 

которого осуществлялось по гос-

ударственному заказу 

  

  

более 3 лет со дня 

перечисления на 

специальный счет 

«Субсидия» 

  

в случае предостав-

ления одноразовой 

субсидии на приоб-

ретение жилого по-

мещения, за исклю-

чением жилого по-

мещения, строитель-

ство которого осу-

ществлялось по гос-

ударственному зака-

зу, - 6 месяцев 

  

в случае предостав-

ления одноразовой 

субсидии на приоб-

ретение жилого по-

мещения, строитель-

ство которого осу-

ществлялось по гос-

ударственному зака-

зу, - до наступления 

срока полного воз-

врата (погашения) 

льготного кредита 

по государст-

венному заказу 

о предоставлении во-

еннослужащему, лицу 

рядового или началь-

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявле-

ния  

на период действия 

договора найма или 

срока проживания в 

Общественная ко-

миссия по жилищ-

ным вопросам 

п.1.1.27 
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ствующего состава ор-

ганов внутренних дел, 

финансовых расследо-

ваний, органов и под-

разделений по чрезвы-

чайным ситуациям, в 

том числе занимающе-

му должность в органах 

межгосударственных 

образований и между-

народных организаций, 

находящихся на терри-

тории иностранных 

государств, слушателю, 

получающему образо-

вание в организации 

иностранного государ-

ства по направлению 

государственного орга-

на, в котором преду-

смотрена военная 

служба, сотруднику 

Следственного комите-

та, имеющему специ-

альное звание, проку-

рорскому работнику, 

должностному лицу 

таможенного органа, 

назначенному в поряд-

ке перевода в другую 

местность на должно-

сти заместителя Пред-

седателя Государствен-

ного таможенного ко-

совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовер-

шеннолетних детей 

договор найма жилого помеще-

ния частного жилищного фонда, 

или договор найма жилого поме-

щения в общежитии, или договор 

найма жилого помещения ком-

мерческого использования госу-

дарственного жилищного фонда, 

заключенный на срок служебных 

отношений, или договор найма 

специального жилого помещения 

государственного жилищного 

фонда, заключенный на срок 

служебных отношений 

документы, подтверждающие 

фактические расходы по найму 

жилого помещения: 

за проживание в гостинице или 

общежитии 

за пользование жилым помеще-

нием и электрической энергией – 

для лиц, проживающих по дого-

ворам поднайма жилого помеще-

ния государственного жилищного 

фонда 

  

гостинице и (или) до 

получения в насе-

ленном пункте по 

месту найма жилого 

помещения, работы, 

службы жилого по-

мещения (доли в 

жилом помещении) 

частного жилищного 

фонда либо жилого 

помещения государ-

ственного жилищно-

го фонда, за исклю-

чением случаев 

предоставления спе-

циальных жилых 

помещений и (или) 

жилых помещений 

коммерческого ис-

пользования госу-

дарственного жи-

лищного фонда на 

условиях договора 

найма, заключенного 

на срок служебных 

отношений, на время 

исполнения обязан-

ностей по должности 

(для военнослужа-

щих, занимающих 

должности в органах 

межгосударственных 

образований и меж-

дународных органи-

учреждения 

тел. (017) 209 27 

01, (017) 209 27 57, 

(017) 209 27 09, 

(017) 209 27 18 
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митета, начальника 

управления Государ-

ственного таможенного 

комитета или его заме-

стителя, начальника 

таможни или его заме-

стителя, начальника 

таможенного поста или 

оперативно-поискового 

отдела таможни, де-

нежной компенсации за 

найм жилого помеще-

ния, проживание в гос-

тинице 

заций, находящихся 

на территории ино-

странных госу-

дарств), на время 

прохождения обуче-

ния (для слушателей, 

получающих образо-

вание в организаци-

ях иностранных гос-

ударств) 

Выдача справок: 

  

          п.1.3 

о состоянии на учете 

нуждающихся в улуч-

шении жилищных 

условий 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно в день обраще-

ния 

6 месяцев Общественная ко-

миссия по жилищ-

ным вопросам 

учреждения 

 

