
 
Указ Президента  
Республики Беларусь от 
26.04.2010 №200 

ПЕРЕЧЕНЬ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО 
ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 

№ 
п/
п 

Наименование 
административ-
ной процедуры 

Документы и (или) сведения, 
представляемые граждани-
ном для осуществления ад-

министративной процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемой 
при осу-
ществле-
нии адми-
нистра-
тивной 

процедуры 

Максималь-
ный срок осу-
ществления 
администра-

тивной проце-
дуры 

Срок дей-
ствия 

справки, 
другого до-

кумента 
(решения) 
выдавае-
мых (при-
нимаемо-
го) при 

осуществ-
лении ад-
министра-

тивной 
процедуры  

1 2 3 4 5 6 
1. 1.1.5. о поста-

новке на учет 
(восстановлении 
на учете) граж-
дан, нуждаю-
щихся в улуч-
шении жилищ-
ных условий 

заявление  
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершенно-
летних граждан, свидетель-
ства о рождении несовер-
шеннолетних детей, при-
нимаемых на учет нужда-
ющихся в улучшении жи-
лищных условий и (или) 
состоявших на таком учете 
документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или первоочередное предо-
ставление жилого помеще-
ния, - в случае наличия та-
кого права  
сведения о доходе и иму-
ществе каждого члена се-
мьи - в случае постановки 
на учет (восстановления на 
учете) граждан, имеющих 
право на получение жилого 
помещения социального 
пользования в зависимости 
от их дохода и имущества 
домовая книга (при ее 
наличии) - в случае поста-
новки на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий граждан, прожи-
вающих в одноквартирном, 
блокированном жилом доме 
 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заяв-
ления 

бессрочно 

2. 1.1.6. о разделе 
(объединении) 
очереди, о пере-

заявление  
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заяв-
ления 

бессрочно 
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оформлении 
очереди с граж-
данина на со-
вершеннолетне-
го члена его се-
мьи 

личность всех совершенно-
летних граждан, 
свидетельства о рождении 
несовершеннолетних детей, 
принимаемых на учет нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий и (или) со-
стоявших на таком учете 
документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или первоочередное предо-
ставление жилого помеще-
ния, в случае наличия тако-
го права 
сведения о доходе и иму-
ществе каждого члена се-
мьи - в случае постановки 
на учет граждан, имеющих 
право на получение жилого 
помещения социального 
пользования, в зависимости 
от их дохода и имущества. 
 

3. 1.1.7. о снятии 
граждан с учета 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий  

заявление  
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершенно-
летних граждан 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заяв-
ления 

бессрочно 

4. 1.1.8. о поста-
новке на учет 
граждан, жела-
ющих получить 
жилое помеще-
ние в общежи-
тии  

заявление  
паспорта или иные доку-
менты, удостоверяющие 
личность всех совершенно-
летних граждан, свиде-
тельства о рождении несо-
вершеннолетних детей, 
принимаемых на учет граж-
дан, желающих получить 
жилое помещение в обще-
житии  
документы, подтверждаю-
щие право на внеочередное 
или первоочередное полу-
чение жилого помещения в 
общежитии, - в случае 
наличия такого права 
 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заяв-
ления  

бессрочно    

5. 1.3. Выдача 
справки: 
1.3.1. о состоя-
нии на учете 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий 

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 

бесплатно в день обра-
щения  
 

6 месяцев 

 Прием документов, предусмотренных п.п. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.1 пе-
речня административных процедур, осуществляет инженер по распределению 
жилья Просняк Сергей Викторович (каб. №27, тел. 49-33-53). 

Во время его отсутствия прием документов осуществляет ведущий спе-
циалист по работе с обращениями граждан Седас Сергей Николаевич 

 (каб. № 27, тел. 49-33-53). 
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6. 2.1. Выдача вы-

писки (копии) 
из трудовой 
книжки  

- 
бесплатно       5 дней со дня 

обращения 
бессрочно         

7. 2.2. Выдача 
справки о месте 
работы, службы 
и занимаемой 
должности  

- 

бесплатно    5 дней со дня 
обращения 

бессрочно         

8. 2.3. Выдача 
справки о пери-
оде работы, 
службы 

- 
бесплатно      5 дней со дня 

обращения 
бессрочно         

 Выдачу справок и других документов, предусмотренных п.п. 2.1, 2.2, 
2.3 перечня административных процедур, осуществляют:  

