
  
Разработано в соответствии 
с Указом Президента  
Республики Беларусь 
от 26.04.2010 № 200 (с изме-
нениями и дополнениями) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
административных процедур, осуществляемых  в Управлении дороги 

 по заявлениям граждан (далее Перечень)  

 

№ 
п/п 

Наименование адми-
нистративной проце-

дуры 

Документы и (или) сведения, пред-
ставляемые гражданином для осуще-
ствления административной проце-

дуры 

Размер платы, 
взимаемой 

при осущест-
влении адми-
нистративной 

процедуры 

Максимальный 
срок осуществ-
ления админи-

стративной  
процедуры 

Срок действия 
справки, друго-
го документа 

(решения)  
выдаваемых 

(принимаемого) 
при осуществ-
лении админи-

стративной 
процедуры  

1 2 3 4 5 6 

1. 1.1.5. Принятие 
решения о поста-
новке на учет (вос-
становлении на 
учете) граждан, 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий 

заявление  
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, сви-
детельства о рождении несовер-
шеннолетних детей, принимае-
мых на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и 
(или) состоявших на таком учете 
документы, подтверждающие 
право на внеочередное или перво-
очередное предоставление жилого 
помещения, - в случае наличия 
такого права  
сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи - в случае 
постановки на учет (восстановле-
ния на учете) граждан, имеющих 
право на получение жилого по-
мещения социального пользова-
ния в зависимости от их дохода и 
имущества 
 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заяв-
ления 

бессрочно 

2. 1.1.5
1
. Принятие 

решения о внесе-
нии изменений в 
состав семьи, с 
которым гражда-
нин состоит на 
учете нуждаю-
щихся в улучше-
нии жилищных 
условий (в случае 
увеличения соста-
ва семьи 

заявление 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан,  
свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних детей, прини-
маемых на учет нуждающихся в 
улучшении  жилищных условий и 
(или) состоявших на таком учете 
документы, подтверждающие 
право на внеочередное или  пер-
воочередное предоставление жи-
лого помещения, - в случае нали-
чия такого права 
сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи - при нали-
чии права на  получение жилого 
помещения социального пользо-
вания в зависимости от дохода и 
имущества 

бесплатно 1 месяц со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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3. 1.1.5
2
. Принятие 

решения о внесе-
нии изменений в 
состав семьи, с 
которым гражда-
нин состоит на 
учете нуждаю-
щихся в улучше-
нии жилищных 
условий (в случае 
уменьшения со-
става семьи) 

заявление   
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со 
дня подачи  
заявления 

бессрочно 

4. 1.1.5
3
. Принятие 

решения о вклю-
чении в отдельные 
списки учета нуж-
дающихся в улуч-
шении жилищных  
условий 

заявление  
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, сви-
детельства о рождении несовер-
шеннолетних детей 
документы, подтверждающие 
право на внеочередное или пер-
воочередное предоставление жи-
лого помещения, - в случае нали-
чия такого права 
сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи - при нали-
чии права на получение жилого 
помещения социального пользо-
вания в зависимости от дохода и 
имущества 

бесплатно 15 дней со 
дня подачи 
заявления 

бессрочно 

5. 1.1.6. Принятие 
решения о разделе 
(объединении) 
очереди, о пере-
оформлении оче-
реди с гражданина 
на совершеннолет-
него члена его се-
мьи 

заявление  
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, сви-
детельства о рождении несовер-
шеннолетних детей, принимаемых 
на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и (или) 
состоявших на таком учете 
документы, подтверждающие 
право на внеочередное или перво-
очередное 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 жи-
лого помещения социального 
пользования в зависимости от их 
дохода и имущества. 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заяв-
ления 

бессрочно 

6. 1.1.7. Принятие 
решения о снятии 
граждан с учета 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий  

заявление  
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заяв-
ления 

бессрочно 

7. 1.1.8. Принятие 
решения о поста-
новке на учет гра-
ждан, желающих 
получить жилое 
помещение в об-
щежитии  

заявление  
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан,  
свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних детей (для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Бе-
ларусь, – при наличии такого сви-
детельства), принимаемых на учет 
граждан, желающих получить жи-
лое помещение в общежитии 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заяв-
ления  

