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ПЕРЕЧЕНЬ. / /
административных процедур, осуществляемых 

Государственным центром «Жилком» 
Наименование 

административной 
процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

Проведение профессио
нальной аттестации в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и выдача свиде
тельства о прохождении 
профессиональной аттеста
ции

заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; копия документа, 
подтверждающего получе
ние высшего и (или) среднего 
специального образования; 
ходатайство организации, в 
которую претендент плани
рует трудоустраиваться, за 
исключением претендентов 
на избрание председателями 
правления организаций соб
ственников; две цветные фо
тографии заявителя разме
ром 30 х 40 мм; документ, 
подтверждающий внесение 
платы

1,3 базовой 
величины

1 месяц со 
дня подачи
заявления

3 года

Выдача дубликата, внесе
ние изменений в свидетель
ства о прохождении про
фессиональной аттестации

в соответствии с требовани
ями п. 21 Указа Президента 
Республики Беларусь
«Об административных про
цедурах, осуществляемых 
государственными органами 
и иными организациями по 
заявлениям граждан»
№200 от 26.04.2010

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления

на срок дей
ствия ранее вы
данного свиде
тельства о про
хождении про
фессиональной 
аттестации

Выдача выписки (копии) из 
трудовой книжки ■ бесплатно 5 дней 

со дня 
обращения

бессрочно

Выдача справки о месте ра
боты и занимаемой должно
сти

бесплатно 5 дней 
со дня 

обращения

бессрочно

Выдача справки о периоде 
работы

■ бесплатно 5 дней 
со дня 

обращения

бессрочно

Выдача справки о размере 
заработной платы

бесплатно 5 дней 
со дня 

обращения

бессрочно



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

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 определя
ется среднедневной зарабо
ток для назначения пособия, 
состоит из периодов работы у 
разных нанимателей

бесплатно 10 дней со 
дня обраще
ния, а в слу
чае запроса 
либо пред
ставления 
документов 
и (или) све
дений от
других госу
дарствен
ных орга
нов, иных 
организаций 
и (или) по
лучения до
полнитель
ной инфор
мации, необ
ходимой для 
назначения 
пособия,
1 месяц

на срок, 
указанный 

в листке нетру
доспособности

Назначение пособия в связи 
с рождением ребенка

заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; справка о рожде
нии ребенка (за исключением 
лиц, усыновивших (удоче
ривших) ребенка в возрасте 
до 6 месяцев, назначенных 
опекунами ребенка в воз
расте до 6 месяцев) - в слу
чае, если ребенок родился в 
Республике Беларусь и реги
страция его рождения произ
ведена органом, регистриру
ющим акты гражданского со
стояния, Республики Бела
русь; свидетельство о рожде
нии ребенка, документы и 
(или) сведения, подтвержда
ющие фактическое прожива
ние ребенка в Республике Бе
ларусь, документы и (или) 
сведения, подтверждающие 
фактическое проживание ро
дителя, усыновителя (удоче
рителя), опекуна ребенка в 
Республике Беларусь не ме
нее 6 месяцев в общей слож
ности в пределах 12 кален
дарных месяцев, предше
ствующих месяцу рождения

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных орга
низаций 
-1 месяц

единовременно



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

ребенка, зарегистрирован
ного по месту жительства в 
Республике Беларусь (свиде
тельство о рождении ребенка 
- для лиц, работающих в ди
пломатических представи
тельствах и консульских 
учреждениях Республики Бе
ларусь, свидетельство о рож
дении ребенка (при наличии 
такого свидетельства) и до
кументы и (или) сведения, 
подтверждающие фактиче
ское проживание ребенка в 
Республике Беларусь, - для 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которым 
предоставлены статус бе
женца или убежище в Рес
публике Беларусь), - в слу
чае, если ребенок родился за 
пределами Республики Бела
русь и (или) регистрация его 
рождения произведена ком
петентными органами ино
странного государства; сви
детельства о рождении, 
смерти детей, в том числе 
старше 18 лет (представля
ются на всех детей) (для ино
странных граждан и лиц без 
гражданства, которым предо
ставлены статус беженца или 
убежище в Республике Бела
русь, - при наличии таких 
свидетельств); выписка из 
решения суда об усыновле
нии (удочерении) - для се
мей, усыновивших (удоче
ривших) детей (представля
ется на усыновленного (удо
черенного) ребенка (усынов
ленных (удочеренных) де
тей), в отношении которого 
(которых) заявитель обраща
ется за назначением пособия 
в связи с рождением ре
бенка); копия решения мест
ного исполнительного и рас
порядительного органа об 
установлении опеки (попечи
тельства) - для лиц, назначен
ных опекунами