тел. (017) 209 27 

01, (017) 209 27 57, 

(017) 209 27 09 

  

п.1.3.1 

о предоставлении (не-

предоставлении) одно-

разовой субсидии на 

строительство (рекон-

струкцию) или приоб-

ретение жилого поме-

щения 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно в день обраще-

ния 

6 месяцев п.1.3.9 

Включение в списки на 

получение льготных 

кредитов граждан, со-

стоящих на учете нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий по 

месту жительства (ра-

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан 

свидетельство (удостоверение) о 

государственной регистрации зе-

мельного участка или государ-

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государ-

3 года 

  

в случае включения 

в списки на получе-

ние льготного кре-

дита на приобрете-

ние жилого помеще-

п.1.6 
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боты, службы) и жела-

ющих улучшить свои 

жилищные условия пу-

тем строительства (ре-

конструкции) или при-

обретения жилых по-

мещений 

ственный акт на право собствен-

ности на землю либо на право 

пожизненного наследуемого вла-

дения землей – в случае строи-

тельства (реконструкции) од-

ноквартирного, блокированного 

жилого дома 

предварительный договор приоб-

ретения жилого помещения – в 

случае приобретения жилого по-

мещения, за исключением жило-

го помещения, строительство ко-

торого осуществлялось по госу-

дарственному заказу 

сведения о доходе и имуществе 

гражданина и членов его семьи 

копия трудовой книжки – для 

граждан, стаж у которых преры-

вался в течение периода, за кото-

рый предоставляются сведения о 

доходе и имуществе 

договор о создании объекта доле-

вого строительства или иной до-

говор, предусматривающий стро-

ительство жилого помещения, – в 

случае строительства жилого по-

мещения в порядке долевого уча-

стия в жилищном строительстве 

выписка из решения общего со-

брания организации застройщи-

ков (собрания уполномоченных) 

о приеме гражданина в эту орга-

низацию – в случае строительства 

жилого помещения в составе ор-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций – 

1 месяц 

ния, строительство 

которого осуществ-

лялось по государ-

ственному заказу, - 

до наступления сро-

ка полного возврата 

(погашения) льгот-

ного кредита по гос-

ударственному зака-

зу 
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ганизации застройщиков 

справка о сдаче жилого помеще-

ния (при ее наличии) 

справка об обеспеченности жи-

лым помещением за счет жилищ-

ного фонда Министерства оборо-

ны, других государственных ор-

ганов, имеющих воинские фор-

мирования и военизированные 

организации (при ее наличии)   

копия зарегистрированного в  

установленном порядке  договора 

купли-продажи  жилого помеще-

ния - в  ;   случае приобретения  

жилого помещения,  строитель-

ство которого  осуществлялось 

по    государственному заказу 

Включение в списки на 

получение субсидии на 

уплату части процентов 

за пользование креди-

том (субсидии на упла-

ту части процентов за 

пользование кредитом 

и субсидии на погаше-

ние основного долга по 

кредиту), выданным 

банками на строитель-

ство (реконструкцию) 

жилых помещений в 

установленном поряд-

ке, граждан, состоящих 

на учете нуждающихся 

в улучшении жилищ-

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан  

свидетельство (удостоверение) о 

государственной регистрации зе-

мельного участка или государ-

ственный акт на право собствен-

ности на землю либо на право 

пожизненного наследуемого вла-

дения землей – в случае строи-

тельства (реконструкции) од-

ноквартирного жилого дома, 

квартиры в блокированном жи-

лом доме 

сведения о доходе и имуществе 

гражданина и членов его семьи – 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций - месяц 

бессрочно  п. 1.6-1 
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ных условий по месту 