бессрочно    
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  документы, подтверждающие 
право на внеочередное или перво-
очередное получение жилого по-
мещения в общежитии, - в случае 
наличия такого права 

   

8. 1.3.1. Выдача 
справки о состоя-
нии на учете нуж-
дающихся в улуч-
шении жилищных 
условий 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
 

бесплатно в день обра-
щения  

 

6 месяцев 

 Прием документов, предусмотренных п.п. 1.1.5, 1.1.5
1
, 1.1.5

2
, 1.1.5

3
, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.3.1 Пе-

речня, осуществляет начальник отдела службы организационно-кадровой работы  
Комаровский Виталий Александрович (каб. № 130, тел. 225-48-15). 
Во время его отсутствия - ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Азарко Александр Николаевич (каб. № 406, тел. 225-05-34). 

9.  1.3.9. Выдача 
справки о пре-
доставлении (не-
предоставлении) 
одноразовой 
субсидии на 
строительство 
(реконструкцию) 
или приобрете-
ние жилого по-
мещения 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно в день обра-
щения  

 

6 месяцев 

 Выдачу справок, предусмотренных п.п. 1.3.9. Перечня, осуществляет заместитель начальника от-
дела службы бухгалтерского учета и методологии 

Тарасова Виктория Анатольевна (каб. № 516, тел. 225-46-69). 
Во время ее отсутствия  - начальник отдела службы бухгалтерского учета и методологии 
Бабич Оксана Александровна (каб. № 516, тел. 225-04-51). 

10. 2.1. Выдача выпис-
ки (копии) из тру-
довой книжки  

- 
бесплатно       5 дней со дня 

обращения 
бессрочно 

11. 2.2. Выдача справ-
ки о месте работы, 
службы и зани-
маемой должности  

- 

бесплатно    5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

12. 2.3. Выдача справ-
ки о периоде рабо-
ты, службы 

- 
бесплатно      5 дней со дня 

обращения 
бессрочно 

 Выдачу справок и других документов, предусмотренных п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Перечня, осуществ-
ляют:  

ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Згера Татьяна Семѐновна (каб. 207, тел. 225-49-78); 
ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Стельмах Светлана Григорьевна (каб. № 207, тел. 225-96-90); 
ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Круглова Людмила Александровна (каб. № 207, тел. 225-04-96). 

13. 2.4. Выдача справ-
ки о размере зара-
ботной платы (де-
нежного довольст-
вия), ежемесячного 
денежного содер-
жания  

- 

бесплатно   5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

 За осуществление административной процедуры ответственны: 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии 
Пацко Инесса Ивановна (каб. № 501, тел. 225-05-55); 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии  
Высоцкая Елена Иосифовна (каб. № 501, тел. 225-49-58). 
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14. 2.5. Назначение 
пособия по бере-
менности и родам  

паспорт или иной  документ, удо-
стоверяющий личность  
листок нетрудоспособности 
справка о размере заработной 
платы – в случае, если период, за 
который определяется средне-
дневной заработок для назначения 
пособия, состоит из периодов ра-
боты у разных нанимателей 

бесплатно             10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
либо пред-
ставления до-
кументов и 
(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций и 
(или) получе-
ния дополни-
тельной ин-
формации, не-
обходимой для 
назначения по-
собия, – 1 ме-
сяц 

на срок, ука-
занный в ли-
стке нетрудо-
способности  

15. 2.6. Назначение по-
собия в связи с ро-
ждением ребенка 

заявление  
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность  
справка о рождении ребенка - в 
случае, если ребенок родился в 
Республике Беларусь 
свидетельство о рождении ребен-
ка - в случае, если ребенок родился 
за пределами Республики Бела-
русь, 
свидетельства о рождении,  
смерти детей, в том числе старше 
18 лет (предоставляются на всех 
детей)  
копия решения суда об усынов-
лении (удочерении) (далее – усы-
новление) – для семей, усыновив-
ших (удочеривших) (далее усыно-
вившие) детей,  
выписки (копии) из трудовых 
книжек родителей (усыновителей 
(удочерителей) (далее усыновите-
ли), опекунов) или иные докумен-
ты, подтверждающие их занятость, 
- в случае необходимости опреде-
ления места назначения пособия  
копия решения суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о 
расторжении брака или иной доку-
мент, подтверждающий категорию 
неполной семьи, - для неполных 
семей 
копия решения местного испол-
нительного и распорядительного 
органа об установлении опеки 
(попечительства) – для лиц, на-
значенных опекунами (попечите-
лями) ребенка 
свидетельство о заключении 
брака – в случае, если заявитель 
состоит в браке  

