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Срок
действия
справки,
Размер
другого
платы,
докуменОтветственное
взимае- Максита (решелицо к котороДокументы и (или) сведе- мой при мальный
ния), выму необходимо
ния, представляемые
осу- срок осу- даваемых
Наименование админиобратиться
гражданином для осу- ществле- ществления (принистративной процедуры (Ф.И.О., место
ществления администра- нии ад- админимаемого)
нахождения,
тивной процедуры*
мини- стративной при осуслужебный тестратив- процедуры ществлелефон)
ной пронии адцедуры**
министративной процедуры
1
2
3
4
5
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ГЛАВА 1
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1.1. Принятие решения:***
1.1.8. о постановке на
заявление
бесплатно 1 месяц со бессрочучет граждан, желаюпаспорта или иные докудня подачи но
щих получить жилое
менты, удостоверяющие
заявления
помещение в общежиличность всех совершентии
нолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей
(для иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике
Беларусь, – при наличии
такого свидетельства),

1.2. Перерасчет платы
за некоторые виды
коммунальных услуг

1.3. Выдача справки:
1.3.4. о месте жительства

1.3.6. для перерасчета
платы за некоторые виды коммунальных услуг

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
заявление
бесплатно 1 месяц со
справка для перерасчета
дня подачи
платы за некоторые виды
заявления
коммунальных услуг либо
иные документы, подтверждающие отсутствие
гражданина по основному
месту жительства
осуществляющая эксплуа- паспорт бесплатно
тацию жилищного фонда и или иной
(или)
предоставляющая документ,
жилищно-коммунальные удостовеуслуги,
организация, ряющий
предоставившая
жилое личность
помещение, сельский, поселковый, городской (города районного подчинения), районный Совет депутатов (исполнительный
комитет)
паспорт или иной доку- бесплатно в день обмент,
удостоверяющий
ращения
личность

-

в день
обращения

1 месяц

1.3.8. о расчетах (задолженности) по плате
за жилищнокоммунальные услуги и
плате за пользование
жилым помещением

паспорт или иной доку- бесплатно 3 рабочих бессрочмент,
удостоверяющий
дня со дня но
личность
обращения

1.8. Регистрация договоров найма (аренды)
жилого помещения
частного жилищного
фонда, поднайма жилого помещения государственного жилищного

заявление,
подписанное бесплатно 2 дня со
бессрочсобственником
жилого
дня подачи но
помещения частного жизаявления, а
лищного фонда и участнив случае
ками общей долевой собзапроса доственности на жилое покументов и
мещение или нанимателем
(или) све-

фонда и дополнительных соглашений к ним

жилого помещения государственного жилищного
фонда и совершеннолетними членами его семьи, а
также иными гражданами,
за которыми в соответствии с законодательством
сохраняется
равное
с
нанимателем
государственного
жилищного
фонда право владения и
пользования жилым помещением
паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность
собственника
жилого помещения частного жилищного фонда
или нанимателя жилого
помещения государственного жилищного фонда и
нанимателя жилого помещения частного жилищного фонда или поднанимателя жилого помещения
государственного жилищного
фонда
три экземпляра договора
найма (аренды, поднайма)
или дополнительного соглашения
к
нему
для собственников жилого
помещения частного жилищного
фонда:
технический паспорт и документ, подтверждающий
право собственности на
жилое
помещение
письменное согласие всех
собственников жилого помещения - в случае, если
сдается жилое помещение,
находящееся в общей собственности
для нанимателей жилого
помещения государствен-

дений от
других государственных органов, иных
организаций 10 дней

1.11. Оформление (регистрация при первичном обращении) льгот
гражданам по плате за
жилищнокоммунальные услуги и
плате за пользование
жилым помещением

1.12. Списание пени
гражданам, имеющим
просроченную задолженность по плате за
жилищнокоммунальные услуги и
плате за пользование
жилым помещением

2.1. Выдача выписки
(копии) из трудовой
книжки

ного жилищного фонда договор найма жилого помещения
заявление
бесплатно 3 рабочих 6 месяцев
дня со дня
паспорт или иной докуподачи замент,
удостоверяющий
явления, а в
личность
случае запроса додокумент, подтверждаюкументов и
щий право на льготы
(или) сведений от
других государственных органов, иных
организаций 1 месяц
заявление
бесплатно 45 дней со заявледня подачи ние
заявления