военной службы 

(службы, работы) и же-

лающих улучшить свои 

жилищные условия пу-

тем строительства (ре-

конструкции) жилых 

помещений 

в случае представления субсидии 

на уплату части процентов за 

пользование кредитом и субси-

дии на погашение основного дол-

га по кредиту малообеспеченным 

гражданам, признаваемым тако-

выми для предоставления им ука-

занных субсидий 

копия трудовой книжки – для 

граждан, стаж у которых преры-

вался в течение периода, за кото-

рый предоставляются сведения о 

доходе и имуществе 

договор создания объекта доле-

вого строительства – в случае 

строительства жилого помещения 

в порядке долевого участия в жи-

лищном строительстве  

выписка из решения общего со-

брания организации застройщи-

ков (собрания уполномоченных) 

о приеме гражданина в эту орга-

низацию – в случае строительства 

жилого помещения в составе ор-

ганизации застройщиков  

справка о сдаче жилого помеще-

ния (при ее наличии)  

справка об обеспеченности жи-

лым помещением за счет жилищ-

ного фонда Министерства оборо-

ны, других государственных ор-

ганов, имеющих воинские фор-

мирования и военизированные 

организации (при ее наличии) 
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справка о предоставлении (не-

предоставлении) льготных креди-

тов по кредитным договорам, за-

ключенным после 1 января 2004 

г. либо заключенным до указан-

ной даты, по которым кредитные 

обязательства на эту дату не бы-

ли прекращены, или о погашении 

в полном объеме задолженности 

по этим кредитным договорам до 

наступления срока погашения 

задолженности по льготным кре-

дитам и выплаты процентов за 

пользование ими – в случае 

предоставления субсидии на 

уплату части процентов за поль-

зование кредитом и субсидии  

на погашение основного долга по 

кредиту гражданам, с которыми 

заключались такие кредитные 

договоры 

документ, подтверждающий факт 

расторжения договора создания 

объекта долевого строительства, 

в том числе в связи с отказом од-

ной из сторон от исполнения та-

кого договора, выхода или ис-

ключения из членов организации 

застройщиков, расторжения до-

говора купли-продажи жилого 

помещения гражданином, явля-

ющимся получателем льготного 

кредита (одноразовой субсидии), 

изъятия земельного участка, - в 
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случае необходимости подтвер-

ждения указанных фактов  

  

ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

  

Выдача выписки (ко-

пии) из трудовой 

книжки 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Группа идеологи-

ческой работы и 

кадрового обеспе-

чения учреждения  

 

тел. (017) 209 27 

16, (017) 209 27 09 

  

п.2.1 

Выдача справки о ме-

сте работы, службы и 

занимаемой должности 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно п.2.2 

Выдача справки о пе-

риоде работы, службы 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно п.2.3 

Выдача справки о раз-

мере заработной платы 

(денежного доволь-

ствия, ежемесячного 

денежного содержания) 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Финансово-

экономический 

сектор 

 

тел. (017) 209 27 

17, (017) 209 27 18 

 

п.2.4 

Назначение пособия по 

беременности и родам 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

листок нетрудоспособности 

справка о размере заработной 

платы, - в случае если период за 

который определяется средне-

дневной заработок для назначе-

ния пособия, состоит из периодов 

работы у разных нанимателей 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций – 

1 месяц 

на срок, указанный в 

листке нетрудоспо-

собности 

п.2.5 

Назначение пособия в 

связи с рождением ре-

бенка 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

справка о рождении ребенка – в 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

единовременно Комиссия по 

назначению госу-

дарственных посо-

бий семьям, вос-

п.2.6 
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случае, если ребенок родился в 

Республике Беларусь 

свидетельство о рождении ребен-

ка – в случае, если ребенок ро-

дился за пределами Республики 

Беларусь 

свидетельства о рождении, смер-

ти детей, в том числе старше 18 

лет (представляются на всех де-

тей) 

