ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых
в РЦУРЧС МЧС Республики Беларусь по заявлениям граждан (извлечение из Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля
2010 г. № 200)
Наименование
административной
процедуры

Документы и (или) сведения,
представляемые гражданином
при обращении*

Размер платы,
Максимальный
взимаемой при срок рассмотреосуществлении ния обращения и
административной выдачи справки
процедуры**
или другого
документа***

Срок действия

Ответственный

№ п/п по
Указу
Президента
от 26.04.
2010
№ 200

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
Принятие
решения:
о постановке на учет
заявление
бесплатно
(восстановлении на
паспорта или иные документы,
учете) граждан, нуж- удостоверяющие личность всех
дающихся в улучшении совершеннолетних граждан, свижилищных условий
детельства о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий и
(или) состоявших на таком учете
документы, подтверждающие
право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права
сведения о доходе и имуществе

1 месяц со дня
подачи заявления

бессрочно

Общественная ко- п.1.1.5
миссия по жилищным вопросам
учреждения
тел. (017) 209 27
01, (017) 209 27 57,
(017) 209 27 09,
(017) 209 27 94
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каждого члена семьи – в случае
постановки на учет (восстановления на учете) граждан, имеющих
право на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от их дохода и
имущества
о внесении изменений в заявление
бесплатно
состав семьи, с кото- паспорта или иные документы,
рым гражданин состоит удостоверяющие личность всех
на учете нуждающихся совершеннолетних граждан, свив улучшении жилищ- детельства о рождении несоверных условий (в случае шеннолетних детей, принимаеувеличения состава се- мых на учет нуждающихся в
мьи)
улучшении жилищных условий и
(или) состоявших на таком учете
документы, подтверждающие
право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, - в случае наличия такого права
сведения о доходе и имуществе
каждого члена семьи - при наличии права на получение жилого
помещения социального пользования в зависимости от дохода и
имущества
о внесении изменений в заявление
бесплатно
состав семьи, с котопаспорта или иные документы,
рым гражданин состоит удостоверяющие личность всех
на учете нуждающихся совершеннолетних граждан
в улучшении жилищных условий (в случае
уменьшения состава

1 месяц со дня
подачи заявления

бессрочно

п.1.1.5-1

15 дней со дня
подачи заявления

бессрочно

п.1.1.5-2
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семьи)
о включении в отдель- паспорта или иные документы, бесплатно
ные списки учета нуж- удостоверяющие личность всех
дающихся в улучшении совершеннолетних граждан, свижилищных условий
детельства о рождении несовершеннолетних детей
документы, подтверждающие
право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, - в случае наличия такого права
сведения о доходе и имуществе
каждого члена семьи - при наличии права на получение жилого
помещения социального пользования в зависимости от дохода и
имущества
о разделе (объединезаявление
бесплатно
нии) очереди, о пере- паспорта или иные документы,
оформлении очереди с удостоверяющие личность всех
гражданина на совер- совершеннолетних граждан, свишеннолетнего члена
детельства о рождении несоверего семьи
шеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий и
(или) состоящих на таком учете
документы, подтверждающие
право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права
сведения о доходе и имуществе
каждого члена семьи – в случае
постановки на учет граждан,

15 дней со дня
подачи заявления

бессрочно

п.1.1.5-3

1 месяц со дня
подачи заявления

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
заявление
бесплатно
учета нуждающихся в паспорта или иные документы,
улучшении жилищных удостоверяющие личность всех
условий
совершеннолетних граждан
о постановке на учет Заявление
бесплатно
граждан,
желающих паспорта или иные документы,
получить жилое поме- удостоверяющие личность всех
щение в общежитии
совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет граждан, желающих
получить жилое помещение в
общежитии
документы, подтверждающие
право на внеочередное или первоочередное получение жилого
помещения в общежитии, – в
случае наличия такого права
о включении в состав заявление
бесплатно
организации застрой- паспорта или иные документы,
щиков, формируемой удостоверяющие личность всех
из числа граждан, со- совершеннолетних граждан, свистоящих на учете нуж- детельства о рождении несовердающихся в улучшении шеннолетних детей, состоящих
жилищных условий
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
документы, подтверждающие
право на внеочередное получение
льготного кредита на строительство (реконструкцию) или приоб-

