
  ПЕРЕЧЕНЬ    

                административных процедур, осуществляемых государственными органами  

и иными организациями по заявлениям граждан. 

      

Наименование 

административной 

процедуры 

государственный 

орган 

(организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться 

документы и (или) 

сведения, представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административной 

процедуры 

размер 

платы, 

взимаемо

й при 

осуществл

ении 

админист

ративной 

процеду-

ры 

максимальн

ый срок 

осуществлен

ия 

администрат

ивной 

процедуры 

срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения) 

выдаваемых 

(принимаемого 

при 

осуществлении 

административ-

ной процедуры 

1.2.Перерасчет 

платы за 

некоторые виды 

коммунальных 

услуг 

организация, 

производящая 

начисление платы 

за коммунальные 

услуги 

заявление;                               

справка для перерасчета 

платы за некоторые виды 

коммунальных услуг либо 

иные документы, 

подтверждающие 

отсутствие гражданина по 

основному месту 

жительства 

бесплат 

но 

1 месяц со  

дня подачи 

 заявления 

 

 

 

1.10. Выдача 

копии лицевого 

счета 

организация 

осуществляющая 

экслуат. 

жилищного фонда 

    паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность 

бесплат 
но 

в день 
обращения 

6 месяцев 

2.1. Выдача 

выписки (копии) 

из трудовой 

книжки 

 

организация по 

месту работы, 

службы 

- бесплат 

но 

5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 

2.2. Выдача 

справки о месте 

работы, службы и 

занимаемой 

должности 

организация по 

месту работы, 

службы 

- бесплат 

но 

5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 

2.3. Выдача 

справки о периоде 

работы, службы 

организация по 

месту работы, 

службы 

 

- бесплат 

но 

5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 



2.4. Выдача 

справки о размере 

заработной платы 

(денежного 

довольствия) 

организация по 

месту работы, 

службы 

- бесплат 

но 

5 дней со 

дня  

обращения 

бессрочно 

2.5.Назначение 

пособий по 

беременности и 

родам 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

орган по труду, 

занятости и 

социальной 

защите. 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность;              листок 

нетрудоспособности 

(справка о временной 

нетрудоспособности) 

бесплат 

но 

не позднее 

дня 

выплатыоче

редной 

заработной 

платы. 

на срок, 

указанный на 

листке 

нетрудоспособн

ости (справке о 

временной 

нетрудоспособ-

ности) 

 

2.6. Назначение 

пособия в связи с 

рождением 

ребенка 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

орган по труду, 

занятости и 

социальной 

защите. 

заявление;                                  

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность;              справка 

о рождении ребенка, если 

ребенок родился в РБ;                      

свидетельство о рождении 

ребенка - в случае, если 

ребенок родился за 

пределами РБ. 

бесплат 

но 

10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае 

запроса 

документов 

и (или) 

сведений от 

других гос. 

органов, 

иных 

организаций 

- 1 месяц. 

единовременно 

2.8. Назначение 

пособия 

женщинам, 

ставшим на учет в 

государственных 

организациях 

здравоохранения 

до 12-ти 

недельного срока 

беременности 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

орган по труду, 

занятости и 

социальной 

защите. 

заявление;                                       

паспорт или иной 

документ удостоверяющий 

личность;                       

заключение врачебно-

консультационной 

комиссии 

бесплат 

но 

10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае 

запроса 

документов 

и (или) 

сведений от 

других гос. 

органов, 

иных 

организаций 

- 1 месяц. 

 

единовременно 

2.9. Назначение 

пособия по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

орган по труду, 

занятости и 

социальной 

защите. 

заявление;                                  

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность;                                 

свидетельство о рождении 

ребенка;                                               

справка о выходе на 

работу, службу, учебу до 

истечения отпуска по 

бесплат 

но 

10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае 

запроса 

документов 

и (или) 

сведений от 

других гос. 

органов, 

по день 

достижения 

ребенком 

возраста 3 лет 



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. 

иных 

организаций 

- 1 месяц. 

2.12. Назначение 

пособия на детей 

старше 3 лет. 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

орган по труду, 

занятости и 

социальной 

защите. 

заявление;                            

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность;                 

свидетельство о рождении 

несовершеннолетних детей 

(предоставляются на всех 

детей); 

бесплат 

но 

10 дней со 

дня подачи 

заявления, а 

в случае 

запроса 

документов 

и (или) 

сведений от 

других гос. 

органов, 

иных 

организаций 

- 1 месяц. 

до 31 декабря 

календарного 

года, в котором 

назначено 

пособие, либо 

по день 

достижения 

ребенком 16,-18-

летнего возраста 

2.13. Назначение 

пособия по уходу 

за больным 

ребенком в 

возрасте до 14 лет 

организация по 

месту работы, 

службы. 

листок 

нетрудоспособности 

бесплат 

но 

10 дней со 

дня 

обращения. 

на срок, 

указанный на 

листке 

нетрудоспособн

ости  

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 

осуществляющий 

уход за ребенком 

организация по 

месту работы, 

службы. 

листок 

нетрудоспособности 

бесплат 

но 

10 дней со 

дня 

обращения  

на срок, 

указанный на 

листке 

нетрудоспособн

ости  

2.16. Назначение 

пособия при 

санаторно-

курортном 

лечении ребенка-

инвалида 

организация по 

месту работы, 

службы. 

листок 

нетрудоспособности 

бесплат 

но 

не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

платы. 