копия решения суда об усынов-

лении (удочерении) (далее – усы-

новление) – для семей, усыно-

вивших (удочеривших) (далее – 

усыновившие) детей 

выписки (копии) из трудовых 

книжек родителей (усыновителей 

(удочерителей) (далее – усынови-

тели), опекунов) или иные доку-

менты, подтверждающие их заня-

тость, - в случае необходимости 

определения места назначения 

пособия 

копия решения суда о расторже-

нии брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной до-

кумент, подтверждающий кате-

горию неполной семьи, – для не-

полных семей         

копия решения местного  испол-

нительного и  распорядительно-

го  органа об установлении  опе-

ки (попечительства) - для  лиц, 

назначенных  опекунами (попе-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций – 

1 месяц 

питывающим де-

тей, и пособий по 

временной нетру-

доспособности 

 

тел. (017) 209 27 

17, (017) 209 27 18 
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чителями) ребенка 

свидетельство о  заключении 

брака - в  случае, если заявитель  

состоит в браке 

Назначение пособия 

женщинам, ставшим на 

учет в государственных 

организациях здраво-

охранения до 12-

недельного срока бере-

менности 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

заключение врачебно-

консультационной комиссии 

выписки (копии) из трудовых 

книжек заявителя и супруга за-

явителя или иные документы, 

подтверждающие их занятость, - 

в случае необходимости опреде-

ления места назначения пособия 

копия решения суда о расторже-

нии брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной до-

кумент, подтверждающий кате-

горию неполной семьи, - для не-

полных семей 

свидетельство о заключении бра-

ка – в случае, если заявитель со-

стоит в браке 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций – 

1 месяц 

единовременно п.2.8 

Назначение пособия по 

уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

свидетельства о рождении детей 

(при воспитании в семье двоих и 

более несовершеннолетних детей 

– не менее двух свидетельств о 

рождении) (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлен статус бе-

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций – 

по день достижения 

ребенком возраста 3 

лет  

п.2.9 
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женца в Республике Беларусь, – 

при наличии таких свидетельств) 

копия решения суда об усынов-

лении – для семей, усыновивших 

детей 

копия решения местного  испол-

нительного и    распорядительно-

го  органа об установлении  опе-

ки (попечительства) - для  лиц, 

назначенных  опекунами  (попе-

чителями) ребенка 

  удостоверение инвалида  либо 

заключение  медико-  реабилита-

ционной  экспертной комиссии -  

для ребенка-инвалида в  возрасте 

до 3 лет 

удостоверение  пострадавшего 

от  катастрофы на  Чернобыль-

ской АЭС,  других радиацион-

ных  аварий - для граждан,      по-

стоянно  (преимущественно)  

проживающих на  территории,  

подвергшейся  радиоактивному  

загрязнению в зоне  последующе-

го отселения  или в зоне с правом 

на  отселение 

свидетельство о  заключении 

брака - в  случае, если заявитель  

состоит в браке 

копия решения суда о  расторже-

нии брака либо  свидетельство о  

расторжении брака или  иной до-

кумент,  подтверждающий  кате-

горию неполной    семьи, - для 

1 месяц 
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неполных  семей 

 справка о периоде, за  который 

выплачено    пособие по  бере-

менности и родам 

  выписки (копии) из  трудовых 

книжек    родителей  (усыновите-

лей,  опекунов) или иные  доку-

менты,    подтверждающие их  

занятость, - в случае  необходи-

мости  определения места назна-

чения пособия 

справка о том, что  гражданин 

является  обучающимся 

справка о выходе на  работу, 

службу до  истечения отпуска  по 

уходу за ребенком    в возрасте до 

3 лет  и прекращении выплаты  

пособия - при  оформлении от-

пуска  ;   по уходу за ребенком  

до достижения им  возраста 3 лет 

другим  членом семьи или  род-

ственником ребенка 

  справка о размере  пособия на 

детей и  периоде его  выплаты - в 

случае  изменения места  выпла-

ты пособия  

Назначения пособия 

семьям на детей в воз-

расте от 3 до 18 лет в 

период воспитания ре-

бенка в возрасте до 3 

лет 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

два свидетельства о рождении: 

одно на ребенка в возрасте до 3 

лет и одно на ребенка в возрасте 

от 3 до  

18 лет (для иностранных граждан 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государ-