15 дней со дня
подачи заявления

бессрочно

п.1.1.7

1 месяц со дня
подачи заявления

бессрочно

П. 1.1.8

1 месяц со дня бессрочно
подачи здаявления

п.1.1.23
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ретение жилого помещения, – в
случае наличия такого права
о направлении граждан, заявление
бесплатно
состоящих на учете
документы, подтверждающие
нуждающихся в улуч- наличие права (внеочередного
шении жилищных
права) на получение льготного
условий и имеющих
кредита на строительство (реконправо на получение
струкцию) или приобретение жильготных кредитов на лых помещений
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для заключения
договоров куплипродажи жилых помещений, строительство
которых осуществлялось по государственному заказу
о предоставлении одноразовой субсидии на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения

заявление
бесплатно
паспорт или иные документы,
удостоверяющие личность
сведения о доходе и имуществе
гражданина и членов его семьи
предварительный договор приобретения жилого помещения – в
случае приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу
свидетельство (удостоверение) о
государственной регистрации зе-

10 рабочих дней 1 месяц
после приемки
жилого дома в
эксплуатацию –
в случае подачи
заявления до
приемки жилого
дома в эксплуатацию
15 рабочих дней
со дня подачи
заявления – в
случае подачи
заявления после
приемки жилого
помещения в
эксплуатацию
1 месяц со дня в случае предоставподачи заявле- ления одноразовой
ния
субсидии на строительство (реконструкцию) жилого
помещения – в течение срока строительства (реконструкции), оговоренного в
договоре, предусматривающем
строительство (реконструкцию) жилого помещения, но не

п.1.1.23-1

п.1.1.24
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мельного участка или государственный акт на право собственности на землю либо на право
пожизненного наследуемого владения землей – в случае строительства (реконструкции) одноквартирного жилого дома удостоверенное нотариально обязательство о неоформлении в собственность занимаемого по договору найма жилого помещения с
последующим его освобождением – в случае наличия такого помещения
копия зарегистрированного в
установленном порядке договора
купли-продажи жилого помещения – в случае приобретения жилого помещения, строительство
которого осуществлялось по государственному заказу

о предоставлении во- заявление
еннослужащему, лицу паспорта или иные документы,
рядового или началь- удостоверяющие личность всех

более 3 лет со дня
перечисления на
специальный счет
«Субсидия»
в случае предоставления одноразовой
субсидии на приобретение жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу, - 6 месяцев

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

в случае предоставления одноразовой
субсидии на приобретение жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу, - до наступления
срока полного возврата (погашения)
льготного кредита
по государственному заказу
на период действия Общественная ко- п.1.1.27
договора найма или миссия по жилищсрока проживания в ным вопросам
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ствующего состава ор- совершеннолетних граждан, свиганов внутренних дел, детельства о рождении несоверфинансовых расследо- шеннолетних детей
ваний, органов и под- договор найма жилого помещеразделений по чрезвы- ния частного жилищного фонда,
чайным ситуациям, в или договор найма жилого пометом числе занимающе- щения в общежитии, или договор
му должность в органах найма жилого помещения коммежгосударственных мерческого использования госуобразований и между- дарственного жилищного фонда,
народных организаций, заключенный на срок служебных
находящихся на терри- отношений, или договор найма
тории иностранных
специального жилого помещения
государств, слушателю, государственного жилищного
получающему образо- фонда, заключенный на срок
вание в организации
служебных отношений
иностранного государ- документы, подтверждающие
ства по направлению фактические расходы по найму
государственного орга- жилого помещения:
на, в котором предуза проживание в гостинице или
смотрена военная
общежитии
служба, сотруднику
за пользование жилым помещеСледственного комите- нием и электрической энергией –
та, имеющему специ- для лиц, проживающих по догоальное звание, проку- ворам поднайма жилого помещерорскому работнику, ния государственного жилищного
должностному лицу
фонда
таможенного органа,
назначенному в порядке перевода в другую
местность на должности заместителя Председателя Государственного таможенного ко-