ГЛАВА 2
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
бесплатно 5 дней со бессрочдня обрано
щения

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

-

бесплатно 5 дней со
дня обращения

бессрочно

2.3. Выдача справки о
периоде работы, службы
2.4. Выдача справки о
размере заработной
платы (денежного довольствия)
2.5. Назначение пособия
по беременности и родам

-

бесплатно 5 дней со
дня обращения
бесплатно 5 дней со
дня обращения

бессрочно

-

паспорт или иной доку- бесплатно 10 дней со
мент,
удостоверяющий
дня обраличность
щения, а в
случае за-

бессрочно
на срок,
указанный в
листке

листок
сти

2.6. Назначение пособия
в связи с рождением ребенка

нетрудоспособно-

проса либо нетрудопредстав- способления до- ности
справка о размере заракументов и
ботной платы - в случае,
(или) свеесли период, за который
дений от
определяется среднедневдругих госной заработок для назнаударственчения пособия, состоит из
ных оргапериодов работы у разных
нов, иных
нанимателей
организаций и (или)
получения
дополнительной
информации, необходимой
для назначения пособия, - 1
месяц
заявление
бесплатно 10 дней со единодня подачи временно
паспорт или иной докузаявления, а
мент,
удостоверяющий
в случае
личность
запроса документов и
справка о рождении ре(или) свебенка - в случае, если редений от
бенок родился в Республидругих госке
Беларусь
ударственных оргасвидетельство о рождении
нов, иных
ребенка - в случае, если
организаребенок родился за предеций лами Республики Беларусь
1 месяц
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
(попечителями)
ребенка

2.8. Назначение пособия
женщинам, ставшим на
учет в государственных
организациях здравоохранения до 12недельного срока беременности

свидетельство о заключении брака - в случае, если
заявитель состоит в браке
заявление
бесплатно 10 дней со единодня подачи временно
паспорт или иной докузаявления, а
мент,
удостоверяющий
в случае
личность
запроса документов и
заключение
врачебно(или) свеконсультационной комисдений от
сии
других государственвыписки (копии) из трудоных оргавых книжек заявителя и
нов, иных
супруга заявителя или
организаиные документы, подций тверждающие их заня1 месяц
тость, - в случае необходимости определения места назначения пособия
копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении
брака или иной документ,
подтверждающий катего-

рию неполной семьи, - для
неполных
семей
свидетельство о заключении брака - в случае, если
заявитель состоит в браке
2.9. Назначение пособия
по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет

заявление

бесплатно 10 дней со день додня подачи стижения
паспорт или иной докузаявления, а ребенком
мент,
удостоверяющий
в случае
возраста
личность
запроса до- 3 лет
кументов и
свидетельства о рождении
(или) сведетей (при воспитании в
дений от
семье двоих и более несодругих госвершеннолетних детей - не
ударственменее двух свидетельств о
ных оргарождении) (для иностраннов, иных
ных граждан и лиц без
организагражданства,
которым
ций предоставлен статус бе1 месяц
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 медикореабилитационной
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
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 посо-

2.12. Назначение пособия на детей старше 3
лет из отдельных категорий семей

бия
заявление
бесплатно 10 дней со по 31
паспорт или иной докудня подачи июля или
мент,
удостоверяющий
заявления, а по 31 деличность
в случае
кабря касвидетельства о рождении
запроса до- лендарнесовершеннолетних декументов и ного готей (представляются на
(или) све- да, в ковсех детей) (для инострандений от тором
ных граждан и лиц без
других гос- назначегражданства,
которым
ударствен- но посопредоставлен статус беных орга- бие, либо
женца в Республике Беланов, иных по день
русь, - при наличии таких
организа- достижесвидетельств)
ций ния рекопия решения суда о рас1 месяц
бенком
торжении брака либо сви16-, 18детельство о расторжении
летнего
брака или иной документ,
возраста
подтверждающий категорию неполной семьи, - для
неполных семей
копия решения суда об
усыновлении - для семей,
усыновивших детей
справка о том, что гражданин является обучающимся (на детей старше 14 лет
представляется на дату
определения права на пособие и на начало учебного года)
сведения о полученных
доходах (их отсутствии)
каждого члена семьи за
год, предшествующий году обращения
удостоверение
ребенкаинвалида либо заключение
медико-реабилитационной
экспертной комиссии - для
семей,
воспитывающих
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 военную службу
удостоверение инвалида -

