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Наименование
административной
процедуры

1

Срок
действия
справки,
Размер
другого
платы,
докуменОтветственное
взимае- Макси
та (решелицо к котороДокументы и (или) сведе- мой при мальный ния), выму необходимо
ния,
представляемые осусрок осу- даваемых
обратиться
гражданином для осу- ществле- ществления (прини(Ф.И.О., место
ществления администра- нии
ад- админимаемого)
нахождения,
тивной процедуры*
министративной при осуслужебный тестратив- процедуры ществлелефон)
ной пронии адцедуры**
министративной процедуры
2
3
4
5
6
ГЛАВА 1
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

1.1. Принятие решения:***
1.1.8. о постановке на Ковалевская
учет граждан, желаю- Л.В.
щих получить жилое ул. Кирова, 14,
помещение в общежи- каб. 3-3д
тии
т. 34 20 17

заявление
бесплатно 1 месяц со бессрочпаспорта или иные докудня подачи но
менты, удостоверяющие
заявления
личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних
детей
(для иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике
Беларусь, – при наличии
такого
свидетельства),
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
1.3. Выдача справки:
1.3.1. о состоянии на Пасько И.В., паспорт или иной доку- бесплатно в день обучете нуждающихся в ул. Кирова, 14 мент,
удостоверяющий
ращения
улучшении жилищных каб. 2-13
личность
условий
т. 34 20 12
1.3.4. о месте житель- Шишлова О.Б. паспорт или иной доку- бесплатно в день обства
пр-кт
Речиц- мент,
удостоверяющий
ращения
кий, 119
личность
каб. 1-10
т. 43 41 10
1.3.8.о расчетах (задол- Маринич Ю.А. паспорт или иной доку- бесплатно 3 рабочих
женности) по плате за Кирова, 14
мент,
удостоверяющий
дня со дня
жилищнокаб. 4-4
личность
обращения
коммунальные услуги и т. 34 20 08
плате за пользование
жилым помещением

6 месяцев

6 месяцев

бессрочно

1.8. Регистрация дого- Шишлова О.Б. заявление,
подписанное бесплатно 2 дня со
бессрочворов найма (аренды) пр-кт
Речиц- собственником
жилого
дня подачи но
жилого
помещения кий, 119
помещения частного жизаявления, а
частного
жилищного каб. 1-10
лищного фонда и участнив случае
фонда и дополнитель- т. 43 41 12
ками общей долевой собзапроса доных соглашений к ним
ственности на жилое
кументов и
(или) сведений от
других госпаспорт или иной докуударственмент,
удостоверяющий
ных оргаличность
собственника
нов, иных
жилого помещения часторганизаного жилищного фонда и
ций нанимателя жилого поме10 дней
щения частного жилищного фонда (для иностранных граждан и лиц без
гражданства,
которым
предоставлена
дополнительная защита в Республике Беларусь, в случае
отсутствия у них документа для выезда за границу и
иностранных граждан и
лиц без гражданства, которые ходатайствуют о
предоставлении дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь – свидетельство о

предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь или свидетельство о регистрации
ходатайства о предоставлении статуса беженца,
дополнительной защиты
или убежища в Республике
Беларусь соответственно),
три экземпляра договора
найма (аренды) или дополнительного соглашения
к
нему
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
ГЛАВА 2
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
2.1. Выдача выписки Чигирева А.Е.,
бесплатно 5 дней со бессроч(копии) из трудовой ул. Кирова, 14
дня обрано
книжки
каб. 3-6
щения
т. 34 20 11
2.2. Выдача справки о Чигирева А.Е.,
месте работы, службы и ул. Кирова, 14
занимаемой должности каб. 3-6
т. 34 20 11

-

бесплатно 5 дней со
дня обращения

бессрочно

2.3. Выдача справки о Чигирева А.Е.,
бесплатно 5 дней со бессрочпериоде работы, служ- ул. Кирова, 14
дня обра- но
бы
каб. 3-6
щения
т. 34 20 11
2.4. Выдача справки о Макаренко
бесплатно 5 дней со бессрочразмере
заработной В.М.
дня обра- но
платы (денежного до- ул. Кирова, 14
щения
вольствия)
каб. 4-4
т. 34 20 08
2.5. Назначение пособия Макаренко
паспорт или иной доку- бесплатно 10 дней со на срок,
по беременности и ро- В.М.
мент,
удостоверяющий
дня обра- указанул. Кирова, 14 личность
щения, а в ный в