гостинице и (или) до учреждения
получения в населенном пункте по
тел. (017) 209 27
месту найма жилого 01, (017) 209 27 57,
помещения, работы, (017) 209 27 09,
службы жилого по- (017) 209 27 18
мещения (доли в
жилом помещении)
частного жилищного
фонда либо жилого
помещения государственного жилищного фонда, за исключением случаев
предоставления специальных жилых
помещений и (или)
жилых помещений
коммерческого использования государственного жилищного фонда на
условиях договора
найма, заключенного
на срок служебных
отношений, на время
исполнения обязанностей по должности
(для военнослужащих, занимающих
должности в органах
межгосударственных
образований и международных органи-
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митета, начальника
управления Государственного таможенного
комитета или его заместителя, начальника
таможни или его заместителя, начальника
таможенного поста или
оперативно-поискового
отдела таможни, денежной компенсации за
найм жилого помещения, проживание в гостинице
Выдача справок:
о состоянии на учете паспорт или иной документ, удо- бесплатно
нуждающихся в улуч- стоверяющий личность
шении жилищных
условий
о предоставлении (не- паспорт или иной документ, удо- бесплатно
предоставлении) одно- стоверяющий личность
разовой субсидии на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения
Включение в списки на заявление
бесплатно
получение льготных
паспорта или иные документы,
кредитов граждан, со- удостоверяющие личность всех
стоящих на учете нуж- совершеннолетних граждан
дающихся в улучшении свидетельство (удостоверение) о
жилищных условий по государственной регистрации земесту жительства (ра- мельного участка или государ-

заций, находящихся
на территории иностранных государств), на время
прохождения обучения (для слушателей,
получающих образование в организациях иностранных государств)

п.1.3
в день обращения

6 месяцев

в день обращения

6 месяцев

15 дней со дня
подачи заявления, а в случае
запроса документов и (или)
сведений от других государ-

3 года
в случае включения
в списки на получение льготного кредита на приобретение жилого помеще-

Общественная ко- п.1.3.1
миссия по жилищным вопросам
учреждения
п.1.3.9
тел. (017) 209 27
01, (017) 209 27 57,
(017) 209 27 09

п.1.6
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боты, службы) и желающих улучшить свои
жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений

ственный акт на право собственности на землю либо на право
пожизненного наследуемого владения землей – в случае строительства (реконструкции) одноквартирного, блокированного
жилого дома
предварительный договор приобретения жилого помещения – в
случае приобретения жилого помещения, за исключением жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу
сведения о доходе и имуществе
гражданина и членов его семьи
копия трудовой книжки – для
граждан, стаж у которых прерывался в течение периода, за который предоставляются сведения о
доходе и имуществе
договор о создании объекта долевого строительства или иной договор, предусматривающий строительство жилого помещения, – в
случае строительства жилого помещения в порядке долевого участия в жилищном строительстве
выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания уполномоченных)
о приеме гражданина в эту организацию – в случае строительства
жилого помещения в составе ор-

ственных органов, иных организаций –
1 месяц

ния, строительство
которого осуществлялось по государственному заказу, до наступления срока полного возврата
(погашения) льготного кредита по государственному заказу

10
ганизации застройщиков
справка о сдаче жилого помещения (при ее наличии)
справка об обеспеченности жилым помещением за счет жилищного фонда Министерства обороны, других государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные
организации (при ее наличии)
копия зарегистрированного в
установленном порядке договора
купли-продажи жилого помещения - в ; случае приобретения
жилого помещения, строительство которого осуществлялось
по государственному заказу
Включение в списки на заявление
бесплатно
получение субсидии на паспорта или иные документы,
уплату части процентов удостоверяющие личность всех
за пользование креди- совершеннолетних граждан
том (субсидии на упла- свидетельство (удостоверение) о
ту части процентов за государственной регистрации зепользование кредитом мельного участка или государи субсидии на погаше- ственный акт на право собственние основного долга по ности на землю либо на право
кредиту), выданным
пожизненного наследуемого влабанками на строитель- дения землей – в случае строиство (реконструкцию) тельства (реконструкции) оджилых помещений в
ноквартирного жилого дома,
установленном поряд- квартиры в блокированном жике, граждан, состоящих лом доме
на учете нуждающихся сведения о доходе и имуществе
в улучшении жилищ- гражданина и членов его семьи –