ственных орга-

на срок до даты 

наступления обстоя-

тельств, влекущих 

прекращение выпла-

ты пособия 

 п.2.9-1 
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и лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, – при 

наличии таких свидетельств) 

справка о том, что гражданин яв-

ляется обучающимся, – представ-

ляется на ребенка в возрасте от 3 

до 18 лет, обучающегося в учре-

ждении обра-зования (в том чис-

ле дошкольного) 

копия решения суда об усыновле- 

нии – для семей, усыновивших 

детей 

копия решения местного испол-

нительного и распорядительного 

органа об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попечи-

телями) ребенка 

свидетельство о заключении бра-

ка – в случае, если заявитель со-

стоит в браке 

копия решения суда о расторже-

нии брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной до-

кумент, подтверждающий кате-

горию неполной семьи, – для не-

полных семей 

справка о периоде, за который 

выплачено пособие по беремен-

ности и родам, – для лиц, кото-

рым пособие по уходу за ребен-

ком в возрасте до 

3 лет назначается со дня, следу-

нов, иных орга-

низаций – 1 ме-

сяц 
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ющего за днем окончания перио-

да освобождения от работы 

(службы), учебы, установленного 

листком нетрудоспособности по 

беременности и родам 

выписки (копии) из трудовых 

книжек родителей (усыновите-

лей, опекунов (попечителей) или 

иные документы, подтверждаю-

щие их занятость, – в случае 

необходимости определения ме-

ста назначения пособия 

справка о размере пособия на де-

тей и периоде его выплаты – в 

случае изменения места выплаты 

пособия или назначения пособия 

по уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет другому родственнику 

или члену семьи ребенка (детей), 

находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до до-стижения им 

возраста 3 лет и не являющимся 

ребенку (детям) матерью (маче-

хой) или отцом (отчимом) 

Назначение пособия на 

детей старше 3 лет из 

отдельных категорий 

семей 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

свидетельства о рождении несо-

вершеннолетних детей (пред-

ставляются на всех детей) (для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предостав-

лен статус беженца в Республике 

Беларусь, - при наличии таких 

бесплатно  10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от дру-

гих государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций – 

по 31 июля или по 

31 декабря кален-

дарного года, в ко-

тором назначено по-

собие, либо по день 

достижения ребен-

ком 16-, 18-летнего 

возраста 

Комиссия по 

назначению госу-

дарственных посо-

бий семьям, вос-

питывающим де-

тей, и пособий по 

временной нетру-

доспособности 

тел. (017) 209 27 

п.2.12 
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свидетельств) 

копия решения суда об усынов-

лении - для семей, усыновивших 

детей 

копия решения местного  испол-

нительного и  распорядительно-

го  органа об установлении  опе-

ки   (попечительства) - для  лиц, 

назначенных 

опекунами     (попечителями) ре-

бенка   

удостоверение инвалида        либо 

заключение     медико-  реабили-

тационной  экспертной комиссии 

об  ;   установлении  инвалидно-

сти - для  ребенка-инвалида в  

возрасте до 18 лет 

удостоверение инвалида – для 

матери (мачехи), отца (отчима), 

усыновителя, опекуна (попечите-

ля), являющихся инвалидами 

справка о призыве на срочную 

военную службу - для семей во-

еннослужащих, проходящих 

срочную военную службу 

справка о направлении на аль-

тернативную службу - для семей 

граждан, проходящих альтерна-

тивную службу 

свидетельство о  заключении 

брака - в  случае, если заявитель  

состоит в браке     

копия решения суда о  расторже-

нии брака либо ;    свидетельство 

1 месяц 17, (017) 209 27 18 
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о  расторжении брака или  иной 

документ,  подтверждаю-

щий; категорию неполной  семьи, 

- для неполных  семей 

копия решения суда об  установ-

лении  отцовства - для семей  во-

еннослужащих,  проходящих 

срочную  военную службу, семей 

граждан, проходящих альтерна-

тивную службу 

справка о том, что  гражданин 

является  обучающимся  (пред-

ставляется на  всех детей, на де-

тей  старше 14 лет     представля-

ется на дату      определения пра-

ва на  пособие и на начало  учеб-

ного года) 