для родителя в неполной
семье, которому установлена инвалидность I или II
группы
выписки (копии) из трудовых книжек родителей
(усыновителей, опекунов)
или иных документов,
подтверждающих их занятость

2.13. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по
уходу за больным ребенком в возрасте до 14
лет (ребенкоминвалидом в возрасте
до 18 лет)

2.14. Назначение пособия
по 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 осуществ-

свидетельство о заключении брака, копия решения
суда об установлении отцовства - для семей военнослужащих, проходящих
срочную военную службу,
других военнообязанных
лиц»
листок нетрудоспособно- бесплатно 10 дней со
сти
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
листок нетрудоспособно- бесплатно 10 дней со
сти
дня обращения, а в
случае запроса документов и
(или) сведений от
других гос-

на срок,
указанный в
листке
нетрудоспособности

на срок,
указанный в
листке
нетрудоспособности

ляющего уход за ребенком

2.16. Назначение пособия
по временной нетрудоспособности по уходу
за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет в
случае его санаторнокурортного лечения,
медицинской реабилитации

2.18. Выдача справки о
размере пособия на детей и периоде его выплаты
2.19. Выдача справки о
выходе на работу,
службу до истечения
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет и прекращении

ударственных органов, иных
организаций и (или)
получения
дополнительной
информации, необходимой
для назначения пособия, - 1
месяц
листок нетрудоспособно- бесплатно 10 дней со
сти
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
паспорт или иной докубесплатно 5 дней со
мент, удостоверяющий
дня обраличность
щения

-

бесплатно 5 дней со
дня обращения

на срок,
указанный в
листке
нетрудоспособности

бессрочно

бессрочно

выплаты пособия
2.20. Выдача справки об
удержании алиментов и
их размере

паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность

бесплатно 5 дней со
дня обращения

Бессрочно

2.24. Выдача справки о
необеспеченности ребенка в текущем году
путевкой за счет
средств государственного социального страхования в лагерь с
круглосуточным пребыванием

-

бесплатно 5 дней со
дня обращения

бессрочно

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

-

бесплатно 5 дней со
дня обращения

бессрочно

2.29. Выдача справки о
периоде, за который
выплачено пособие по
беременности и родам

паспорт или иной доку- бесплатно 3 дня со
мент,
удостоверяющий
дня обраличность
щения

бессрочно

2.35. Выплата пособия
(материальной помощи)
на погребение

заявление лица, взявшего бесплатно 1 рабочий единона себя организацию подень со дня временно
гребения умершего (поподачи загибшего)
явления, а в
случае запаспорт или иной докупроса домент,
удостоверяющий
кументов и
личность
заявителя
(или) сведений от
справка о смерти - в слудругих госчае, если смерть зарегиударственстрирована в Республике
ных оргаБеларусь
нов, иных
организасвидетельство о смерти - в
ций случае, если смерть заре1 месяц
гистрирована за пределами
Республики
Беларусь
свидетельство о рождении

(при его наличии) - в случае смерти ребенка (детей)

2.44. Выдача справки о
невыделении путевки
на детей на санаторнокурортное лечение и
оздоровление в текущем год

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
паспорт или иной докубесплатно 5 дней со
мент, удостоверяющий
дня обраличность
щения

бессрочно

ГЛАВА 6
ОБРАЗОВАНИЕ
6.1. Выдача дубликатов:
6.1.1. документа об образовании, приложения к
нему, документа об обучении

заявление с указанием причин утраты
документа или приведения его в негодность

0,1 базовой величины - за
дубликат свидетельства об
общем базовом
образовании,
паспорт или иной
аттестата об
документ, удостове- общем среднем
ряющий личность
образовании

15 дней со бессрочдня подачи но
заявления, а
в случае
запроса документов и
(или) сведений от
других государственпришедший в негод- 0,2 базовой ве- ных органость документ - в личины - за
нов, иных
случае, если доку- дубликат иного организамент пришел в не- документа об ций годность
образовании
1 месяц
(для граждан
документ, подтвер- Республики Беждающий внесение ларусь)
платы
1 базовая величина - за дубликат иного документа об образовании (для
иностранных
граждан и лиц
без гражданства)
бесплатно дубликат приложения к документу об образовании, дуб-