дам

каб. 4-4
т. 34 20 08

случае за- листке
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
2.6. Назначение пособия Макаренко
заявление
бесплатно 10 дней со единов связи с рождением ре- В.М.
дня подачи временно
бенка
ул. Кирова, 14 паспорт или иной докузаявления, а
каб. 4-4
мент,
удостоверяющий
в случае
т. 34 20 08
личность
запроса документов и
справка о рождении ре(или) свебенка (за исключением
дений от
лиц, усыновивших (удочедругих госривших) ребенка в возударственрасте до 6 месяцев, назнаных оргаченных опекунами ребенка
нов, иных
в возрасте до 6 месяцев) –
организав случае, если ребенок роций дился в Республике Бела1 месяц
русь
листок
сти

нетрудоспособно-

свидетельство о рождении
ребенка, документы и
(или) сведения, подтверждающие
фактическое
проживание ребенка в
Республике Беларусь, документы и (или) сведения,
подтверждающие фактическое проживание родителя, усыновителя (удочерителя), опекуна ребенка в
Республике Беларусь не

менее 6 месяцев в общей
сложности в пределах 12
календарных
месяцев,
предшествующих месяцу
рождения ребенка, зарегистрированного по месту
жительства в Республике
Беларусь (свидетельство о
рождении ребенка – для
лиц, работающих в дипломатических
представительствах и консульских
учреждениях Республики
Беларусь, свидетельство о
рождении ребенка (при
наличии такого свидетельства) и документы и (или)
сведения, подтверждающие фактическое проживание ребенка в Республике Беларусь, - для иностранных граждан и лиц
без гражданства, которым
предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь), - в
случае, если ребенок родился за пределами Республики
Беларусь
свидетельства о рождении,
смерти детей, в том числе
старше 18 лет (представляются на всех детей) (для
иностранных граждан и
лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище
в Республике Беларусь, при наличии таких свидетельств)
выписка из решения суда
об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших
(удочеривших)
детей (представляется на
усыновленного (удочеренного) ребенка (усыновленных (удочеренных детей),
в отношении которого (которых) заявитель обраща-

ется за назначением пособия в связи с рождением
ребенка)
копия решения местного
исполнительного и распорядительного органа об
установлении опеки (попечительства – для лиц,
назначенных
опекунами
(попечителями)
ребенка
(предоставляется на всех
подопечных детей)
копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении
брака или иной документ,
подтверждающий категорию неполной семьи, - для
неполных
семей
выписки (копии) из трудовых книжек родителей
(усыновителей (удочерителей) опекунов или иные
документы, подтверждающие их занятость, - в
случае
необходимости
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 находился в указанных учреждениях, приемной семье,
детском доме семейного
типа
документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на территории государства, с которым у Республики Беларусь заключены междуна-

родные договоры о сотрудничестве в области
социальной защиты, - для
граждан Республики Беларусь, работающих или
осуществляющих
иные
виды деятельности за пределами Республики Беларусь, а также иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь (не
зарегистрированных
по
месту жительства в Республике
Беларусь)
свидетельство о заключении брака - в случае, если
заявитель состоит в браке
2.8. Назначение пособия Макаренко
женщинам, ставшим на В.М.
учет в организациях ул. Кирова, 14
здравоохранения до 12- каб. 4-4
недельного срока бере- т. 34 20 08
менности

бесплатно 10 дней со единодня подачи временно
заявления, а
паспорт или иной докув случае
мент,
удостоверяющий
запроса доличность
кументов и
свидетельства о рождении
(или) сведетей (при воспитании в
дений от
семье двоих и более несодругих госвершеннолетних детей –
ударственне менее двух свидетельных оргаств о рождении) (для инонов, иных
странных граждан и лиц
организабез гражданства, которым
ций предоставлены статус бе1 месяц
женца или убежище в Республике Беларусь, – при
наличии таких свидетельств)
заявление

документы и (или) сведения,
подтверждающие
фактическое проживание
ребенка в Республике Беларусь (за исключением
лиц, работающих в дипломатических
представительствах 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 (представляется по
желанию заявителя)
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
справка о нахождении в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет или выпис-