15 дней со дня бессрочно
подачи заявления, а в случае
запроса документов и (или)
сведений от других государственных органов, иных организаций - месяц

п. 1.6-1
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ных условий по месту в случае представления субсидии
военной службы
на уплату части процентов за
(службы, работы) и же- пользование кредитом и субсилающих улучшить свои дии на погашение основного должилищные условия пу- га по кредиту малообеспеченным
тем строительства (ре- гражданам, признаваемым такоконструкции) жилых выми для предоставления им укапомещений
занных субсидий
копия трудовой книжки – для
граждан, стаж у которых прерывался в течение периода, за который предоставляются сведения о
доходе и имуществе
договор создания объекта долевого строительства – в случае
строительства жилого помещения
в порядке долевого участия в жилищном строительстве
выписка из решения общего собрания организации застройщиков (собрания уполномоченных)
о приеме гражданина в эту организацию – в случае строительства
жилого помещения в составе организации застройщиков
справка о сдаче жилого помещения (при ее наличии)
справка об обеспеченности жилым помещением за счет жилищного фонда Министерства обороны, других государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные
организации (при ее наличии)
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справка о предоставлении (непредоставлении) льготных кредитов по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2004
г. либо заключенным до указанной даты, по которым кредитные
обязательства на эту дату не были прекращены, или о погашении
в полном объеме задолженности
по этим кредитным договорам до
наступления срока погашения
задолженности по льготным кредитам и выплаты процентов за
пользование ими – в случае
предоставления субсидии на
уплату части процентов за пользование 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 одной из сторон от исполнения такого договора, выхода или исключения из членов организации
застройщиков, расторжения договора купли-продажи жилого
помещения гражданином, являющимся получателем льготного
кредита (одноразовой субсидии),
изъятия земельного участка, - в
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случае необходимости подтверждения указанных фактов
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Выдача выписки (ко- –
пии) из трудовой
книжки
Выдача справки о ме- –
сте работы, службы и
занимаемой должности
Выдача справки о пе- –
риоде работы, службы

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бессрочно

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бессрочно

Группа идеологи- п.2.1
ческой работы и
кадрового обеспечения учреждения п.2.2

5 дней со дня
обращения

бессрочно

тел. (017) 209 27
16, (017) 209 27 09 п.2.3

5 дней со дня
обращения

бессрочно

бесплатно

Выдача справки о раз- –
бесплатно
мере заработной платы
(денежного довольствия, ежемесячного
денежного содержания)
Назначение пособия по паспорт или иной документ, удобесплатно
беременности и родам стоверяющий личность
листок нетрудоспособности
справка о размере заработной
платы, - в случае если период за
который определяется среднедневной заработок для назначения пособия, состоит из периодов
работы у разных нанимателей
Назначение пособия в заявление
связи с рождением ре- паспорт или иной документ, удобенка
стоверяющий личность
справка о рождении ребенка – в

бесплатно

Финансовоэкономический
сектор

п.2.4

10 дней со дня на срок, указанный в тел. (017) 209 27 п.2.5
подачи заявле- листке нетрудоспо- 17, (017) 209 27 18
ния, а в случае
собности
запроса документов и (или)
сведений от других государственных органов, иных организаций –
1 месяц
10 дней со дня
единовременно Комиссия по
п.2.6
подачи заявленазначению госуния, а в случае
дарственных посозапроса докубий семьям, вос-

14
случае, если ребенок родился в
Республике Беларусь
свидетельство о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился за пределами Республики
Беларусь
свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18
лет (представляются на всех детей)
копия решения суда об усыновлении (удочерении) (далее – усыновление) – для семей, усыновивших (удочеривших) (далее –
усыновившие) детей
выписки (копии) из трудовых
книжек родителей (усыновителей
(удочерителей) (далее – усыновители), опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, - в случае необходимости
определения места назначения
пособия
копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о
расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей
копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) - для лиц,
назначенных опекунами (попе-