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

(попечителями) ребенка
(представляется на всех под
опечных детей); свидетель
ство о заключении брака - в 
случае, если заявитель со
стоит в браке; копия решения 
суда о расторжении брака 
либо свидетельство о растор
жении брака или иной доку
мент, подтверждающий кате
горию неполной семьи, - для 
неполных семей; выписки 
(копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей
(удочерителей), опекунов) 
или иные документы, под
тверждающие их занятость, - 
в случае необходимости 
определения места назначе
ния пособия; документы и 
(или) сведения о выбытии ре
бенка из дома ребенка, при
емной семьи, детского дома 
семейного типа, детского ин
тернатного учреждения,
дома ребенка исправитель
ной колонии - в случае, если 
ребенок находился в указан
ных учреждениях, приемной 
семье, детском доме семей
ного типа; документы, под
тверждающие неполучение 
аналогичного пособия на 
территории государства, с 
которым у Республики Бела
русь заключены междуна
родные договоры о сотруд
ничестве в области социаль
ной защиты, - для граждан 
Республики Беларусь, рабо
тающих или осуществляю
щих иные виды деятельности 
за пределами Республики Бе
ларусь, а также иностранных 
граждан и лиц без граждан
ства, постоянно не прожива
ющих на территории Респуб
лики Беларусь (не зареги
стрированных по месту жи
тельства в Республике Бела
русь)



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

Назначение пособия жен
щинам, ставшим на учет в 
государственных организа
циях здравоохранения до 
12-недельного срока бере
менности

заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; заключение вра
чебно-консультационной ко
миссии; выписки (копии) из 
трудовых книжек заявителя 
и супруга заявителя или иные 
документы, подтверждаю
щие их занятость, - в случае 
необходимости определения 
места назначения пособия; 
копия решения суда о растор
жении брака либо свидетель
ство о расторжении брака 
или иной документ, подтвер
ждающий категорию непол
ной семьи, - для неполных се
мей; свидетельство о заклю
чении брака - в случае, если 
заявитель состоит в браке

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных орга
низаций 
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 воспи
тании в семье двоих и более 
несовершеннолетних детей - 
не менее двух свидетельств о 
рождении) (для иностранных 
граждан и лиц без граждан
ства, которым предостав
лены статус беженца или 
убежище в Республике Бела
русь, - при наличии таких 
свидетельств); документы и 
(или) сведения, подтвержда
ющие фактическое прожива
ние ребенка в Республике Бе
ларусь (за исключением лиц, 
работающих в дипломатиче
ских представительствах и 
консульских учреждениях 
Республики Беларусь), - в 
случае, если ребенок родился 
за пределами Республики Бе
ларусь и (или) регистрация 
его рождения произведена 
компетентными органами
иностранного государства; 
выписка из решения суда об 
усыновлении (удочерении) - 
для семей, усыновивших 
(удочеривших) детей (пред
ставляется по желанию

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных орга
низаций
1 месяц

по день дости
жения ребен
ком возраста 

3 лет



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

заявителя);копия решения 
местного исполнительного и 
распорядительного органа об 
установлении опеки (попечи
тельства) - для лиц, назначен
ных опекунами (попечите
лями) ребенка; удостовере
ние инвалида либо заключе
ние медико-реабилитацион
ной экспертной комиссии - 
для ребенка-инвалида в воз
расте до 3 лет; удостоверение 
пострадавшего от ката
строфы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных 
аварий - для граждан, посто
янно (преимущественно)
проживающих на террито
рии, подвергшейся радиоак
тивному загрязнению, в зоне 
последующего отселения или 
в зоне с правом на отселение; 
свидетельство о заключении 
брака - в случае, если заяви
тель 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 выпла
чено пособие по беременно
сти и родам; справка о 
нахождении в отпуске по 
уходу за ребенком до дости
жения им возраста 3 лет или 
выписка (копия) из приказа о 
предоставлении отпуска по 
уходу за ребенком до дости
жения им возраста 3 лет (от
пуска по уходу за детьми) - 
для лиц, находящихся в та
ком отпуске; выписки (ко
пии) из трудовых книжек ро
дителей (усыновителей (удо
черителей), опекунов) или 
иные документы, подтвер
ждающие их занятость, - в 
случае необходимости опре
деления места назначения 
пособия