бесплатно 
 

10 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от 
других госу-
дарственных 
органов, иных 
организаций -  
1 месяц   

единовремен-
но 

16. 

2.8. Назначение 
пособия женщи-
нам, ставшим на 
учет в государст-
венных организа-
циях здравоохра- 

заявление  

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
заключение врачебно-
консультационной комиссии  

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса доку-
ментов и (или) 
сведений от  

единовремен-
но 
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16. нения до 12- не-
дельного срока 
беременности 

выписки (копии) из трудовых 
книжек заявителя и супруга заяви-
теля или иные документы, под-
тверждающие их занятость, - в слу-
чае необходимости определения 
места назначения пособия 
копия решения суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о рас-
торжении брака или иной документ, 
подтверждающий категорию не-
полной семьи, - для неполных семей 
свидетельство о заключении 
брака – в случае, если заявитель 
состоит в браке  

 других госу-
дарственных 
органов, иных 
организаций - 
1 месяц 

 

17. 2.9. Назначение 
пособия по уходу 
за ребенком в воз-
расте до 3 лет 

заявление  
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
свидетельства о рождении детей 
(при воспитании в семье двоих и 
более несовершеннолетних де-
тей – не менее двух свидетельств 
о рождении) (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус 
беженца в Республике Бела-
русь, – при наличии таких свиде-
тельств) 
копия решения суда об усынов-
лении – для семей, усыновивших 
детей 
копия решения местного испол-
нительного и распорядительного 
органа об установлении опеки 
(попечительства) – для лиц, на-
значенных опекунами (попечите-
лями) ребенка 
удостоверение инвалида либо 
заключение медико-реабилита-
ционной экспертной комиссии – 
для ребенка-инвалида в возрасте 
до 3 лет 
удостоверение пострадавшего 
от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных ава-
рий – для граждан, постоянно 
(преимущественно) проживаю-
щих на территории, подвергшей-
ся 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 растор-
жении брака либо свидетельство 
о расторжении брака или иной 
документ, подтверждающий ка-
тегорию неполной семьи, – для 
неполных семей 
справка о периоде, за который 
выплачено пособие по беремен-
ности и родам 
выписки (копии) из трудовых 
книжек родителей (усыновите-
лей, опекунов) или иные доку-
менты, подтверждающие их  

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заяв-
ления, а в 
случае запро-
са документов 
и (или) сведе-
ний от других 
гос. органов, 
иных органи-
заций 1 месяц  

по день дос-
тижения ре-
бенком  воз-
раста 3 лет 
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17.  занятость, – в случае необходимо-

сти определения места назначения 
пособия 
справка о том, что гражданин яв-
ляется обучающимся 
справка о выходе на работу, 
службу до истечения отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет и прекращении выплаты посо-
бия – при оформлении отпуска по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет другим членом 
семьи или родственником ребенка 
справка о размере пособия на де-
тей и периоде его выплаты – в 
случае изменения места выплаты 
пособия 

   

18. 2.9
1
. Назначение 

пособия семьям на 
детей в возрасте 
от 3 до 18 лет в 
период воспита-
ния ребенка в воз-
расте до 3 лет 