ментов и (или)
сведений от других государственных органов, иных организаций –
1 месяц

питывающим детей, и пособий по
временной нетрудоспособности
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
заявление
женщинам, ставшим на паспорт или иной документ, удоучет в государственных стоверяющий личность
организациях здраво- заключение врачебноохранения до 12консультационной комиссии
недельного срока бере- выписки (копии) из трудовых
менности
книжек заявителя и супруга заявителя или иные документы,
подтверждающие их занятость, в случае необходимости определения места назначения пособия
копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о
расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей
свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке
Назначение пособия по заявление
уходу за ребенком в
паспорт или иной документ, удовозрасте до 3 лет
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 заявления, а в случае
запроса документов и (или)
сведений от других государственных органов, иных организаций –
1 месяц

единовременно

бесплатно

10 дней со дня по день достижения
подачи заявле- ребенком возраста 3
ния, а в случае
лет
запроса документов и (или)
сведений от других государственных органов, иных организаций –

п.2.8

п.2.9
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женца в Республике Беларусь, –
при наличии таких свидетельств)
копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших
детей
копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) - для лиц,
назначенных опекунами (попечителями) ребенка
удостоверение инвалида либо
заключение медико- реабилитационной экспертной комиссии для ребенка-инвалида в возрасте
до 3 лет
удостоверение пострадавшего
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий - для граждан,
постоянно (преимущественно)
проживающих на территории,
подвергшейся радиоактивному
загрязнению в зоне последующего отселения или в зоне с правом
на отселение
свидетельство о заключении
брака - в случае, если заявитель
состоит в браке
копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о
расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для

1 месяц
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неполных семей
справка о периоде, за который
выплачено пособие по беременности и родам
выписки (копии) из трудовых
книжек родителей (усыновителей, опекунов) или иные документы, подтверждающие их
занятость, - в случае необходимости определения места назначения 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 отпуска ; по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет
другим членом семьи или родственником ребенка
справка о размере пособия на
детей и периоде его выплаты - в
случае изменения места выплаты пособия
Назначения пособия
заявление
семьям на детей в воз- паспорт или иной документ, удорасте от 3 до 18 лет в стоверяющий личность
период воспитания ре- два свидетельства о рождении:
бенка в возрасте до 3 одно на ребенка в возрасте до 3
лет
лет и одно на ребенка в возрасте
от 3 до
18 лет (для иностранных граждан

бесплатно

10 дней со дня
на срок до даты
подачи заявле- наступления обстояния, а в случае тельств, влекущих
запроса доку- прекращение выпламентов и (или)
ты пособия
сведений от других государственных орга-

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 является обучающимся, – представляется на ребенка в возрасте от 3
до 18 лет, обучающегося в учреждении обра-зования (в том числе дошкольного)
копия решения суда об усыновлении – для семей, усыновивших
детей
копия решения местного исполнительного и распорядительного
органа об установлении опеки
(попечительства) – для лиц,
назначенных опекунами (попечителями) ребенка
свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке
копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о
расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей
справка о периоде, за который
выплачено пособие по беременности и родам, – для лиц, которым пособие по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет назначается со дня, следу-

нов, иных организаций – 1 месяц
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ющего за днем окончания периода освобождения от работы
(службы), учебы, установленного
листком нетрудоспособности по
беременности и родам
выписки (копии) из трудовых
книжек родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) или
иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае
необходимости определения места назначения пособия
справка о размере пособия на детей 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 (мачехой) или отцом (отчимом)
Назначение пособия на заявление
детей старше 3 лет из паспорт или иной документ, удоотдельных категорий стоверяющий личность
семей
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представляются на всех детей) (для
иностранных граждан и лиц без
гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике
Беларусь, - при наличии таких

