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ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых 

Государственным центром «Жилком»
Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
Проведение профессио
нальной аттестации в 
сфере жилищно-комму
нального хозяйства и вы
дача свидетельства о 
прохождении професси
ональной аттестации

заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, копии диплома о высшем и (или) среднем спе
циальном образовании, ходатайство организации, в ко
торую претендент планирует трудоустраиваться, за ис
ключением претендентов на избрание председателями 
правления организаций собственников, две цветные фо
тографии заявителя размером 30 х 40 мм, документ, под
тверждающий внесение платы

1,3 базовой 
величины

1 месяц со дня подачи 
заявления

3 года

Выдача дубликата, вне
сение изменений в сви
детельства о прохожде
нии профессиональной 
аттестации

заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, две цветные фотографии размером 30 х 40 мм, 
пришедшее в негодность свидетельство о прохождении 
профессиональной аттестации (при его наличии) - в слу
чае выдачи дубликата, документы, подтверждающие из
менение фамилии, собственного имени, отчества, - в 
случае внесения изменений, документ, подтверждающий 
внесение платы

0,2 базовой 
величины

5 рабочих дней со дня 
подачи заявления

на срок действия 
ранее выданного 
свидетельства о 
прохождении 

профессиональ
ной аттестации



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
Выдача выписки (копии) 
из трудовой книжки

- бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно

Выдача справки о месте 
работы и занимаемой 
должности

бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно

Выдача справки о пери
оде работы

- бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно

Выдача справки о раз
мере заработной платы

- бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно

Назначение пособия по 
беременности и родам

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

листок нетрудоспособности

справка о размере заработной платы - в случае, если пе
риод, за который определяется среднедневной заработок 
для назначения пособия, состоит из периодов работы у 
разных нанимателей

бесплатно 10 дней со дня обра
щения, а в случае за
проса либо представ
ления документов и 
(или) сведений от дру
гих государственны х 
органов, иных органи
заций и (или) получе
ния дополнительно й 
информации, необхо
димой для назначения 
пособия, -1 месяц

на срок, указан
ный в листке не
трудоспособно

сти

Назначение пособия в 
связи с рождением ре
бенка

Заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

справка о рождении ребенка (за исключением лиц, усы
новивших (удочеривших) ребенка в возрасте до 6 меся
цев, назначенных опекунами ребенка в возрасте до 6 ме
сяцев) - в случае, если ребенок родился в Республике Бе
ларусь

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных 

органов, иных органи
заций - 1 месяц

единовременно



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5

свидетельство о рождении ребенка, документы и (или) 
сведения, подтверждающие фактическое проживание ре
бенка в Республике Беларусь, документы и (или) сведе
ния, подтверждающие фактическое проживание роди
теля, усыновителя (удочерителя), опекуна ребенка в Рес
публике Беларусь не менее 6 месяцев в общей сложно
сти в пределах 12 календарных месяцев, предшествую
щих месяцу рождения ребенка, зарегистрированного по 
месту жительства в Республике Беларусь (свидетельство 
о рождении ребенка - для лиц, работающих в диплома
тических представительствах и консульских учрежде
ниях Республики Беларусь, свидетельство о рождении 
ребенка (при наличии такого свидетельства) и доку
менты и (или) сведения, подтверждающие фактическое 
проживание ребенка в Республике Беларусь, - для ино
странных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или убежище в Респуб
лике Беларусь), - в случае, если ребенок родился за пре
делами Республики Беларусь

свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе 
старше 18 лет (представляются на всех детей) (для ино
странных граждан и лиц без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или убежище в Респуб
лике Беларусь, - при наличии таких свидетельств)

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) 
- для семей, усыновивших (удочеривших) детей (пред
ставляется на усыновленного (удочеренного) ребенка 
(усыновленных (удочеренных) детей), в отношении



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
которого (которых) заявитель обращается за назначе
нием пособия в связи с рождением ребенка)

копия решения местного исполнительного и распоряди
тельного органа об установлении опеки (попечитель
ства) - для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 
ребенка (представляется на всех подопечных детей)

свидетельство о заключении брака - в случае, если за
явитель состоит в браке

копия решения суда о расторжении брака либо свиде
тельство о расторжении брака или иной документ, под
тверждающий категорию неполной семьи, - для непол
ных семей

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыно
вителей (удочерителей), опекунов) или иные документы, 
подтверждающие их занятость, - в случае необходимо
сти определения места назначения пособия

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома 
ребенка, приемной семьи, детского дома семейного 
типа, детского интернатного учреждения, дома ребенка 
исправительной колонии - в случае, если ребенок нахо
дился в указанных учреждениях, приемной семье, дет
ском доме семейного типа