заявление 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий 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 
граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлен статус бе-
женца в Республике Беларусь, – 
при наличии таких свидетельств) 
справка о том, что гражданин яв-
ляется обучающимся, – представ-
ляется на ребенка в возрасте от 3 
до 18 лет, обучающегося в учре-
ждении образования (в том числе 
дошкольного) 
копия решения суда об усынов-
лении – для семей, усыновивших 
детей 
копия решения местного испол-
нительного и распорядительного 
органа об установлении опеки 
(попечительства) – для лиц, на-
значенных опекунами (попечите-
лями) ребенка 
свидетельство о заключении 
брака – в случае, если заявитель 
состоит в браке 
копия решения суда о растор-
жении брака либо свидетельство 
о расторжении брака или иной 
документ, подтверждающий кате-
горию неполной семьи, – для не-
полных семей 
справка о периоде, за который 
выплачено пособие по беремен-
ности и родам, – для лиц, кото-
рым пособие по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет назнача-
ется со дня, следующего за днем 
окончания периода освобождения 
от работы (службы), учебы, уста-
новленного листком нетрудоспо-
собности по беременности и ро-
дам 
выписки (копии) из трудовых 
книжек родителей (усыновите-
лей, опекунов (попечителей) или  

бесплатно 10 дней со 
дня подачи 
заявления, а в 
случае запро-
са документов 
и (или) сведе-
ний от других 
государствен-
ных органов, 
иных органи-
заций – 1 ме-
сяц 

на срок до 
даты наступ-
ления обстоя-
тельств, вле-
кущих пре-
кращение 
выплаты по-
собия 
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18.  иные документы, подтверждаю-
щие их занятость, – в случае не-
обходимости определения места 
назначения пособия 
справка о размере пособия на де-
тей и периоде его выплаты – 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 и не являющимся 
ребенку (детям) матерью (маче-
хой) или отцом (отчимом) 

   

19. 2.12. Назначение 
пособия на детей 
старше 3 лет из от-
дельных категорий 
семей 

заявление 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 
свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних детей (представ-
ляются на всех детей) (для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Бе-
ларусь, – при наличии таких сви-
детельств)  
копия решения суда об усынов-
лении – для семей, усыновивших 
детей 
копия решения местного испол-
нительного и распорядительного 
органа об установлении опеки 
(попечительства) – для лиц, на-
значенных опекунами (попечите-
лями) ребенка 
удостоверение инвалида либо 
заключение медико-реабилита-
ционной экспертной комиссии об 
установлении инвалидности – для 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет 
удостоверение инвалида – для 
матери (мачехи), отца (отчима), 
усыновителя, опекуна (попечите-
ля), являющихся инвалидами 
справка о призыве на срочную 
военную службу – для семей во-
еннослужащих, проходящих 
срочную военную службу 
справка о направлении на аль-
тернативную службу – для семей 
граждан, проходящих альтерна-
тивную службу 
свидетельство о заключении 
брака – в случае, если заявитель 
состоит в браке 
копия решения суда о расторже-
нии брака либо свидетельство о 
расторжении брака или иной до-
кумент, подтверждающий катего-
рию неполной семьи, – для не-
полных семей, семей граждан, 
проходящих альтернативную 
службу 
копия решения суда об установ-
лении отцовства – для семей во-
еннослужащих, проходящих 
срочную военную службу  
справка о том, что гражданин яв-
ляется обучающимся (представля-
ется на всех детей, на детей  

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заяв-
ления, а в слу-
чае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций – 
1 месяц 

по 30 июня 
или по 31 де-
кабря кален-
дарного года, 
в котором на-
значено посо-
бие, либо по 
день дости-
жения ребен-
ком 16-, 18-
летнего воз-
раста 
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19.  старше 14 лет представляется на 
дату определения права на посо-
бие и на начало учебного года) 
выписки (копии) из трудовых 
книжек родителей (усыновителей, 
опекунов (попечителей) или иные 
документы, подтверждающие их 
занятость 
сведения о полученных доходах 
за 6 месяцев года, предшествую-
щего году обращения, – для тру-
доспособного отца (отчима) в 
полной семье, родителя в непол-
ной семье, усыновителя, опекуна 
(попечителя) 
справка о размере пособия на 
детей и периоде его выплаты – в 
случае изменения места выплаты 
пособия 

   

 За осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 
2.9

1
, 2.12 Перечня, ответственны: 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии 
Высоцкая Елена Иосифовна (каб. № 501, тел. 225-49-58); 
Во время ее отсутствия – первый заместитель начальника службы бухгалтерского учета и ме-

тодологии 
Макаренко Тамара Васильевна  (каб.504, тел 225-47-49). 