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

справка о том, что гражданин 
является обучающимся 
справка о выходе на работу, 
службу до истечения отпуска 
по уходу за ребенком в воз
расте до 3 лет и прекращении 
выплаты пособия матери (ма
чехе) в полной семье, роди
телю в неполной семье, усы
новителю (удочерителю) ре
бенка - при оформлении от
пуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3 
лет (отпуска по уходу за 
детьми) или приостановле
нии предпринимательской, 
нотариальной, адвокатской, 
ремесленной деятельности, 
деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкоту
ризма в связи с уходом за ре
бенком в возрасте до 3 лет 
другим членом семьи или 
родственником ребенка;
справка о размере пособия на 
детей и периоде его выплаты 
(справка о неполучении по
собия на детей) - в случае из
менения места выплаты по
собия; документы и (или) 
сведения о выбытии ребенка 
из дома ребенка, приемной 
семьи, детского дома семей
ного типа, детского интер
натного учреждения, дома 
ребенка исправительной ко
лонии - в случае, если ребе
нок находился в указанных 
учреждениях, приемной се
мье, детском доме семейного 
типа; документы, подтвер
ждающие неполучение ана
логичного пособия на терри
тории государства, с кото
рым у Республики Беларусь 
заключены международные 
договоры о сотрудничестве в 
области социальной защиты, 
- для граждан Республики Бе
ларусь, работающих или осу
ществляющих иные виды де
ятельности за пределами Рес
публики Беларусь, а также



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно 
не проживающих на террито
рии Республики Беларусь (не 
зарегистрированных по ме
сту жительства в Республике 
Беларусь)

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

заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
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 граж
дан и лиц без гражданства, 
которым предоставлены ста
тус беженца или убежище в 
Республике Беларусь, - при 
наличии таких свидетельств) 
справка о том, что гражданин 
является обучающимся, - 
представляется на одного ре
бенка в возрасте от 3 до 18 
лет, обучающегося в учре
ждении образования (в том 
числе дошкольного); вы
писка из решения суда об 
усыновлении (удочерении) - 
для семей, усыновивших 
(удочеривших) детей (пред
ставляется по желанию за
явителя); копия решения 
местного исполнительного и 
распорядительного органа об 
установлении опеки (попечи
тельства) - для лиц, назначен
ных опекунами (попечите
лями) ребенка; свидетель
ство о заключении брака - в 
случае, если заявитель со
стоит в браке; копия решения 
суда о расторжении брака 
либо свидетельство о растор
жении брака или иной доку
мент, подтверждающий кате
горию неполной семьи, - для 
неполных семей; выписки 
(копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей
(удочерителей), опекунов
(попечителей) или иные до
кументы, подтверждающие 
их занятость, - в случае

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных орга
низаций - 
1 месяц

на срок до даты 
наступления 

обстоятельств, 
влекущих пре
кращение вы
платы пособия



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

необходимости определения 
места назначения пособия 
справка о размере пособия на 
детей и периоде его выплаты 
(справка о неполучении по
собия на детей) - в случае из
менения места выплаты по
собия или назначения посо
бия по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет другому 
родственнику или члену се
мьи ребенка (детей), находя
щимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста 3 лет (отпуске по 
уходу за детьми) или при
остановившим предпринима
тельскую, нотариальную, ад
вокатскую, ремесленную де
ятельность, деятельность по 
оказанию услуг в сфере агро
экотуризма в связи с уходом 
за ребенком в возрасте до 3 
лет и не являющимся ребенку 
(детям) матерью (мачехой) 
или отцом (отчимом) в пол
ной семье, родителем в не
полной семье, усыновителем 
(удочерителем); документы и 
(или) сведения о выбытии ре
бенка из учреждения образо
вания с круглосуточным ре
жимом пребывания, учре
ждения социального обслу
живания, осуществляющего 
стационарное социальное об
служивание, детского интер
натного учреждения, дома 
ребенка, приемной семьи, 
детского дома семейного 
типа, учреждения образова
ния, в котором ребенку 
предоставлялось государ
ственное обеспечение, дома 
ребенка исправительной ко
лонии, учреждения уго
ловно-исполнительной си
стемы либо об освобождении 
его из-под стражи - в случае, 
если ребенок находился в 
указанных учреждениях,
приемной семье, детском



