
ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200) (извлечение)

Наимено-вание 
админист-
ративной 

процедуры

Куда 
граж-
данин 

дол-жен 
обратить

ся 

Документы и 
(или) сведения, 

представляемые 
гражданином для 

осуществления 
административно

й 
процедуры <*>

Размер 
взимаем
ой платы

Максималь-
ный срок 

осуществле-
ния 

процедуры 

Срок действия 
справки, др. 
документа

1 2 3 4 5 6
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

1.1.5. Принятие 
решения о 
постановке на 
учет 
(восстановление 
на 
учете)граждан 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий

Каб.

№109

- заявление; 
- паспорта или 
иные документы, 
удостоверяющие 
личность всех 
совершеннолетних 
граждан, 
свидетельства о 
рождении 
несовершеннолетн
их 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 

бесплатн
о

1 месяц со дня 
подачи 
заявления

бессрочно



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

-домовая книга 
(при ее наличии) –
в случае 
постановки на 
учет 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
одноквартирном, 
блокированном 
жилом доме.

1.1.6. Принятие 
решения о
разделе 
(объединении) 
очереди,
о переоформ-
лении 
очереди с 
граждани-на на 
совершеннолетн
его члена его 
семьи

Каб.№10
9

- заявление; 
- паспорта или 
иные документы, 
удостоверяющие 
личность всех 
совершеннолетних 
граждан, 
свидетельства о 
рождении 
несовершеннолетн
их детей, 
принимаемых на 
учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий и (или) 
состоящих на 
таком учете; 
- документы, 
подтверждающие 
право на 
внеочередное или 
первоочередное 

бесплатн
о

1 месяц со дня 
подачи
заявления

бессрочно



предоставление 
жилого 
помещения,- в 
случае наличия 
такого права;

-сведения о 
доходе и 
имуществе 
каждого члена 
семьи – в случае 
постановки на 
учет граждан, 
имеющих право на 
получение жилого 
помещения 
социального 
пользования в 
зависимости от их 
дохода и 
имущества

1.1.7. Принятие 
решения о 
снятии 
граждан с учета 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий

Каб.№10
9

- заявление; 
- паспорта или 
иные документы, 
удосто-веряющие 
личность всех 
совершенно-
летних граждан;

бесплатн
о

15 дней со дня 
подачи 
заявления

бессрочно

1.1.8. Принятие 
решения о 
постановке на 
учет 
граждан, 
желающих 
получить жилое 
помещение в 
общежитии

Каб.№10
9

- заявление; 
- паспорта или 
иные документы, 
удосто-веряющие 
личность всех 
совершенно-
летних граждан;

- свидетельства о 
рождении 
несоверше-
ннолетних детей, 
принимаемых на 
учет граждан, 
желающих 
получить жилое 
помещение в 
общежитии; 
- документы, 
подтверждающие 

бесплатн
о

1 месяц со дня 
подачи 
заявления

бессрочно



право на 
внеочередное или 
первоочередное 
получение жилого 
помещения в 
общежитии, - в 
случае наличия 
такого права

1.1.18. Принятие 
решения о 
предоставлении 
жилого 
помещения

Государственног
о жилищного 
фонда (за 
исключением 
специальных 
жилых 
помещений)

Каб.№10
9

- заявление; 
- паспорта или 
иные документы, 
удосто-веряющие 
личность всех 
совершенно-
летних граждан;

- свидетельства о 
рождении 
несовершен-
нолетних детей, 
состоящих на учет 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий
- документы, 
подтверждающие 
право на 
внеочередное или 
первоочередное 
предоставления 
жилого 
помещения в 
общежитии, - в 
случае наличия
такого права

бесплатн
о

1 месяц со дня 
подачи 
заявления (за 
исключением 
предоставлени
я жилых 
помещений 
специального 
служебного 
жилищного 
фонда, 
служебных 
жилых 
помещений)

бессрочно

1.1.19. Принятие 
решения о 
предоставлении 
освободившейся 
жилой комнаты 
государственног
о жилищного 
фонда

Каб.№10
9

- заявление; 
- паспорта или 
иной документ, 
удосто-веряющий 
личность

бесплатн
о

15 дней со дня 
подачи 
заявления, а в 
случае запроса 
документови 
(или) 
сведений от 
других 
государственн
ых органов, 
иных 
орагнизаций –
1 месяц

бессрочно

1.1.20. Принятие 
решения о 
предоставлении 

Каб.№10
9

- заявление, 
подписанное 
совершеннолетни

бесплатн
о

1 месяц со дня 
подачи 
заявления

бессрочно



жилого 
помещения 
государственног
о жилищного 
фонда меньшего 
размера взамен 
занимаемого

ми членами семьи 
нанимателя, а 
также иными 
гражданами, за 
которыми в 
соответствии с 
законодательство
м сохраняется 
равное с 
нанимателем 
право пользования 
жилым 
помещением; 
- паспорта или 
иные документы, 
удосто-веряющие 
личность 
нанимателя и 
совершеннолетних 
членов его семьи, 
а также других 
граждан, за 
которыми в 
соответствии с 
законодательство
м сохраняется 
равное с 
нанимателем 
право пользования 
жилым 
помещением.