ка (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
(усыновителей (удочерителей), 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 матери (мачехе) в
полной семье, родителю в
неполной семье, усыновителю (удочерителю) ребенка – при оформлении
отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет (отпуска по
уходу за детьми) или приостановлении предпринимательской, нотариальной,
адвокатской, ремесленной
деятельности, деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма 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 выплаты (справка о неполучении пособия на детей) –
в случае 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 находился в указанных учреждениях, приемной семье,
детском доме семейного
типа
документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на территории государства, с которым у Республики Беларусь заключены международные договоры о сотрудничестве в области
социальной защиты, – для
граждан Республики Беларусь, работающих или
осуществляющих
иные
виды деятельности за пределами Республики Беларусь, а также иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно не
проживающих на территории Республики Беларусь
(не зарегистрированных по
месту жительства в Республике Беларусь)
2.9. Назначение пособия Макаренко
по уходу за ребенком в В.М.
возрасте до 3 лет
ул. Кирова, 14
каб. 4-4
т. 34 20 08

бесплатно 10 дней со день додня подачи стижения
заявления, а ребенком
паспорт или иной докув случае
возраста
мент,
удостоверяющий
запроса
до3 лет
личность
кументов и
два свидетельства о рож(или) сведении: одно на ребенка в
дений от
возрасте до 3 лет и одно на
других госребенка в возрасте от 3 до
ударствен18 лет (для иностранных
ных оргаграждан и лиц без гражнов, иных
данства, которым предоорганизаставлены статус беженца
ций или убежище в Республике
1 месяц
Беларусь, – при наличии
заявление

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 (представляется по
желанию заявителя)
копия решения местного
исполнительного и распорядительного органа об
установлении опеки (попечительства) – для лиц,
назначенных
опекунами
(попечителями) ребенка
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
выписки (копии) из трудовых книжек родителей
(усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их
занятость, – в случае необходимости
определения
места назначения пособия
справка о размере пособия
на детей и периоде его выплаты (справка о неполучении пособия на детей) –
в случае изменения места
выплаты пособия или
назначения пособия по

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другому
родственнику или члену
семьи ребенка (детей),
находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста
3 лет (отпуске по уходу за
детьми) или приостановившим предпринимательскую, нотариальную, адвокатскую, ремесленную
деятельность,
деятельность по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма в
связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и
не являющимся ребенку
(детям) матерью (мачехой)
или отцом (отчимом) в
полной семье, родителем в
неполной семье, усыновителем (удочерителем)
документы и (или) сведения о выбытии ребенка из
учреждения образования с
круглосуточным режимом
пребывания, учреждения
социального обслуживания,
осуществляющего
стационарное социальное
обслуживание,
детского
интернатного учреждения,
дома ребенка, приемной
семьи, детского дома семейного типа, учреждения
образования, в котором
ребенку предоставлялось
государственное обеспечение, дома ребенка исправительной
колонии,
учреждения
уголовноисполнительной системы
либо об освобождении его
из-под стражи – в случае,
если ребенок находился в
указанных учреждениях,
приемной семье, детском
доме семейного типа, под
стражей

2.12. Назначение посо- Макаренко
бия на детей старше 3 В.М.
лет из отдельных кате- ул. Кирова, 14
горий семей
каб. 4-4
т. 34 20 08

бесплатно 10 дней со по 31
дня подачи июля или
заявления, а по 31 депаспорт или иной докув случае
кабря камент,
удостоверяющий
запроса
долендарличность
кументов и ного госвидетельства о рождении
(или) све- да, в конесовершеннолетних дедений от тором
тей (представляются на
других гос- назначевсех детей) (для иностранударствен- но посоных граждан и лиц без
ных орга- бие, либо
гражданства,
которым
нов, иных по день
предоставлены статус беорганиза- достижеженца или убежище в Ресций ния републике Беларусь, – при
1 месяц
бенком
наличии таких свидетель16-, 18ств)
летнего
возраста
выписка из решения суда
заявление

об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших
(удочеривших)
детей (представляется по
желанию заявителя)
копия решения местного
исполнительного и распорядительного органа об
установлении опеки (попечительства) – для лиц,
назначенных
опекунами
(попечителями) ребенка
удостоверение инвалида
либо заключение медикореабилитационной
экспертной
комиссии
об
установлении инвалидности –
для
ребенкаинвалида в возрасте до
18 лет
удостоверение инвалида –
для матери (мачехи), отца
(отчима),
усыновителя
(удочерителя),
опекуна
(попечителя), являющихся
инвалидами
справка о призыве на
срочную военную службу – для семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу

справка о направлении на
альтернативную службу –
для семей граждан, проходящих
альтернативную
службу
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 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
(усыновителей (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 полной семье,
родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя)
справка о размере пособия
на детей и периоде его выплаты (справка о неполучении пособия на детей) –
в случае изменения места
выплаты пособия
документы и (или) сведе-

ния о выбытии ребенка из
учреждения образования с
круглосуточным режимом
пребывания, учреждения
социального обслуживания,
осуществляющего
стационарное социальное
обслуживание,
детского
интернатного учреждения,
дома ребенка, приемной
семьи, детского дома семейного типа, учреждения
образования, в котором
ребенку предоставлялось
государственное обеспечение, дома ребенка исправительной
колонии,
учреждения
уголовноисполнительной системы
либо об освобождении его
из-под стражи – в случае,
если ребенок находился в
указанных учреждениях,
приемной семье, детском
доме семейного типа, под
стражей
2.13. Назначение посо- Макаренко
листок
бия по временной не- В.М.
сти
трудоспособности
по ул. Кирова, 14
уходу за больным ре- каб. 4-4
бенком в возрасте до 14 т. 34 20 08
лет
(ребенкоминвалидом в возрасте
до 18 лет)

2.14. Назначение пособия Макаренко
по временной нетрудо- В.М.

листок
сти

нетрудоспособно- бесплатно 10 дней со на срок,
дня обра- указанщения, а в ный
в
случае за- листке
проса до- нетрудокументов и способ(или) све- ности
дений
от
других государственных органов, иных
организаций и (или)
получения
дополнительной
информации, необходимой
для назначения пособия, - 1
месяц
нетрудоспособно- бесплатно 10 дней со на срок,
дня обра- указан-

способности по уходу за ул. Кирова, 14
ребенком в возрасте до 3 каб. 4-4
лет
и
ребенком- т. 34 20 08
инвалидом в возрасте до
18 лет в случае болезни
матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком

щения, а в ный в
случае за- листке
проса до- нетрудокументов и способ(или) све- ности
дений
от
других государственных органов, иных
организаций и (или)
получения
дополнительной
информации, необходимой
для назначения пособия, - 1
месяц
2.16. Назначение пособия Макаренко
листок нетрудоспособно- бесплатно 10 дней со на срок,
по временной нетрудо- В.М.
сти
дня обра- указанспособности по уходу ул. Кирова, 14
щения, а в ный в
за ребенком-инвалидом каб. 4-4
случае за- листке
в возрасте до 18 лет в т. 34 20 08
проса до- нетрудослучае его санаторнокументов и способкурортного
лечения,
(или) све- ности
медицинской реабилидений от
тации
других государственных органов, иных
организаций и (или)
получения
дополнительной
информации, необходимой
для назначения пособия, - 1
месяц
2.18. Выдача справки о Макаренко
паспорт или иной докубесплатно 5 дней со бессрочразмере пособия на де- В.М.
мент, удостоверяющий
дня обра- но
тей и периоде его вы- ул. Кирова, 14 личность
щения
платы
каб. 4-4
т. 34 20 08, орган по труду,

занятости и социальной защите
2.19. Выдача справки о Макаренко
выходе
на
работу, В.М.
службу до истечения ул. Кирова, 14
отпуска по уходу за ре- каб. 4-4
бенком в возрасте до т. 34 20 08
3 лет и прекращении
выплаты пособия

бесплатно 5 дней со
дня обращения

бессрочно

2.20. Выдача справки об Макаренко
паспорт или иной докуудержании алиментов и В.М.
мент, удостоверяющий
их размере
ул. Кирова, 14 личность
каб. 4-4
т. 34 20 08
2.24. Выдача справки о Хрущева Л.В., необеспеченности ре- ул. Кирова, 14а
бенка в текущем году каб. 3путевкой
за
счет т. 34 20 12
средств государственного социального страхования в лагерь с
круглосуточным
пребыванием

бесплатно 5 дней со
дня обращения

Бессрочно

бесплатно 5 дней со
дня обращения

бессрочно

2.25. Выдача справки о Чигирева А.Е., нахождении в отпуске ул. Кирова, 14
по уходу за ребенком до каб. 3-6
достижения им возраста т. 34 20 11
3 лет