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

доме семейного типа, под 
стражей

Назначение пособия на де
тей старше 3 лет из отдель
ных категорий семей

заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; свидетельства о 
рождении несовершеннолет
них детей (представляются 
на всех детей) (для иностран
ных граждан и лиц без граж
данства, которым предостав
лены статус беженца или 
убежище в Республике Бела
русь, - при наличии таких 
свидетельств); выписка из 
решения суда об усыновле
нии (удочерении) - для се
мей, усыновивших (удоче
ривших) детей (представля
ется по желанию заявителя); 
копия решения местного ис
полнительного и распоряди
тельного органа об установ
лении опеки(попечитель-
ства) - для лиц, назначенных 
опекунами (попечителями) 
ребенка; удостоверение ин
валида либо заключение ме
дико-реабилитационной экс
пертной комиссии об уста
новлении инвалидности - для 
ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет; удостоверение ин
валида - для матери (мачехи), 
отца (отчима), усыновителя 
(удочерителя), опекуна (по
печителя), являющихся инва
лидами; справка о призыве на 
срочную военную службу - 
для семей военнослужащих, 
проходящих срочную воен
ную службу; справка о 
направлении на альтернатив
ную службу - для семей граж
дан, проходящих альтерна
тивную службу; свидетель
ство о заключении брака - в 
случае, если заявитель со
стоит в браке; копия решения 
суда о расторжении брака 
либо свидетельство о растор
жении брака или иной доку
мент, подтверждающий кате
горию неполной семьи, - для

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных орга
низаций - 1 
месяц

по 30 июня или 
по 31 декабря 
календарного 
года, в котором 
назначено по
собие, либо по 
день достиже
ния ребенком 
16-, 18-летнего 
возраста



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

неполных семей; справка о 
том, что гражданин является 
обучающимся (представля
ется на всех детей, на детей 
старше 14 лет представляется 
на дату определения права на 
пособие и на начало учеб
ного года); выписки (копии) 
из трудовых книжек родите
лей (усыновителей (удочери
телей), опекунов (попечите
лей) или иные документы, 
подтверждающие их заня
тость; сведения о получен
ных доходах за 6 месяцев в 
общей сложности в кален
дарном году, предшествую
щем году обращения, - для 
трудоспособного отца (от
чима) в полной семье, роди
теля в неполной семье, усы
новителя (удочерителя), опе
куна (попечителя); справка о 
размере пособия на детей и 
периоде его выплаты
(справка о неполучении по
собия на детей) - в случае из
менения места выплаты по
собия; документы и (или) 
сведения о выбытии ребенка 
из учреждения образования с 
круглосуточным режимом 
пребывания, учреждения со
циального обслуживания,
осуществляющего стацио
нарное социальное обслужи
вание, детского интернат
ного учреждения, дома ре
бенка, приемной семьи, дет
ского дома семейного типа, 
учреждения образования, в 
котором ребенку предостав
лялось государственное
обеспечение, дома ребенка 
исправительной колонии,
учреждения уголовно-испол
нительной системы либо об 
освобождении его из-под 
стражи - в случае, если ребе
нок находился в указанных 
учреждениях, приемной се
мье, детском доме семейного 
типа, под стражей



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

Назначение пособия по вре
менной нетрудоспособно
сти по уходу за больным ре
бенком в возрасте до 14 лет 
(ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет)

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 
дня обраще
ния, а в слу
чае запроса 
документов 
и (или) све
дений от
других госу
дарствен
ных орга
нов, иных 
организаций 
и (или) по
лучения до
полнитель
ной инфор
мации, необ
ходимой для 
назначения 
пособия,
1 месяц

на срок, 
указанный в 

листке нетру
доспособности

Назначение пособия по вре
менной нетрудоспособно
сти по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и ребен
ком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет в случае болезни 
матери либо другого лица, 
фактически осуществляю
щего уход за ребенком