ликат документа об обучении
6.1.2. свидетельства о
направлении на работу

заявление с указани- бесплатно
ем причин утраты
свидетельства о
направлении на работу или приведения
его в негодность
паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
пришедшее в негодность свидетельство
о направлении на
работу - в случае,
если оно пришло в
негодность

6.1.3. справки о самостоятельном трудоустройстве

заявление с указани- бесплатно
ем причин утраты
справки о самостоятельном трудоустройстве или приведения ее в негодность
паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
пришедшая в негодность справка о самостоятельном трудоустройстве - в
случае, если она
пришла в негодность

6.1.4. билета учащегося,
студенческого билета,
удостоверения аспиранта
(адъюнкта, докторанта,
соискателя), билета слушателя, книжки успеваемости учащегося, зачетной книжки

заявление с указани- бесплатно
ем причин утраты
документа или приведения его в негодность
паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
пришедший в негодность документ - в
случае, если документ пришел в не-

5 дней со
дня подачи
заявления,
при необходимости
запроса документов и
(или) сведений от
других государственных органов, иных
организаций 1 месяц

до окончания
установленного
срока
обязательной
работы
по распределению или
при
направлении на
работу

3 дня со
бессрочдня подачи но
заявления,
при необходимости
запроса документов и
(или) сведений от
других государственных органов, иных
организаций 1 месяц

5 дней со до окондня подачи чания
заявления обучения

годность
6.1.5. удостоверения на
право обслуживания объектов, подконтрольных
Департаменту по надзору
за безопасным ведением
работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям

заявление с указани- бесплатно
ем причин утраты
удостоверения или
приведения его в негодность
паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
пришедшее в негодность удостоверение - в случае, если
удостоверение пришло в негодность

15 дней со бессрочдня подачи но
заявления,
при необходимости
запроса документов и
(или) сведений от
других государственных органов, иных
организаций 1 месяц

6.2. Выдача в связи с изменением половой принадлежности:
6.2.1. документа об образовании, приложения к
нему, документа об обучении

заявление
паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
ранее выданный документ
свидетельство о перемене имени
документ, подтверждающий внесение
платы

0,1 базовой ве- 15 дней со бессрочличины - за
дня подачи но
свидетельство заявления,
об общем базо- при необвом образова- ходимости
нии, аттестат об запроса дообщем среднем кументов и
образовании
(или) сведений от
0,2 базовой ве- других госличины - за
ударствениной документ ных оргаоб образовании нов, иных
(для граждан организаРеспублики Бе- ций ларусь)
1 месяц
1 базовая величина - за дубликат иного документа об образовании (для
иностранных
граждан и лиц
без гражданства)
бесплатно приложение к
документу об
образовании,

документ об
обучении
6.2.2. свидетельства о
направлении на работу

заявление

бесплатно

5 дней со
дня подачи
заявления,
при необходимости
запроса документов и
(или) сведений от
других государственных органов, иных
организаций 1 месяц

бесплатно

3 дня со
бессрочдня подачи но
заявления,
при необходимости
запроса документов и
(или) сведений от
других государственных органов, иных
организаций 1 месяц

бесплатно

5 дней со до окондня подачи чания
заявления обучения

бесплатно

в день об- с 1 сенращения
тября
либо с
даты
подачи

паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
свидетельство о перемене имени
ранее выданное свидетельство о направлении на работу

6.2.3. справки о самостоятельном трудоустройстве

заявление
паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность
свидетельство о перемене имени
ранее выданная
справка о самостоятельном трудоустройстве

6.2.4. билета учащегося,
студенческого билета,
удостоверения аспиранта
(адъюнкта, докторанта,
соискателя), билета слушателя, книжки успеваемости учащегося, зачетной книжки

заявление
паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность

до окончания
установленного
срока
обязательной
работы
по распределению или
при
направлении на
работу

свидетельство о перемене имени
ранее выданный документ

6.3. Выдача справки о
том, что гражданин является обучающимся (с указанием необходимых сведений, которыми располагает учреждение обра-

заявление

зования, организация, реализующая образовательные программы послевузовского образования,
иная организация, индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

заявления (в
случае
подачи
заявления после 1
сентября) по
31 авгус
та - для
обучающихся,
получающих
общее
среднее,
специальное
образование
6 месяцев для
иных
обучающихся

6.4. Выдача справки о результатах сдачи вступительных испытаний в
учреждениях высшего,
среднего специального
или профессиональнотехнического образования
6.5. Выдача справки о
том, что высшее, среднее
специальное образование
получено на платной основе