выписки (копии) из ;    трудовых 

книжек  родителей  (усыновите-

лей,  опекунов (попечите-

лей) ;или иные документы,  под-

тверждающие их  занятость 

сведения о получен-

ных  ;   доходах за 6 месяцев  го-

да, предшествующего  году об-

ращения, - для  трудоспособного 

отца    (отчима) в полной  семье, 

родителя в  неполной семье,     

усыновителя, опекуна    (попечи-

теля) 

справка о размере  пособия на 

детей и  периоде его выплаты -

    ; в случае изменения  места 

выплаты пособия 
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Назначение пособия по 

временной нетрудоспо-

собности по уходу за 

больным ребенком в 

возрасте до 14 лет (ре-

бенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет) 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных ор-

ганов, иных ор-

ганизаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации, не-

обходимой для 

назначения по-

собия, - 1 месяц 

на срок, указанный в 

листке нетрудоспо-

собности 

 Финансово-

экономический 

сектор 

 

тел. (017) 209 27 

17, (017) 209 27 18 

  

п.2.13 

Назначение пособия по 

временной нетрудоспо-

собности по уходу за 

ребенком в возрасте до 

3 лет и ребенком-

инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае бо-

лезни матери либо дру-

гого лица, фактически 

осуществляющего уход 

за ребенком 

  

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных ор-

ганов, иных ор-

ганизаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации, не-

обходимой для 

назначения по-

собия, - 1 месяц 

на срок, указанный в 

листке нетрудоспо-

собности 

п.2.14 

Назначение пособия по 

временной нетрудоспо-

собности по уходу за 

ребенком-инвалидом в 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

документов и 

на срок, указанный в 

листке нетрудоспо-

собности 

п.2.16 
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возрасте до 18 лет в 

случае его санаторно-

курортного лечения, 

медицинской реабили-

тации 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных ор-

ганов, иных ор-

ганизаций и 

(или) получения 

дополнительной 

информации, не-

обходимой для 

назначения по-

собия, - 1 месяц 

Выдача справки о раз-

мере пособия на детей 

и периоде его выплаты 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно  Финансово-

экономический 

сектор 

 

тел. (017) 209 27 

17, (017) 209 27 18 

 

п.2.18 

Выдача справки о вы-

ходе на работу, службу 

до истечения отпуска 

по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и пре-

кращении выплаты по-

собия 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно  Группа идеологи-

ческой работы и 

кадрового обеспе-

чения  

тел. (017) 209 27 

16, (017) 209 27 09 

 

п.2.19 

Выдача справки об 

удержании алиментов и 

их размере 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно  Финансово-

экономический 

сектор 

 

тел. (017) 209 27 

п.2.20 
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17, (017) 209 27 18 

 

Выдача справки о не-

обеспеченности ребен-

ка в текущем году пу-

тевкой за счет средств 

государственного со-

циального страхования 

в лагерь с круглосуточ-

ным пребыванием 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно  Финансово-

экономический 

сектор 

 

тел. (017) 209 27 

17, (017) 209 27 18 

 

п.2.24 

Выдача справки о 

нахождении в отпуске 

по уходу за ребенком 

до достижения им воз-

раста 3 лет 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Группа идеологи-

ческой работы и 

кадрового обеспе-

чения  

тел. (017) 209 27 

16, (017) 209 27 09 

 

п.2.25 

Выдача справки о пе-

риоде, за который вы-

плачено пособие по бе-

ременности и родам 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 3 дня со дня об-

ращения 

бессрочно  Финансово-

экономический 

сектор 

 

тел. (017) 209 27 

17, (017) 209 27 18 

 

п.2.29 

Выплата пособия (ма-

териальной помощи) на 

погребение 

заявление лица, взявшего на себя 

организацию погребения умер-

шего (погибшего) 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность заявителя 