бесплатно 5 дней со
дня обращения

бессрочно

2.29. Выдача справки о Макаренко
паспорт или иной доку- бесплатно 3 дня со
периоде, за который В.М.
мент,
удостоверяющий
дня обравыплачено пособие по ул. Кирова, 14 личность
щения
беременности и родам каб. 4-4
т. 34 20 08

бессрочно

2.35. Выплата пособия Макаренко
(материальной помощи) В.М.
на погребение
ул. Кирова, 14
каб. 4-4
т. 34 20 08

-

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 зарегиударствен-

стрирована в Республике
Беларусь
свидетельство о смерти - в
случае, если смерть зарегистрирована за пределами
Республики
Беларусь

ных органов, иных
организаций 1 месяц

свидетельство о рождении
(при его наличии) - в случае смерти ребенка (детей)
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
2.44. Выдача справки о Хрущева Л.В., паспорт или иной докубесплатно 5 дней со бессрочневыделении путевки ул. Кирова, 14а мент, удостоверяющий
дня обра- но
на детей на санаторно- каб. 3личность
щения
курортное лечение и т. 34 20 12
оздоровление в текущем год
ГЛАВА 6
ОБРАЗОВАНИЕ
6.1. Выдача дубликатов:
6.1.1. документа об обра- Панькова Е.М., заявление с указани- 0,1 базовой ве- 15 дней со бессрочзовании, приложения к ул. Кирова, 14 ем причин утраты личины за дня подачи но
нему, документа об обу- каб-2-12
документа или при- дубликат сви- заявления, а
чении
т. 34 20 04
ведения его в негод- детельства об в случае
ность

общем базовом запроса дообразовании, кументов и
паспорт или иной аттестата
об (или) сведокумент, удостове- общем среднем дений от
ряющий
личность образовании
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, дубликат документа об обучении
6.1.2. свидетельства о
направлении на работу

Панькова Е.М., заявление с указани- бесплатно
ул. Кирова, 14 ем причин утраты
каб-2-12
свидетельства
о
т. 34 20 04
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 самостоя- Панькова Е.М., заявление с указани- бесплатно
тельном трудоустройстве ул. Кирова, 14 ем причин утраты
каб-2-12
справки о самостоят. 34 20 04
тельном
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 слу-

Панькова Е.М., заявление с указани- бесплатно
ул. Кирова, 14 ем причин утраты
каб-2-12
документа или прит. 34 20 04
ведения его в негодность

5 дней со до окондня подачи чания
заявления, установпри необ- ленного
ходимости срока
запроса до- обязакументов и тельной
(или) све- работы
дений
от по расдругих гос- пределеударствен- нию или
ных орга- при
нов, иных направорганиза- лении на
ций работу
1 месяц
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

шателя, книжки успеваемости учащегося, зачетной книжки

паспорт или иной
документ, удостоверяющий
личность
пришедший в негодность документ - в
случае, если документ пришел в негодность

6.2. Выдача в связи с из- Панькова Е.М.,
менением половой при- ул. Кирова, 14
каб-2-12
надлежности:
т. 34 20 04
6.2.1. документа об обра- Панькова Е.М., заявление
0,1 базовой ве- 15 дней со бессрочзовании, приложения к ул. Кирова, 14
личины за дня подачи но
нему, документа об обу- каб-2-12
паспорт или иной свидетельство заявления,
т. 34 20 04
чении
документ, удостове- об общем базо- при необряющий

личность вом образова- ходимости
нии, аттестат об запроса доранее выданный до- общем среднем кументов и
кумент
образовании
(или) сведений от
свидетельство о пе- 0,2 базовой ве- других госремене
имени личины за ударствениной документ ных оргадокумент, подтвер- об образовании нов, иных
ждающий внесение (для
граждан организаплаты
Республики 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

Панькова Е.М., заявление
бесплатно
ул. Кирова, 14
каб-2-12
паспорт или иной
т. 34 20 04
документ, удостове-

5 дней со
дня подачи
заявления,
при необ-

до окончания
установленного

ряющий личность

ходимости
запроса документов и
(или) сведений от
других государственных органов, иных
организаций 1 месяц

свидетельство о перемене имени
ранее выданное свидетельство о направлении на работу