специалист отдела кадров 
Коненко Татьяна Петровна (каб. № 17, тел. 49-35-82); 
специалист отдела кадров 
Сорговицкая Людмила Анатольевна (каб. 17, тел. 49-31-82) 
 

9. 2.4. Выдача 
справки о раз-
мере заработной 
платы (денеж-
ного доволь-
ствия)  

- 

бесплатно   5 дней со дня 
обращения 

бессрочно         

 Выдачу справок осуществляют: 
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
 
 

10 2.5. Назначение 
пособия по бе-
ременности и 
родам  

паспорт или иной  доку-
мент, удостоверяющий 
личность  
листок нетрудоспособно-
сти (справка о временной 
нетрудоспособности) 

бесплатно             не позднее дня 
выплаты оче-
редной зара-
ботной платы, 
стипендии,  
пособия 

на срок, 
указанный 
в листке 
нетрудо-
способно-
сти 
(справке о 
временной 
нетрудо-
способно-
сти) 

 За осуществление административных процедур, предусмотренных п.п. 2.5, 
2.13, 2.14, 2.16  перечня административных процедур ответственны: 

бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
 
 



 4 
11. 2.6. Назначение 

пособия в связи 
с рождением ре-
бенка 

заявление  
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  
справка о рождении ребен-
ка - в случае, если ребенок 
родился в Республике Бела-
русь 
 свидетельство о рождении 
ребенка - в случае, если ре-
бенок родился за пределами 
РБ, 
свидетельства о рождении 
и смерти детей, в том числе 
старше 18 лет (предостав-
ляются на всех детей) копия 
решения суда об усыновле-
нии (удочерении) (далее – 
усыновление – для семей 
усыновивших, удочерив-
ших)(далее усыновившие) 
детей, выписки (копии)   
копии трудовых книжек 
родителей(усыновителей, 
удочерителей) (далее усы-
новители), опекунов) или 
иные  документы, подтвер-
ждающие их  занятость   
домовая книга (при ее 
наличии) - для граждан, 
проживающих в одноквар-
тирных, блокированных жи-
лых домах  

копия решения суда 
о расторжении брака либо 
копия свидетельства о рас-
торжении брака либо свиде-
тельство о расторжении 
брака или иной документ, 
подтверждающий категорию 
неполной семьи,  для непол-
ных семей  

бесплатно 
 

10 дней со дня 
подачи заяв-
ления, а в слу-
чае запроса 
документов и 
(или) сведе-
ний от других 

государ-
ственных ор-
ганов, иных 
организаций - 
1 месяц   

единовре-
менно 

12. 2.8. Назначение 
пособия жен-
щинам, ставшим 
на учет в госу-
дарственных ор-
ганизациях 
здравоохране-
ния до 12- не-
дельного срока 
беременности 

заявление  
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
заключение врачебно-
консультационной комис-
сии  
 

бесплатно  10 дней со дня 
подачи заяв-
ления, в слу-
чае запроса 
документов и 
(или) сведе-
ний от других 
государствен-
ных органов, 
иных органи-
заций - 1 ме-
сяц 

единовре-
менно  

13. 2.9. Назначение 
пособия по ухо-
ду за ребенком в 
возрасте до 3 
лет 

заявление  
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 свидетельство о рождении 
ребенка (для иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, которым предоставлен 
статус беженца в РБ, - при 
наличии такого свидетель-
ства), 
 копия решения суда об 
усыновлении – для семей, 

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заяв-
ления, а в слу-
чае запроса 
документов и 
(или) сведе-
ний от других 
гос. органов, 
иых организа-
ций 1 месяц 

по день 
достиже-
ния ребен-
ком  воз-
раста 3 лет 
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усыновивших детей, 
 выписки (копии)  из тру-
довых книжек родителей 
(усыновителей, опекунов) 
или иные документы, под-
тверждающие  их  занятость, 
домовая книга (при ее 
наличии) –для граждан, 
проживающих в одноквар-
тирном, блокированном жи-
лом доме, справка о том, 
что гражданин является 
обучающимся или воспи-
танником учреждения обра-
зования ( с указанием иных 
необходимых сведений, ко-
торыми располагает учре-
ждение образования) 
 копия решения суда о рас-
торжении брака либо сви-
тельство о расторжении 
брака или иной документ, 
подтверждающий категорию 
неполной семьи, - для не-
полных семей, 
 справка о выходе на рабо-
ту, службу, учебу до истече-
ния отпуска по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3 лет и 
прекращении выплаты по-
собия – при оформлении от-
пуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
3 лет другим членом семьи. 
 