справка о смерти – в случае, если 

смерть зарегистрирована в Рес-

публике Беларусь 

свидетельство о смерти – в слу-

чае, если смерть зарегистрирова-

на за пределами Республики Бе-

бесплатно 1 рабочий день 

со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных ор-

ганов, иных ор-

ганизаций – 

1 месяц 

единовременно п.2.35 
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ларусь 

свидетельство о рождении (при 

его наличии) – в случае смерти 

ребенка (детей) 

справка о том, что умерший в 

возрасте от 18 до 23 лет на день 

смерти являлся обучающимся, – в 

случае смерти лица в возрасте от 

18 до 23 лет 

Выдача справки о раз-

мере ежемесячного де-

нежного содержания 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно в день обраще-

ния 

бессрочно п.2.43 

Выдача справки о не-

выделении путевки на 

детей на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление в теку-

щем году 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно П.2.44 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДО-

КУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 

  

Выдача справки о 

наличии или об отсут-

ствии исполнительных 

листов и (или) иных 

требований о взыска-

нии с лица задолжен-

ности по налогам, дру-

гим долгам и обяза-

тельствам перед Рес-

публикой Беларусь, ее 

юридическими и физи-

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления, а при 

необходимости 

проведения спе-

циальной (в том 

числе налоговой) 

проверки, запро-

са документов и 

(или) сведений 

от других госу-

6 месяцев Финансово-

экономический 

сектор 

 

тел. (017) 209 27 

17, (017) 209 27 18 

 

п.18.7 
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ческими лицами для 

решения вопроса о вы-

ходе из гражданства 

Республики Беларусь 

дарственных ор-

ганов, иных ор-

ганизаций – 

1 месяц 

  

  

Выдача справки об 

уплате (удержании) по-

доходного налога с фи-

зических лиц в целях 

избежания двойного 

налогообложения 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных ор-

ганов, иных ор-

ганизаций – 

1 месяц 

бессрочно п.18.8 

Выдача справки о по-

стоянном местопребы-

вании физического ли-

ца в Республике Бела-

русь в налоговом пери-

оде в целях избежания 

двойного налогообло-

жения 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

копия договора найма (поднайма) 

жилого помещения, трудового, 

гражданско-правового договора, 

иных документов, подтверждаю-

щих место фактического нахож-

дения (жительства, пребывания, 

работы, службы, учебы) гражда-

нина в течение налогового пери-

ода (периодов), за который (кото-

рые) требуется подтверждение 

постоянного местопребывания 

(при их наличии), с предъявлени-

ем оригиналов таких документов 

 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления, а при 

необходимости 

проведения спе-

циальной (в том 

числе налоговой) 

проверки, запро-

са документов и 

(или) сведений 

от других госу-

дарственных ор-

ганов, иных ор-

ганизаций – 1 

месяц 

бессрочно п.18.9 
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Выдача справки о до-

ходах, исчисленных и 

удержанных суммах 

подоходного налога с 

физических лиц 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

бесплатно в день обраще-

ния 

бессрочно п.18.13 

 

*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа 

(иной организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными органи-

зациями, к компетенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается представитель заинте-

ресованного лица, а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах админи-

стративных процедур». 

** В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении ад-

министративной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий 

право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, - документ, под-

тверждающий право на частичное освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна осуществляться 

бесплатно, требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмот-

рена плата, и гражданами не представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых 

документов и (или) сведений.  

***Согласно части второй пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» течение срока, исчисляемо-

го годами, месяцами, неделями или днями, начинается на следующий день после совершения действия или наступления события, которыми опре-

делено его начало, за исключением сроков административных процедур, подлежащих осуществлению в день обращения заинтересованного лица 

либо осуществляемых в день обращения заинтересованного лица по инициативе уполномоченного органа, а также иных случаев, предусмотрен-

ных законодательными актами 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10800433#%7E&Article=15&Point=2