20. 2.13. Назначение 
пособия по вре-
менной нетрудо-
способности по 
уходу за больным 
ребенком в возрас-
те до 14 лет (ре-
бенком-инвалидом 
в возрасте до 18 
лет) 

листок нетрудоспособности  бесплатно       10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций и 
(или) получе-
ния дополни-
тельной ин-
формации, не-
обходимой для 
назначения 
пособия, – 1 
месяц 

на срок, ука-
занный в ли-
стке нетрудо-
способности 

21. 2.14. Назначение 
пособия по времен-
ной нетрудоспо-
собности по уходу 
за ребенком в воз-
расте до 3 лет и 
ребенком-инва-
лидом в возрасте до 
18 лет в случае бо-
лезни матери либо 
др. лица, фактиче-
ски осуществляю-
щего уход за ре-
бенком 

листок нетрудоспособности    бесплатно  10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций и 
(или) получе-
ния дополни-
тельной ин-
формации, не-
обходимой для 
назначения 
пособия, – 1 
месяц 

на срок, ука-
занный в ли-
стке нетрудо-
способности  

 

22. 2.16. Назначение 
пособия по времен-
ной нетрудоспо-
собности по уходу 
за ребенком-
инвалидом в воз-
расте до 18 лет в 
случае его  

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных  

на срок, ука-
занный в ли-
стке нетрудо-
способности 



 9 

1 2 3 4 5 6 
22. санаторно-

курортного лече-
ния, медицинской 
реабилитации 

  организаций и 
(или) получе-
ния дополни-
тельной ин-
формации, не-
обходимой для 
назначения 
пособия, – 1 
месяц 

 

23. 2.18. Выдача справ-
ки о размере посо-
бия на детей и пе-
риоде его выплаты    

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

 За осуществление административных процедур, предусмотренных пунктами 2.13, 2.14, 2.16, 
2.18 Перечня ответственны: 

ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии 
Пацко Инесса Ивановна (каб. № 501, тел. 225-05-55); 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии  
Высоцкая Елена Иосифовна (каб. № 501, тел. 225-49-58). 

24. 2.19. Выдача 
справки о выходе 
на работу, службу 
до истечения от-
пуска по уходу за 
ребенком в возрас-
те до 3 лет и пре-
кращении выплаты 
пособия  

- 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно  

 Выдачу справок осуществляют:  
ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Згера Татьяна Семѐновна (каб. 207, тел. 225-49-78); 
ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Стельмах Светлана Григорьевна (каб. № 207, тел. 225-96-90); 
ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Круглова Людмила Александровна (каб. № 207, тел. 225-04-96). 

25. 2.20. Выдача 
справки об удер-
жании алиментов и 
их размере 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно   5 дней со дня 
обращения 

бессрочно  

 Выдачу справок осуществляют:  
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии 
Пацко Инесса Ивановна (каб. № 501, тел. 225-05-55); 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии 
Высоцкая Елена Иосифовна (каб. № 501, тел. 225-49-58). 

26. 2.24. Выдача 
справки о необес-
печенности ребен-
ка в текущем году 
путевкой за счет 
средств государст-
венного социаль-
ного страхования в 
лагерь с круглосу-
точным пребыва-
нием   

- 
 

бесплатно 
   

5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 
 

 Выдачу справок осуществляет заместитель начальника отдела службы бухгалтерского учета и 
методологии 

Тарасова Виктория Анатольевна (каб. № 516, тел. 225-46-69). 
Во время ее отсутствия выдачу справок осуществляет старший инспектор по контролю за ис-

полнением поручений секретариата службы делопроизводства и контроля исполнения – секретарь 
комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

Колосовская Ольга Зигмундовна (каб. 544, тел. 225-46-63) 
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27. 2.25. Выдача справки 
о нахождении в от-
пуске по уходу за ре-
бенком до достиже-
ния им возраста 3 лет   

- 
 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 
 

бессрочно 
 

 Выдачу справок осуществляют:  
ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Згера Татьяна Семѐновна (каб. 207, тел. 225-49-78); 
ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Стельмах Светлана Григорьевна (каб. № 207, тел. 225-96-90); 
ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Круглова Людмила Александровна (каб. № 207, тел. 225-04-96). 