1.3.1. Выдача 
справки о 
состоянии на 
учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий

Каб.№10
9

- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность

бесплатн
о

В день 
обращения

6 месяцев

ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
1 2 3 4 5 6

2.1. Выдача 
выписки (копии) 
из трудовой 
книжки

Каб. 
№104

- бесплатн
о

5 дней со дня 
обращения

бессрочно

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

Каб.

№104

- 5 дней со дня 
обращения



2.3. Выдача 
справки о 
периоде работы, 
службы

Каб.

№104

- 5 дней со дня 
обращения

2.4. Выдача 
справки о 
размере 
заработной 
платы 
(денежного 
довольствия)

Каб.

№107

- 5 дней со дня 
обращения

2.5. Назначение 
пособия по 
беременности и 
родам

Каб.

№107

- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность;
- листок 
нетрудоспособнос
ти (справка о 
временной 
нетрудоспособнос
ти).

бесплатн
о

не позднее 
дня выплаты 
очередной 
заработной 
платы, 
стипендии,
пособия 

на срок, 
указанный 

листке 
нетрудоспособно

сти (справке о 
временной 

нетрудоспособно
сти в

2.6. Назначение 
пособия в связи 
с 
рождением 
ребенка

Каб.

№107

Заявление,

- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность,

- справка о 
рождении ребенка 
- в случае, если 
ребенок родился в 
Республике 
Беларусь,

- свидетельство о 
рождении ребенка 
в случае, если 
ребенок родился 
за пределами 
Республики 
Беларусь,

бесплатн
о

10 дней со дня 
подачи 
заявления, а в 
случае 
запроса 
документов и 
(или) 
сведений от 
других 
государственн
ых 
органов, иных 
организаций -
1 месяц

Единовременно



- 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, 
сыновивших 
(удочеривших) 
(далее -
усыновившие) 
детей выписки 
(копии) из 
трудовых книжек

родителей 
усыновителей 
(удочерителей) 
(далее -
усыновители), 
(опекунов) или 
иные

документы, 
подтверждающие 
их занятость,

- домовая книга 
(при ее наличии) -
для граждан, 
проживающих в 
одноквартирном, 
блокированном 
жилом доме,

- копия решения 
суда о 
расторжении 
брака либо 
свидетельство о

расторжении 



брака или иной 
документ, 
подтверждающий 
категорию 
неполной семьи, -
для неполных 
семей

2.8. Назначение 
пособия 
женщинам, 
ставшим на учет 
в 
государст-
венных 
организа-циях 
здравоох-
ранения до 12-
недельного 
срока 
беремен-ности

Каб.№10
7

-заявление;
-паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий
личность;

- заключение 
врачебно-
консультационной 
комиссии;

бесплатн
о

10 дней со дня 
подачи 
заявления, а в 
случае 
запроса 
документов и 
(или) 
сведений от 
других 
государственн
ых 
органов, иных 
организаций -
1 месяц

Единовременно

2.9. Назначение 
пособия по 
уходу за 
ребенком в 
возрасте до
3 лет

Каб.№10
7

- заявление;

- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность;

- свидетельство о 
рождении ребенка 
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
которым 
предоставлен 
статус беженца в 
Республике 
Беларусь, - при 
наличии такого 
свидетельства);

- копия решения 
суда об 
усыновлении –
для семей, 
усыновивших 
детей;

- выписки (копии) 
из трудовых 
книжек родителей 
(усыновителей, 

бесплатн
о

10 дней со дня 
подачи 
заявления, а в 
случае 
запроса 
документов и 
(или) 
сведений от 
других 
государственн
ых 
органов, иных 
организаций -
1 месяц

по день 
достижения 

ребенком 
возраста 3 лет



опекунов) или 
иные документы, 
подтверждающие 
их занятость;

- домовая книга 
(при ее наличии) -
для граждан, 
проживающих в 
одноквартирном, 
блокированном 
жилом доме;

- справка о том, 
что гражданин 
является 
обучающимся или 
воспитанником 
учреждения 
образования (с 
указанием иных 
необходимых 
сведений, 
которыми 
располагает 
учреждение 
образования);

- копия решения 
суда о 
расторжении 
брака либо 
свидетельство о 
расторжении 
брака или иной 
документ, 
подтверждающий 
категорию 
неполной семьи, -
для неполных 
семей;

-справка о выходе 
на работу, службу, 
учебу 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.