бесплатно

10 дней со дня
подачи заявления, а в случае
запроса документов и (или)
сведений от других государственных органов, иных организаций –

по 31 июля или по Комиссия по
п.2.12
31 декабря кален- назначению государного года, в ко- дарственных посотором назначено по- бий семьям, воссобие, либо по день питывающим дедостижения ребен- тей, и пособий по
ком 16-, 18-летнего временной нетрувозраста
доспособности
тел. (017) 209 27
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свидетельств)
копия решения суда об усыновлении - для семей, усыновивших
детей
копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) - для лиц,
назначенных
опекунами (попечителями) ребенка
удостоверение инвалида
либо
заключение медико- реабилитационной экспертной комиссии
об ; установлении инвалидности - для ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет
удостоверение инвалида – для
матери (мачехи), отца (отчима),
усыновителя, опекуна (попечителя), являющихся инвалидами
справка о призыве на срочную
военную службу - для семей военнослужащих, проходящих
срочную военную службу
справка о направлении на альтернативную службу - для семей
граждан, проходящих альтернативную службу
свидетельство о заключении
брака - в случае, если заявитель
состоит в браке
копия решения суда о расторжении брака либо ; свидетельство

1 месяц

17, (017) 209 27 18
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о расторжении брака или иной
документ, подтверждающий; категорию неполной семьи,
- для неполных семей
копия решения суда об установлении отцовства - для семей военнослужащих, проходящих
срочную военную службу, семей
граждан, проходящих альтернативную службу
справка о том, что гражданин
является обучающимся (представляется на всех детей, на детей старше 14 лет представляется на дату определения права на пособие и на начало учебного года)
выписки (копии) из ; трудовых
книжек родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ;или иные документы, подтверждающие их занятость
сведения о полученных ; доходах за 6 месяцев года, предшествующего году обращения, - для трудоспособного
отца (отчима) в полной семье,
родителя в неполной семье,
усыновителя, опекуна (попечителя)
справка о размере пособия на
детей и периоде его выплаты ; в случае изменения места
выплаты пособия
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Назначение пособия по листок нетрудоспособности
временной нетрудоспособности по уходу за
больным ребенком в
возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет)

бесплатно

Назначение пособия по листок нетрудоспособности
временной нетрудоспособности по уходу за
ребенком в возрасте до
3 лет и ребенкоминвалидом в возрасте
до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически
осуществляющего уход
за ребенком

бесплатно

Назначение пособия по листок нетрудоспособности
временной нетрудоспособности по уходу за
ребенком-инвалидом в

бесплатно

10 дней со дня
обращения, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других государственных органов, иных организаций и
(или) получения
дополнительной
информации, необходимой для
назначения пособия, - 1 месяц
10 дней со дня
обращения, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других государственных органов, иных организаций и
(или) получения
дополнительной
информации, необходимой для
назначения пособия, - 1 месяц
10 дней со дня
обращения, а в
случае запроса
документов и

на срок, указанный в Финансоволистке нетрудоспо- экономический
собности
сектор

п.2.13

тел. (017) 209 27
17, (017) 209 27 18

на срок, указанный в
листке нетрудоспособности

п.2.14

на срок, указанный в
листке нетрудоспособности

п.2.16

23
возрасте до 18 лет в
случае его санаторнокурортного лечения,
медицинской реабилитации

Выдача справки о раз- паспорт или иной документ, удо- бесплатно
мере пособия на детей стоверяющий личность
и периоде его выплаты

(или) сведений
от других государственных органов, иных организаций и
(или) получения
дополнительной
информации, необходимой для
назначения пособия, - 1 месяц
5 дней со дня
бессрочно
обращения

Финансовоэкономический
сектор

п.2.18

тел. (017) 209 27
17, (017) 209 27 18
Выдача справки о вы–
бесплатно
ходе на работу, службу
до истечения отпуска
по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия
Выдача справки об
паспорт или иной документ, удо- бесплатно
удержании алиментов и стоверяющий личность
их размере

5 дней со дня
обращения

бессрочно

Группа идеологи- п.2.19
ческой работы и
кадрового обеспечения
тел. (017) 209 27
16, (017) 209 27 09