 
14. 2.12.Назначение 

пособия на де-
тей старше 3 лет 

Заявление 
Паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность  
Свидетельства о рожде-
нии несовершеннолетних 
детей( представляются на 
всех детей)(для иностран-
ных граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлен статус бежен-
ца в РБ, - при наличии та-
ких свидетельств) 
Домовая книга (при ее 
наличии) – для граждан, 
проживающих в одноквар-
тирном, блокированном 
жилом доме 
Копии решения суда о 
расторжении брака либо 
свидетелство о расторже-
нии брака или иного доку-
мента, подтверждающего 
категорию неполной семьи, 
- для неполных семей 
Копии решения суда об 
усыновлении – для семей 
усыновивших детей 
Справка о том, что граж-

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заяв-
ления, а в слу-
чае запроса 
документов и 
(или) сведе-
ний от других 
государствен-
ных органов, 
иных органи-
заций – 1 ме-
сяц 

По 31 де-
кабря ка-
лендарно-
го года, в 
котором 
назначено 
пособие, 
либо по 
день до-
стижения 
ребенком 
16 , 18 
летнего 
возраста 
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данин является обучаю-
щимся, - на детей старше 14 
лет (представляется на дату 
определения права на посо-
бие и на начало учебного 
года), а для учащихся, обу-
чающихся за счет собствен-
ных средств, дополнитель-
но указываются соответ-
ствующие сведения 
Справка о том, что граж-
данин является обучаю-
щимся или воспитанником 
и относится к приходящему 
к контингенту, - на детей, 
посещающих учреждения 
образования (в том числе 
дошкольные),  с круглосу-
точным режимом пребыва-
ния ребенка 
Сведения о полученных 
доходах (их отсутствии) 
каждого члена семьи за год, 
предшествующий году об-
ращения 
Удостоверения ребенка-
инвалида – для семей, вос-
питывающих ребенка-
инвалида в возрасте до 18 
лет 
Справка об удержании 
алиментов и их размере 
Справка о призыве на 
срочную военную службу – 
для семей военнослужащих, 
проходящих срочную воен-
ную службу 
Удостоверение инвалида – 
для родителя в неполной 
семье, которому установле-
на инвалидность первой или 
второй группы 
Выписки (копии) из трудо-
вых книжек родителей 
(усыновителей, опекунов) 
или иных документов, под-
тверждающих их занятость 

15. 2.13. Назначе-
ние пособия по 
уходу за боль-
ным ребенком в 
возрасте до 14 
лет  

листок нетрудоспособно-
сти  

бесплатно       не позднее дня 
выплаты оче-
редной зара-
ботной платы 

на срок, 
указанный 
в листке 
нетрудо-
способно-
сти 

16. 2.14. Назначение 
пособия по ухо-
ду за ребенком в 
возрасте до 3 лет 
и ребенком-
инвалидом в 
возрасте до 18 
лет в случае бо-
лезни матери 
либо др. лица, 
фактически 
осуществляюще-

листок нетрудоспособно-
сти    

бесплатно  не позднее дня 
выплаты оче-
редной зара-
ботной платы 

на срок, 
указанный 
в листке 
нетрудо-
способно-
сти  
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го уход за ре-
бенком 

17. 2.16. Назначение 
пособия при са-
наторно-
курортном лече-
нии ребенка-
инвалида  
 
 
 

листок нетрудоспособно-
сти  
 

бесплатно не позднее дня 
выплаты оче-
редной зара-
ботной платы  

на срок, 
указанный 
в листке 
нетрудо-
способно-
сти  

 За осуществление административных процедур, предусмотренных п.п. 
2.6, 2.8, 2.9, 2.12 перечня, ответственны: 

бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
 

18. 2.18. Выдача 
справки о раз-
мере назначен-
ного пособия на 
детей и периоде 
его выплаты    

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

 Выдачу справок осуществляют: 
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
 

19. 2.19. Выдача 
справки о выхо-
де на работу, 
службу до исте-
чения отпуска по 
уходу за ребен-
ком в возрасте 
до 3 лет и пре-
кращении вы-
платы пособия  

- 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно         

 Выдачу справок осуществляют:  
специалист отдела кадров 
Коненко Татьяна Петровна (каб. № 17, тел. 49-35-82); 
специалист отдела кадров 
Сорговицкая Людмила Анатольевна (каб. 17, тел. 49-31-82) 
 

20. 2.20. Выдача 
справки об 
удержании али-
ментов и их 
размере 

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

бесплатно   5 дней со дня 
обращения 

бессрочно         

 Выдачу справок, предусмотренных п.п. 2.20 перечня административных 
процедур, осуществляют: 

бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
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Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
 
 

21. 2.24. Выдача 
справки о не-
обеспеченности 
ребенка в теку-
щем году путев-
кой за счет 
средств госу-
дарственного 
социального 
страхования в 
лагерь с кругло-
суточным пре-
быванием   

 

- 
 

бесплатно 
   

5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 
        

 Выдачу справок осуществляют: 
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 

22. 2.25. Выдача 
справки о 
нахождении в 
отпуске по ухо-
ду за ребенком 
до достижения 
им возраста 3 
лет   

- 
 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 
 

бессрочно         
 

 Выдачу справок осуществляют:  
специалист отдела кадров 
Коненко Татьяна Петровна (каб. № 17, тел. 493582); 
специалист отдела кадров 
Сорговицкая Людмила Анатольевна (каб. 17, тел. 49-31-82) 

23. 2.29. Выдача 
справки о пери-
оде, за который 
выплачено по-
собие по бере-
менности и ро-
дам  

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

бесплатно  3 дня со дня 
обращения  

бессрочно  

 Выдачу справок осуществляют:  
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
 

24. 2.35. Выплата 
пособия (мате-
риальной помо-
щи) на погребе-
ние  

заявление лица, взявшего 
на себя организацию погре-
бения умершего (погибше-
го) 
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность заявителя   
справка о смерти - в слу-

бесплатно    1 рабочий 
день со дня 
подачи заяв-
ления, а в слу-
чае запроса 
документов и 
(или) сведе-
ний от других 

единовре-
менно  
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чае, если смерть зареги-
стрирована в Республике 
Беларусь  
свидетельство о смерти - в 
случае, если смерть зареги-
стрирована за пределами РБ 
свидетельства о рождении 
(при его наличии) - в случае 
смерти ребенка (детей)  
справка о том, что умер-
ший в возрасте от 18 до 23 
лет на день смерти являлся 
обучающимся или воспи-
танником учреждения обра-
зования, - в случае смерти 
лица в возрасте от 18 до 23 
лет  

государствен-
ных органов, 
иных органи-
заций - 1 ме-
сяц   

 Выдачу справок осуществляют: 
бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
 

25. 3.10. Выдача 
справки о рабо-
те участника 
ликвидации по-
следствий ката-
строфы на Чер-
нобыльской 
АЭС в зонах ра-
диоактивного 
загрязнения 

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

бесплатно 15 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

 Выполнение административной процедуры и предварительное консуль-        
тирование осуществляют: 

специалист отдела кадров 
Коненко Татьяна Петровна (каб. № 17, тел. 493582); 
специалист отдела кадров 
Сорговицкая Людмила Анатольевна (каб. 17, тел. 49-31-82) 
 

26. 18.7. Выдача 
справки о нали-
чии или об от-
сутствии испол- 
нительных ли-
стов и (или) 
иных требова-
ний о взыскании 
с лица задол-
женности по 
налогам, другим 
долгам и обяза-
тельствам перед 
Республикой 
Беларусь, ее 
юридическими и 
физическими 
лицами для ре-
шения вопроса о 
выходе из граж-
данства Респуб-

заявление  
паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 рабочих 
дней со дня 
подачи заяв-
ления, а при 

необхо-
димости про-
ведения спе-
циальной (в 
том числе 
налоговой) 
проверки, за-
проса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других гос. 
органов, иных 
организаций - 
1 месяц   

6 
месяце 
специа-
лист от-
дела кад-
ров 

Кок
тыш 
Наталья 
Алек-
санд-
ровна 
(каб. № 
23, тел. 
493582); 

спе
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лики Беларусь циалист 

отдела 
кадров 

Сор
говиц-
кая 
Людми-
ла Ана-
тольевна 
(каб. 17, 
тел. 49-
31-82) 
в 

27 18.13. Выдача 
справки о дохо-
дах, исчислен-
ных и удержан-
ных суммах по-
доходного нало-
га с физических 
лиц  

паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий 
личность 
 

бесплатно    В день обра-
щения 

бессрочно         

 Выдачу справок, предусмотренных п.п. 18.7, 18.13 перечня администра-
тивных процедур, осуществляют: 

бухгалтер отдела бухгалтерского учета и методологии 
Машей Светлана Николаевна (каб. № 501, тел. 49-33-24). 
бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и методологии  
Черенкевич Елена Сергеевна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
Ряснянская Анжелика Вячеславовна (каб. № 501, тел. 49-33-07) 
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