документы, подтверждающие неполучение аналогич
ного пособия на территории государства, с которым у 
Республики Беларусь заключены международные



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
договоры о сотрудничестве в области социальной за
щиты, - для граждан Республики Беларусь, работающих 
или осуществляющих иные виды деятельности за преде
лами Республики Беларусь, а также иностранных граж
дан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих 
на территории Республики Беларусь (не зарегистриро
ванных по месту жительства в Республике Беларусь)

Назначение пособия 
женщинам, ставшим на 
учет в государственных 
организациях здраво
охранения до 12-недель
ного срока беременности

Заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заключение врачебно-консультационной комиссии 

выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и су
пруга заявителя или иные документы, подтверждающие 
их занятость, - в случае необходимости определения ме
ста назначения пособия

копия решения суда о расторжении брака либо свиде
тельство о расторжении брака или иной документ, под
тверждающий категорию неполной семьи, - для непол
ных семей

свидетельство о заключении брака - в случае, если за
явитель состоит в браке

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных 
органов, иных органи
заций - 1 месяц

единовременно

Назначение пособия по 
уходу за ребенком в воз
расте до 3 лет

Заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

свидетельства о рождении детей (при воспитании в се
мье двоих и более несовершеннолетних детей - не менее

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных

по день достиже
ния ребенком 
возраста 3 лет



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
двух свидетельств о рождении) (для иностранных граж
дан и лиц без гражданства, которым предоставлены ста
тус беженца или убежище в Республике Беларусь, - при 
наличии таких свидетельств

документы и (или) сведения, подтверждающие фактиче
ское проживание ребенка в Республике Беларусь (за ис
ключением лиц, работающих в дипломатических пред
ставительствах и консульских учреждениях Республики 
Беларусь), - в случае, если ребенок родился за пределами 
Республики Беларусь

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) 
- для семей, усыновивших (удочеривших) детей (пред
ставляется по желанию заявителя)

копия решения местного исполнительного и распоряди
тельного органа об установлении опеки (попечитель
ства) - для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 
ребенка

удостоверение инвалида либо заключение медико-реа
билитационной экспертной комиссии - для ребенка-ин
валида в возрасте до 3 лет

удостоверение пострадавшего от катастрофы на Черно
быльской АЭС, других радиационных аварий - для граж
дан, постоянно (преимущественно) проживающих на 
территории, подвергшейся радиоактивному загрязне
нию, в зоне последующего отселения или в зоне с пра
вом на отселение

органов, иных органи
заций - 1 месяц



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5

свидетельство о заключении брака - в случае, если за
явитель состоит в браке

копия решения суда о расторжении брака либо свиде
тельство о расторжении брака или иной документ, под
тверждающий категорию неполной семьи, - для непол
ных семей

справка о периоде, за который выплачено пособие по бе
ременности и родам

справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет или выписка (копия) из 
приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за 
детьми) - для лиц, находящихся в таком отпуске

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыно
вителей (удочерителей), опекунов) или иные документы, 
подтверждающие их занятость, - в случае необходимо
сти определения места назначения пособия

справка о том, что гражданин является обучающимся

справка о выходе на работу, службу до истечения от
пуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекра
щении выплаты пособия матери (мачехе) в полной се
мье, родителю в неполной семье, усыновителю (удоче
рителю) ребенка - при оформлении отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
уходу за детьми) или приостановлении предпринима
тельской, нотариальной, адвокатской, ремесленной дея
тельности, деятельности по оказанию услуг в сфере аг
роэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 
3 лет другим членом семьи или родственником ребенка

справка о размере пособия на детей и периоде его вы
платы (справка о неполучении пособия на детей) - в слу
чае изменения места выплаты пособия 
документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома 
ребенка, приемной семьи, детского дома семейного 
типа, детского интернатного учреждения, дома ребенка 
исправительной колонии - в случае, если ребенок нахо
дился в указанных учреждениях, приемной семье, дет
ском доме семейного типа 

документы, подтверждающие неполучение аналогич
ного пособия на территории государства, с которым у 
Республики Беларусь заключены международные дого
воры о сотрудничестве в области социальной защиты, - 
для граждан Республики Беларусь, работающих или осу
ществляющих иные виды деятельности за пределами 
Республики Беларусь, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно не проживающих на 
территории Республики Беларусь (не зарегистрирован
ных по месту жительства в Республике Беларусь)

Назначение пособия се
мьям на детей в возрасте 
от 3 до 18 лет в период 
воспитания ребенка в 
возрасте до 3 лет

Заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных

на срок до даты 
наступления об
стоятельств, вле

кущих



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
два свидетельства о рождении: одно на ребенка в воз
расте до 3 лет и одно на ребенка в возрасте от 3 до 18 
лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлены статус беженца или убежище в 
Республике Беларусь, - при наличии таких свидетельств) 

справка о том, что гражданин является обучающимся, - 
представляется на одного ребенка в возрасте от 3 до 18 
лет, обучающегося в учреждении образования (в том 
числе дошкольного)

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) 
- для семей, усыновивших (удочеривших) детей (пред
ставляется по желанию заявителя)

копия решения местного исполнительного и распоряди
тельного органа об установлении опеки (попечитель
ства) - для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 
ребенка

свидетельство о заключении брака - в случае, если за
явитель состоит в браке

копия решения суда о расторжении брака либо свиде
тельство о расторжении брака или иной документ, под
тверждающий категорию неполной семьи, - для непол
ных семей

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыно
вителей (удочерителей), опекунов (попечителей) или 
иные документы, подтверждающие их занятость, - в

органов, иных органи
заций - 1 месяц

прекращение вы
платы пособия



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
маемой при 
осуществле
нии админи
стративной 
процедуры

Максимальный срок 
осуществления ад
министративной 

процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
случае необходимости определения места назначения 
пособия

справка о размере пособия на детей и периоде его вы
платы (справка о неполучении пособия на детей) - в слу
чае изменения места выплаты пособия или назначения 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет дру
гому родственнику или члену семьи ребенка (детей), 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до дости
жения им возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми) 
или приостановившим предпринимательскую, нотари
альную, адвокатскую, ремесленную деятельность, дея
тельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в 
связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и не яв
ляющимся ребенку (детям) матерью (мачехой) или от
цом (отчимом) в полной семье, родителем в неполной 
семье, усыновителем (удочерителем)

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учре
ждения образования с круглосуточным режимом пребы
вания, учреждения социального обслуживания, осу
ществляющего стационарное социальное обслуживание, 
детского интернатного учреждения, дома ребенка, при
емной семьи, детского дома семейного типа, учреждения 
образования, в котором ребенку предоставлялось госу
дарственное обеспечение, дома ребенка исправительной 
колонии, учреждения уголовно-исполнительной си
стемы либо об освобождении его из-под стражи - в слу
чае, если ребенок находился в указанных учреждениях, 
приемной семье, детском доме семейного типа, под 
стражей



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры

Размер 
платы, взи
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осуществления ад
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осуществлении 
административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
Назначение пособия на 
детей старше 3 лет из от
дельных категорий семей

Заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей 
(представляются на всех детей) (для иностранных граж
дан и лиц без гражданства, которым предоставлены ста
тус беженца или убежище в Республике Беларусь, - при 
наличии таких свидетельств)

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) 
- для семей, усыновивших (удочеривших) детей (пред
ставляется по желанию заявителя)

копия решения местного исполнительного и распоряди
тельного органа об установлении опеки (попечитель
ства) - для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 
ребенка

удостоверение инвалида либо заключение медико-реа
билитационной экспертной комиссии об установлении 
инвалидности - для ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет

удостоверение инвалида - для матери (мачехи), отца (от
чима), усыновителя (удочерителя), опекуна (попечи
теля), являющихся инвалидами

справка о призыве на срочную военную службу - для се
мей военнослужащих, проходящих срочную военную 
службу

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных 
органов, иных органи
заций - 1 месяц

по 30 июня или 
по 31 декабря ка
лендарного года, 
в котором назна

чено пособие, 
либо по день до
стижения ребен
ком 16-, 18-лет
него возраста



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
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административ
ной процедуры

1 2 3 4 5

свидетельство о заключении брака - в случае, если за
явитель состоит в браке

копия решения суда о расторжении брака либо свиде
тельство о расторжении брака или иной документ, под
тверждающий категорию неполной семьи, - для непол
ных семей

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 (усыно
вителей (удочерителей), опекунов (попечителей) или 
иные документы, подтверждающие их занятость

сведения о полученных доходах за 6 месяцев в общей 
сложности в календарном году, предшествующем году 
обращения, - для трудоспособного отца (отчима) в пол
ной семье, родителя в неполной семье, усыновителя 
(удочерителя), опекуна (попечителя)

справка о размере пособия на детей и периоде его вы
платы (справка о неполучении пособия на детей) - в слу
чае изменения места выплаты пособия

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учре
ждения образования с круглосуточным режимом пребы
вания, учреждения социального обслуживания,