2.12. Назначение 
пособия на 
ребенка в 
возрасте старше 
3 лет

Каб.№10
7

- заявление;
- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность
- свидетельство о 
рождении
несовершеннолетн
их детей 
(предоставляются 
на всех детей)
(для иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства, 
которым 
предоставлен 
статус беженца в 
Республике 
Беларусь, - при 
наличии такого 
свидетельства);

-домовая книга 
(при ее наличии) -
для граждан, 
проживающих в 
одноквартирном, 
блокированном 
жилом доме;

- копия решения 
суда о 
расторжении 
брака либо 
свидетельство о 
расторжении 
брака или иной 
документ, 
подтверждающий 
категорию 
неполной семьи, -
для неполных 

бесплатн
о

10 дней со дня 
подачи 
заявления, а в 
случае 
запроса 
документов и 
(или) 
сведений от 
других 
государственн
ых 
органов, иных 
организаций -
1 месяц

по 31 декабря 
календарного 

года, в котором 
назначено 

пособие, либо по 
день достижения 
ребенком 16-, 18-

летнего 
возраста



семей;

- копия решения 
суда об 
усыновлении –
для семей, 
усыновивших 
детей;

- справка о том, 
что гражданин 
является 
обучающимся, - на 
детей старше 14 
лет 
(предоставляется 
на дату 
определения права 
на пособие и на 
начало учебного 
года), а для 
учащихся, 
обучающихся за 
счет собственных 
средств, 
дополнительно 
указываются 
соответствующие 
сведения;

- справка о том, 
что гражданин 
является 
обучающимся или 
воспитанником 
или относится к 
приходящему 
контингенту, - на 
детей, 
посещающих 
учреждения 
образования, в том 
числе, 
дошкольные с 
круглосуточным 
режимом 
пребывания 
ребенка;

- сведения о 
полученных 
доходах (их 



отсутствии) 
каждого члена 
семьи за год, 
предшествующий 
году обучения;

- удостоверение 
ребенка-инвалида 
– для семей, 
воспитывающих 
ребенка-инвалида 
в возрасте до 18-
ти лет;

- справка об 
удержании 
алиментов и их 
размере;

- справка о 
призыве на 
срочную военную 
службу – для 
семей 
военнослужащих, 
проходящих 
срочную военную 
службу;

- удостоверение 
инвалида – для 
родителя в 
неполной семье, 
которому 
установлена 
инвалидность 
первой или второй 
группы;

- выписки (копии) 
из трудовых 
книжек родителей 
(усыновителей, 
опекунов) или 
иных документов, 
подтверждающих 
их занятость.

2.13. Назначение Каб.№10 - листок бесплатн не позднее дня на срок, 



пособия по 
уходу за 
больным 

ребенком в 
возрасте до 14 

лет

7 нетрудоспособнос
ти

о выплаты 
очередной 
заработной 
платы

указанный в 
листке 

нетрудоспособнос
ти

2.14. Назначение 
пособия по 

уходу за 
ребенком в 

возрасте до 3 лет 
и ребенком-
инвалидом в 

возрасте 
до 18 лет в 

случае 
болезни матери 

либо 
другого лица, 
фактически 

осуществляюще
го уход за 
ребенком

Каб.№10
7

- листок 
нетрудоспособнос
ти

бесплатн
о

не позднее дня 
выплаты

очередной 
заработной 
платы

2.16. Назначение 
пособия при 
саноторно-
курортном 

лечении ребенка 
-инвалида

Каб.№10
7

- листок 
нетрудоспособнос
ти

бесплатн
о

не позднее дня 
выплаты 
очередной 
заработной 
платы

на срок, 
указанный в 

листке 
нетрудоспособнос

ти

2.18. Выдача 
справки о 
размере 

назначенного 
пособия на 

детей и периоде 
его выплаты

Каб.№10
4

- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность

бесплатн
о

5 дней со дня 
обращения

бессрочно

2.19. Выдача 
справки о 
выходе на 

работу, службу 
до истечения 
отпуска по 

уходу за 
ребенком в 

возрасте до 3 лет 
и прекращения 

выплаты 
пособия

Каб.№10
4

- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность

бесплатн
о

5 дней со дня 
обращения

бессрочно

2.20. Выдача 
справки об 
удержании 

Каб.№10
7

- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 

бесплатн
о

5 дней со дня 
обращения

бессрочно



алиментов и их 
размере

личность

2.24. Выдача 
справки о 

необеспеченности 
ребенка в текущем 

году путевкой за 
счет средств 

государственного 
социального 

страхования в 
лагерь с 

круглосуточным 
пребыванием

Каб.№10
4

-

бесплатн
о

5 дней со дня 
обращения

бессрочно

2.25. Выдача 
справки о 

нахождении в 
отпуске по 

уходу за 
ребенком до 

достижения им 
возраста 3 лет

Каб.№10
4

-

бесплатн
о

5 дней со дня 
обращения

бессрочно

2.29. Выдача 
справ-ки о 
периоде, за 

который 
выплачено 
пособие по 

беременности и 
родам

Каб.№10
7

- паспорт или 
иной документ, 
удостоверяющий 
личность

бесплатн
о

3 дня со дня 
обращения

бессрочно