5 дней со дня
обращения

бессрочно

Финансовоэкономический
сектор
тел. (017) 209 27

п.2.20

24
17, (017) 209 27 18
Выдача справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств
государственного социального страхования
в лагерь с круглосуточным пребыванием

–

Выдача справки о
нахождении в отпуске
по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет

–

бесплатно

5 дней со дня
обращения

бессрочно

Финансовоэкономический
сектор

п.2.24

тел. (017) 209 27
17, (017) 209 27 18
бесплатно

Выдача справки о пе- паспорт или иной документ, удо- бесплатно
риоде, за который вы- стоверяющий личность
плачено пособие по беременности и родам
Выплата пособия (ма- заявление лица, взявшего на себя бесплатно
териальной помощи) на организацию погребения умерпогребение
шего (погибшего)
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
справка о смерти – в случае, если
смерть зарегистрирована в Республике Беларусь
свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами Республики Бе-

5 дней со дня
обращения

бессрочно

3 дня со дня об- бессрочно
ращения
1 рабочий день единовременно
со дня подачи
заявления, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других государственных органов, иных организаций –
1 месяц

Группа идеологи- п.2.25
ческой работы и
кадрового обеспечения
тел. (017) 209 27
16, (017) 209 27 09
Финансовоэкономический
сектор

п.2.29

п.2.35
тел. (017) 209 27
17, (017) 209 27 18

25
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- паспорт или иной документ, удо- бесплатно
мере ежемесячного де- стоверяющий личность
нежного содержания
Выдача справки о не- паспорт или иной документ, удо- бесплатно
выделении путевки на стоверяющий личность
детей на санаторнокурортное лечение и
оздоровление в текущем году

в день обращения

бессрочно

п.2.43

5 дней со дня
обращения

бессрочно

П.2.44

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
Выдача справки о
заявление
бесплатно
наличии или об отсут- паспорт или иной документ, удоствии исполнительных стоверяющий личность
листов и (или) иных
требований о взыскании с лица задолженности по налогам, другим долгам и обязательствам перед Республикой Беларусь, ее
юридическими и физи-

5 рабочих дней 6 месяцев
со дня подачи
заявления, а при
необходимости
проведения специальной (в том
числе налоговой)
проверки, запроса документов и
(или) сведений
от других госу-

Финансовоэкономический
сектор
тел. (017) 209 27
17, (017) 209 27 18

п.18.7
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ческими лицами для
решения вопроса о выходе из гражданства
Республики Беларусь

дарственных органов, иных организаций –
1 месяц

Выдача справки об
заявление
бесплатно
уплате (удержании) по- паспорт или иной документ, удодоходного налога с фи- стоверяющий личность
зических лиц в целях
избежания двойного
налогообложения

5 рабочих дней бессрочно
со дня подачи
заявления, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других государственных органов, иных организаций –
1 месяц
5 рабочих дней бессрочно
со дня подачи
заявления, а при
необходимости
проведения специальной (в том
числе налоговой)
проверки, запроса документов и
(или) сведений
от других государственных органов, иных организаций – 1
месяц

Выдача справки о постоянном местопребывании физического лица в Республике Беларусь в налоговом периоде в целях избежания
двойного налогообложения

заявление
бесплатно
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
копия договора найма (поднайма)
жилого помещения, трудового,
гражданско-правового договора,
иных документов, подтверждающих место фактического нахождения (жительства, пребывания,
работы, службы, учебы) гражданина в течение налогового периода (периодов), за который (которые) требуется подтверждение
постоянного местопребывания
(при их наличии), с предъявлением оригиналов таких документов

п.18.8

п.18.9

27
Выдача справки о доходах, исчисленных и
удержанных суммах
подоходного налога с
физических лиц

заявление
бесплатно
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

в день обращения

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 организациями, 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 заинтересованного лица, а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
** В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной 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, подтверждающий 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 предусмотрена 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, исчисляемого годами, месяцами, неделями или днями, начинается на следующий день после совершения действия или наступления события, которыми определено 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, предусмотренных законодательными актами