Наименование админи
стративной процедуры

Документы, предоставляемые гражданином, для осу
ществления административной процедуры
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министративной 
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документа, вы
даваемого при 
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административ
ной процедуры

1 2 3 4 5
осуществляющего стационарное социальное обслужива
ние, детского интернатного учреждения, дома ребенка, 
приемной семьи, детского дома семейного типа, учре
ждения образования, в котором ребенку предоставля
лось государственное обеспечение, дома ребенка испра
вительной колонии, учреждения уголовно-исполнитель
ной системы либо об освобождении его из-под стражи - 
в случае, если ребенок находился в указанных учрежде
ниях, приемной семье, детском доме семейного типа, 
под стражей

Назначение пособия по 
временной нетрудоспо
собности по уходу за 
больным ребенком в воз
расте до 14 лет (ребен
ком-инвалидом в воз
расте до 18 лет)

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных 
органов, иных органи
заций - 1 месяц

на срок, указан
ный в листке не
трудоспособно

сти

Назначение пособия по 
временной нетрудоспо
собности по уходу за ре
бенком в возрасте до 3 
лет и ребенком-инвали
дом в возрасте до 18 лет 
в случае болезни матери 
либо другого лица, фак
тически осуществляю
щего уход за ребенком

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня обра
щения, а в случае за
проса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных 
органов, иных органи
заций и (или) получе
ния дополнительной 
информации, необхо
димой для назначения 
пособия, -1 месяц

на срок, указан
ный в листке не
трудоспособно

сти

Назначение пособия по 
временной нетрудоспо
собности по уходу за

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня обра
щения, а в случае за
проса документов и

на срок, указан
ный в листке
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1 2 3 4 5
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет в слу
чае его санаторно-ку
рортного лечения, меди
цинской реабилитации

(или) сведений от дру
гих государственных 
органов, иных органи
заций и (или) получе
ния дополнительной 
информации, необхо
димой для назначения 
пособия, -1 месяц

нетрудоспособ
ности

Выдача справки о вы
ходе на работу, службу 
до истечения отпуска по 
уходу за ребенком в воз
расте до 3 лет и прекра
щении выплаты пособия

бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно

Выдача справки об удер
жании алиментов и их 
размере

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно

Выдача справки о не
обеспеченности ребенка 
в текущем году путевкой 
за счет средств государ
ственного социального 
страхования в лагерь с 
круглосуточным пребы
ванием

бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно

Выдача справки о нахож
дении в отпуске по 
уходу за ребенком до до
стижения им возраста 3 
лет

бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно
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административ
ной процедуры
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Выдача справки о пери
оде, за который выпла
чено пособие по бере
менности и родам

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 3 дня со дня обраще
ния

бессрочно

Выдача справки о невы- 
делении путевки на де
тей на санаторно-курорт
ное лечение и оздоровле
ние в текущем году

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 5 дней со дня обраще
ния

бессрочно

Выдача дубликата доку
мента об образовании

заявление с указанием причин утраты документа или 
приведения его в негодность, паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, пришедший в негод
ность документ - в случае, если документ пришел в не
годность, документ, подтверждающий плату

0,2 базовой 
величины за 
дубликат до
кумента об 

образовании; 
бесплатно - 
дубликат до
кумента об 
обучении

15 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных 
органов, иных органи
заций - 1 месяц

бессрочно

Выдача дубликата доку
мента об обучении

заявление с указанием причин утраты документа или 
приведения его в негодность, паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, пришедший в негод
ность документ - в случае, если документ пришел в не
годность

бесплатно 15 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от дру
гих государственных 
органов, иных органи
заций - 1 месяц

бессрочно

Выдача в связи с измене
нием половой принад
лежности документа об 
обучении

заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, ранее выданный документ, свидетельство о 
рождении

бесплатно 15 дней со дня подачи 
заявления, при необ
ходимости запроса до
кументов и (или) све
дений от других госу
дарственных органов,

бессрочно
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иных организаций - 1 
месяц

Выдача справки о том, 
что гражданин является 
обучающимся

Заявление

одна фотография размером 30 х 40 мм - в случае получе
ния обучающимся справки, подтверждающей право на 
льготы по проезду на пассажирском транспорте, преду
смотренные законодательством

бесплатно в день обращения 6 месяцев

Осуществление государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан административных про
цедур, не предусмотренных в перечне, не допускается (Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявле
ниям граждан»).

Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу гос
ударственного 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.

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 запращив.аемых документов и (или) сведений.

Юрисконсульт В.Л. Галецкая

Заместитель директора Е.С. Бычко