28. 2.29. Выдача справки 
о периоде, за который 
выплачено пособие 
по беременности и 
родам  

паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность 

бесплатно  3 дня со дня об-
ращения  

бессрочно  

 Выдачу справок осуществляют: 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии 
Пацко Инесса Ивановна (каб. № 501, тел. 225-05-55); 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии 
Высоцкая Елена Иосифовна (каб. № 501, тел. 225-49-58). 

29. 2.35. Выплата по-
собия на погребе-
ние  

заявление лица, взявшего на себя 
организацию погребения умершего 
(погибшего)  
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя  
справка о смерти - в случае, если 
смерть зарегистрирована в Республи-
ке Беларусь  
свидетельство о смерти - в случае, 
если смерть зарегистрирована за 
пределами РБ  
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  

бесплатно    1 рабочий 
день со дня 
подачи заяв-
ления, а в слу-
чае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других го-
сударственных 
органов, иных 
организаций - 
1 месяц   

единовремен-
но  

 За осуществление административной процедуры ответственен заместитель начальника отдела 
службы бухгалтерского учета и методологии 

Тарасова Виктория Анатольевна (каб. № 516, тел. 225-46-69). 
Во время ее отсутствия  - начальник отдела службы бухгалтерского учета и методологии 
Бабич Оксана Александровна (каб. № 516, тел. 225-04-51). 

30. 2.44. Выдача 
справки о невыде-
лении путевки на 
детей на санатор-
но-курортное ле-
чение и оздоровле-
ние в текущем году 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения 

бессрочно 

 Выдачу справок осуществляет заместитель начальника отдела службы бухгалтерского учета и 
методологии 

Тарасова Виктория Анатольевна (каб. № 516, тел. 225-46-69). 

Во время ее отсутствия выдачу справок осуществляет старший инспектор по контролю за ис-
полнением поручений секретариата службы делопроизводства и контроля исполнения – секретарь 
комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

Колосовская Ольга Зигмундовна (каб. 544, тел. 225-46-63) 
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31. 3.10. Выдача справки 
о работе участника 
ликвидации послед-
ствий катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС, других радиа-
ционных аварий в 
зонах радиоактивно-
го загрязнения 

паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность 

бесплатно 15 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от др. гос. ор-
ганов, иных 
организаций - 
1 месяц   

бессрочно 

 Выполнение административной процедуры и предварительное консультирование осуществляют: 
Ведущий специалист службы организационно-кадровой работы  
Соколовский Иван Анатольевич (каб. 111, тел. 225-96-78); 
во время его отсутствия – ведущий специалист службы организационно-кадровой работы 
Марфенкова Елена Станиславовна (каб.105, тел. 225-05-54). 

32. 18.7. Выдача справки 
о наличии или об от-
сутствии исполни-
тельных листов и 
(или) иных требова-
ний о взыскании с 
лица задолженности 
по налогам, другим 
долгам и обязатель-
ствам перед Респуб-
ликой Беларусь, ее 
юридическими и фи-
зическими лицами 
для решения вопроса 
о выходе из граждан-
ства Республики Бе-
ларусь 

заявление  
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплатно 5 рабочих дней со 
дня подачи заяв-
ления, а при не-
обходимости 
проведения спе-
циальной (в том 
числе налоговой) 
проверки, запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других гос. орга-
нов, иных органи-
заций - 1 месяц   

6 месяцев 

33. 18.13. Выдача 
справки о доходах, 
исчисленных и 
удержанных сум-
мах подоходного 
налога с физиче-
ских лиц  

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 

бесплатно    В день обраще-
ния 

бессрочно         

 
Выдачу справок, предусмотренных п.п. 18.7, 18.13 Перечня, осуществляют: 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии 
Пацко Инесса Ивановна (каб. № 501, тел. 225-05-55); 
ведущий бухгалтер службы бухгалтерского учета и методологии  
Высоцкая Елена Иосифовна (каб. № 501, тел. 225-49-58). 

 