заявление

бесплатно

в день по- 6 месяцев
дачи заявления

бесплатно

в день по- бессрочдачи заяв- но
ления

паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность

заявление
паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность

ГЛАВА 13
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ
13.2. Регистрация по месту пребывания граждан
Республики Беларусь,
иностранных граждан и
лиц без гражданства, по-

заявление

бесплатно - за регистрацию в попаспорт или иной мещениях для
документ, удосто- временного проверяющий лич- живания, а также

3 рабочих
дня со дня
подачи заявления

на срок
обучения - для
граждан,
прибыв-

стоянно проживающих в
Республике Беларусь

ность

для несовершеннолетних, престасвидетельство о релых граждан и
рождении - для инвалидов, пролиц, не достигших живающих в госу14-летнего воз- дарственных стараста и не имею- ционарных оргащих паспортов и низациях социальиных документов, ного обслуживаудостоверяющих ния, для граждан,
личность
проходящих срочную военную
документ, являю- службу, службу в
щийся основани- резерве либо
ем для регистра- находящихся на
ции по месту пре- военных или спебывания
циальных сборах
свидетельство о 0,2 базовой велисмерти (для ино- чины - для других
странных граждан лиц и в иных слуи лиц без граж- чаях
данства, которым
предоставлены
статус беженца
либо убежище в
Республике Беларусь, - при его
наличии), либо
его копия, засвидетельствованная
нотариально, либо
справка органа
загса, содержащая
сведения из записи акта о смерти
(в случае смерти
одного из законных представителей), либо копия
решения суда о
лишении родительских прав, об
отмене усыновления, о признании
гражданина недееспособным,
безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим,
либо справка ор-

ших из
другого
населенного
пункта
для получения
образования в
дневной
форме
получения образования
на период пребывания
по месту
прохождения
военной
службы для
граждан,
проходящих
военную
службу
по контракту
(офицеров, проходящих
военную
службу
по призыву), и
членов
их семей
на период прохождения
военной
службы
(нахождения на
сборах) для
граждан,
прохо-

гана загса, содержащая сведения
из записи акта о
рождении, если
запись о родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье, либо копия
постановления
(определения) суда, органа уголовного преследования об объявлении розыска
гражданина - для
регистрации
несовершеннолетнего в возрасте
от 14 до 18 лет,
имеющего одного
законного представителя, не по
месту жительства
либо не по месту
пребывания этого
законного представителя
письменное согласие законных
представителей
несовершеннолетнего на его регистрацию не по
месту их жительства либо не по
месту пребывания, удостоверенное в установленном порядке, - для
регистрации
несовершеннолетнего в возрасте
от 14 до 18 лет не
по месту жительства либо не по
месту пребывания
его законных

дящих
срочную
военную
службу,
службу в
резерве,
находящихся на
военных
или специальных
сборах
до 6 месяцев для
граждан
Республики Беларусь,
постоянно проживающих за
пределами Республики
Беларусь
до 1 года - для
других
лиц

представителей,
за исключением
несовершеннолетних, прибывших из другого
населенного
пункта для получения образования в дневной
форме получения
образования, а
также случаев,
когда законный
представитель
несовершеннолетнего не зарегистрирован по месту жительства на
территории Республики Беларусь
либо является
иностранным
гражданином или
лицом без гражданства, постоянно не проживающим в Республике
Беларусь

13.3. Снятие граждан
Республики Беларусь,
иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Республике Беларусь, с
регистрационного учета
по месту пребывания

документ, подтверждающий
внесение платы
заявление

бесплатно

5 рабочих
дней

бессрочно

ГЛАВА 18
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
18.7. Выдача справки о
заявление
бесплатно
5 рабочих бессрочналичии или об отсутдней со дня но
ствии исполнительных
паспорт или иной
подачи залистов и (или) иных тредокумент, удостоявления, а в
бований о взыскании с
веряющий личслучае за-

лица задолженности по
налогам, другим долгам и
обязательствам перед
Республикой Беларусь, ее
юридическими и физическими лицами для решения вопроса о выходе из
гражданства Республики
Беларусь

ность

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

паспорт или иной бесплатно
документ, удостоверяющий личность

проса документов и
(или) сведений от
других государственных органов, иных
организаций 1 месяц
в день об- бессрочращения
но