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 
дня обраще
ния, а в слу
чае запроса 
документов 
и (или) све
дений от
других госу
дарствен
ных орга
нов, иных 
организаций 
и (или) по
лучения до
полнитель
ной инфор
мации, необ
ходимой для 
назначения 
пособия, - 
1 месяц

на срок, 
указанный в 

листке нетру
доспособности

Назначение пособия по вре
менной нетрудоспособно
сти по уходу за ребенком- 
инвалидом в возрасте до 18 
лет в случае его санаторно- 
курортного лечения, меди
цинской реабилитации

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 
дня обраще
ния, а в слу
чае запроса 
документов 
и (или) све
дений от
других госу
дарствен
ных орга
нов, иных

на срок, 
указанный в 

листке 
нетрудоспособ

ности



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

организаций 
и (или) по
лучения до
полнитель
ной инфор
мации, необ
ходимой для 
назначения 
пособия, 
1 месяц

Выдача справки о выходе 
на работу, службу до исте
чения отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 
лет и прекращении вы
платы пособия

бесплатно 5 дней 
со дня 

обращения

бессрочно

Выдача справки об удержа
нии алиментов и их размере

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно 5 дней 
со дня 

обращения

бессрочно

Выдача справки о необес
печенности ребенка в теку
щем году путевкой за счет 
средств государственного 
социального страхования в 
лагерь с круглосуточным 
пребыванием

бесплатно 5 дней 
со дня 

обращения

бессрочно

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

бесплатно 5 дней 
со дня 

обращения

бессрочно

Выдача справки о периоде, 
за который выплачено по
собие по беременности и 
родам

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно 3 дня 
со дня 

обращения

бессрочно

Выдача справки о не выде
лении путевки на детей на 
санаторно-курортное лече
ние и оздоровление в теку
щем году

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно 5 дней 
со дня 

обращения

бессрочно

Выдача дубликата доку
мента об образовании

заявление с указанием при
чин утраты документа или 
приведения его в негодность, 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
пришедший в негодность до
кумент - в случае, если доку
мент пришел в негодность 
документ, подтверждающий 
внесения платы

0,2 базовой вели
чины за дубликат 

документа об обра
зовании;

15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных

бессрочно



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

организаций 
-1 месяц

Выдача дубликата доку
мента об обучении

заявление с указанием при
чин утраты документа или 
приведения его в негодность, 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
пришедший в негодность до
кумент - в случае, если доку
мент пришел в негодность

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления, а 
в случае за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных орга
низаций
1 месяц

бессрочно

Выдача в связи с измене
нием половой принадлеж
ности документа об образо
вании

заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; ранее выданный 
документ; свидетельство о 
рождении; документ, под
тверждающий внесение
платы

0,2 базовой вели
чины - за иной доку
мент об образова
нии (для граждан 
Республики Бела
русь)

15 дней со 
дня подачи 
заявления, 
при необхо
димости за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных орга
низаций
1 месяц

бессрочно

Выдача в связи с измене
нием половой принадлеж
ности документа об обуче
нии

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

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления, 
при необхо
димости за
проса доку
ментов и
(или) сведе
ний от дру
гих государ
ственных 
органов, 
иных орга
низаций
1 месяц

бессрочно

Выдача справки о том, что 
гражданин является обуча
ющимся (с указанием

заявление бесплатно в день 
обращения

6 месяцев



Наименование 
административной 

процедуры

Документы, 
предоставляемые 

гражданином, 
для осуществления 
административной 

процедуры

Размер платы, взи
маемой при осу

ществлении адми
нистративной про

цедуры

Максималь
ный срок 

осуществле
ния админи
стративной 
процедуры

Срок действия 
документа, вы
даваемого при 
осуществлении 

администра
тивной проце

дуры
1 2 3 4 5

необходимых сведений, ко
торыми располагает учре
ждение образования)

Осуществление государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан адми
нистративных процедур, не предусмотренных в перечне, не допускается (Указ Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государствен
ными органами и иными организациями по заявлениям граждан»).

Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, 
по запросу государственного органа (иной организации), в который обратился гражданин, в установлен
ном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции кото
рых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно.

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоя
щим перечнем должна осуществляться бесплатно, требуется запрос документов и (или) сведений от гос
ударственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не 
представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запраши
ваемых документов и (или) сведений.

Заместитель директора

Юрисконсульт

Е.С.Бычко

А.А.Бакова