6.2.3. справки о самостоя- Панькова Е.М., заявление
бесплатно
тельном трудоустройстве ул. Кирова, 14
каб-2-12
паспорт или иной
т. 34 20 04
документ, удостоверяющий

личность

свидетельство о перемене
имени
ранее
выданная
справка о самостоятельном
трудоустройстве

6.2.4. билета учащегося, Панькова Е.М., заявление
бесплатно
студенческого
билета, ул. Кирова, 14
удостоверения аспиранта каб-2-12
паспорт или иной
(адъюнкта, докторанта, т. 34 20 04
документ, удостовесоискателя), билета слуряющий
личность
шателя, книжки успеваемости учащегося, зачетсвидетельство о пеной книжки
ремене
имени

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

ранее выданный документ
6.3. Выдача справки о Панькова Е.М., заявление
том, что гражданин явля- ул. Кирова, 14
ется обучающимся (с ука- каб-2-12
занием необходимых све- т. 34 20 04
дений, которыми располагает учреждение образования, организация, реализующая образовательные программы послевузовского
образования,
иная организация, индивидуальный предприни-

бесплатно

в день об- с 1 сенращения
тября
либо с
даты
подачи
заявления (в
случае
подачи
заявления после 1

матель, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность)

сентября) по
31 авгус
та - для
обучающихся,
получающих
общее
среднее,
специальное
образование
6 месяцев для
иных
обучающихся

6.5. Выдача справки о Панькова Е.М., заявление
бесплатно
том, что высшее, среднее ул. Кирова, 14
специальное образование каб-2-12
паспорт или иной
получено на платной ос- т. 34 20 04
документ, удостовенове
ряющий личность

в день по- бессрочдачи заяв- но
ления

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, постоянно проживающих в
Республике Беларусь

Шишлова О.Б.
пр-кт Речицкий, 119
каб. 1-10
т. 43 41 12

заявление

бесплатно – за ре- 3 рабочих
гистрацию в по- дня со дня
паспорт или иной мещениях
для подачи задокумент, удосто- временного про- явления
веряющий
лич- живания, а также
ность
для несовершеннолетних, физичесвидетельство о ских лиц, прожирождении для вающих в госулиц, не достигших дарственных ста14-летнего
воз- ционарных оргараста и не имею- низациях социальщих паспортов и ного обслуживаиных документов, ния, для граждан
удостоверяющих Республики Белаличность
(для русь, проходящих
иностранных
военную службу
граждан и лиц без по контракту, пригражданства, ко- зыву, службу в реторым предостав- зерве, находящих-

на срок
обучения - для
граждан,
прибывших из
другого
населенного
пункта
для получения
образования в
дневной
форме
получения образования

лены статус бе- ся на военных или
женца или убе- специальных сбожище в Республи- рах, проходящих
ке Беларусь, - при альтернативную
его
наличии) службу
документ, являю- 0,2 базовой велищийся основани- чины - для других
ем для регистра- лиц и в иных слуции по месту пре- чаях
бывания
свидетельство о
смерти (для иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым
предоставлены
статус
беженца
или 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 (удочерения),
о
признании
гражданина
недееспособным,
безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим,
либо справка органа загса, содержащая сведения
из записи акта о
рождении,
если
запись о родите-

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,
проходящих
срочную
военную
службу,
службу в
резерве,
находящихся на
военных
или специальных
сборах
до 6 месяцев -

лях 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
представителей,
за исключением
несовершеннолетних, прибывших из другого

для
граждан
Республики Беларусь,
постоянно проживающих
за
пределами Республики
Беларусь
до 1 года - для
других
лиц

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
документ,
подтверждающий
внесение платы
13.3. Снятие граждан
Шишлова О.Б. заявление
бесплатно
5 рабочих бессрочРеспублики Беларусь,
пр-кт Речицдней
но
иностранных граждан и кий, 119
лиц без гражданства, по- каб. 1-10
стоянно проживающих в т. 43 41 12
Республике Беларусь, с
регистрационного учета
по месту пребывания
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
18.13. Выдача справки о Макаренко
паспорт или иной бесплатно
в день об- бессрочдоходах, исчисленных и В.М.
документ, удосторащения
но
удержанных суммах по- ул. Кирова, 14 веряющий личдоходного налога с физи- каб. 4-4
ность
ческих лиц
т. 34 20 08