на срок, 

указанный на 

листке 

нетрудоспособн

ости  

2.18. Выдача 

справки о размере 

назначенного 

пособия на детей и 

периоде его 

выплаты 

организации, 

начисляющие и 

выплачивающие 

пособие 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

бесплат 
но 

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 

прекращении 

выплаты пособия 

организация по 

месту работы, 

службы 

– бесплат 
но 

5 дней со 
дня 
обращения 

бессрочно 

2.20. Выдача 

справки об 

удержании 

алиментов и их 

размере 

организация по 

месту работы, 

службы, или по 

месту получения 

пенсии, пособия. 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность. 

бесплат 

но 

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 

 

организация по 

месту работы, 

службы. 

- бесплат 

но 

5 дней со 

дня 

обращения 

бессрочно 

2.25. Выдача 

справки о 

нахождении в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста 3 лет. 

организация по 

месту работы, 

службы. 

- бесплат 

но 

5 дней со 

дня 

обращения 

бессрочно 

2.29. Выдача 

справки о периоде, 

за который 

выплачено 

пособие по 

беременности и 

родам 

организация по 

месту работы, 

службы, орган по 

труду, занятости 

и социальной 

защите, органы 

фонда социальной 

защиты населения 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий личность 

бесплат 
но 

3 дня со дня 
обращения 

бессрочно 



2.35. Выплата 
пособия 
(материальной 
помощи) на 
погребение 

организация по 
месту работы, 
службы умершего 
(погибшего) или 
одного из 
родителей 
умершего 
ребенка (детей), 
орган, 
назначающий и 
(или) выплачи-
вающий пенсию, 
пособие по 
безработице, 
местный испол-
нительный и 
распорядитель-
ный орган 

    заявление лица, 
взявшего на себя 
организацию погребения 
умершего (погибшего) 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя 
     справка о смерти – в 
случае, если смерть 
зарегистрирована в 
Республике Беларусь 
     свидетельство о 

смерти – в случае, если 

смерть зарегистрирована за 

пределами Республики 

Беларусь 

     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 или  
воспитанником 
учреждения 
образования, – в случае 
смерти лица в возрасте от 
18 до 23 лет 
 

бесплат 
но 

1 рабочий 
день со дня 
подачи 
заявления, а 
в случае 
запроса 
документов 
и (или) 
сведений от 
других 
государстве
нных 
органов, 
иных 
организаций 
– 1 месяц 

единовременно 

18.7. Выдача 
справки о наличии 
или об отсутствии 
исполнительных 
листов и (или) иных 
требований о 
взыскании с лица 
задолженности по 
налогам, другим 
долгам и 
обязательствам 
перед Республикой 
Беларусь, ее 
юридическими и 
физическими 
лицами для 
решения вопроса 
о выходе из 
гражданства 
Республики 

   организация по 
месту работы, 
службы, учебы, 
налоговый орган 
по месту 
постановки 
гражданина на 
учет (месту его 
жительства) 
 
 

заявление 
   паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность 

бесплат 
но 

5 рабочих 
дней со дня 
подачи 
заявления, а 
при необхо-
димости 
проведения 
специальной 
(в том числе 
налоговой) 
проверки, 
запроса 
документов 
и (или) 
сведений от 
других 
государствен
ных органов, 
иных органи-
заций –  

6 месяцев 



Беларусь 1 месяц 
 

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

организация по 
месту работы, 
службы и иному 
месту получения 
доходов 

          паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность 
 

бесплат 
но 

в день 
обращения 

Бессрочно 

 

 

 

 

 

 

ГАЗО - И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ     
10.1. Выдача 

справки о расчетах 

за потребленный 

природный газ. 

производственно-

республиканские 

унитарные 

предприятия 

"Брестоблгаз", 

"Витебскоблгаз", 

"Гроднооблгаз", 

"Мингаз", 

"Минскоблгаз", 

"Могилевобл-

газ", 

республиканское 

производственное 

предприятие 

"Гомельоблгаз", 

их структурные 

подразделения 

(далее 

газоснабжающая 

организация). 

заявление;                                           

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий личность 

владельца 

одноквартирного жилого 

дома. 

бесплат 

но 

3 рабочих 

дня со дня 

подачи 

заявления 

бессрочно 

10.2. Оформление 

(регистрация при 

первичном 

обращении) льгот 

гражданам по 

оплате за 

потребленный газ 

газоснабжающая 

организация 

заявление;                                 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность;                    

документ, 

подтверждающий право на 

льготы. 

бесплат 

но 

3 рабочих 

дня со дня 

подачи 

заявления, а 

в случае 

запроса 

документов 

и (или) 

сведений от 

других гос. 

Органов, 

иных 

организаций

1 год 



-1 месяц. 

10.3. Оказание 

услуг по 

газификации 

одноквартирного 

ж/дома с оказание 

гражданину 

комплексной 

услуги 

газоснабжающей 

организацией 

местный 

исполнитель- 

ный и 

распорядитель-

ный орган 

заявление в 

соответст

вии с 

проект 

но-

сметной 

документа

цией 

1 месяц со 

дня подачи 

заявления-

при готов- 

ности 

ж/дома 

 к приему  

природного 

газа и 

наличии 

газопро 

вода ввода,  

а при 

отсутствии 

газопрово 

давода  в 

соответсвии 

 с норма-

тивными 

 сроками в 

зависимости 

от протя-

женности  

газапо 

провода и 

 условий 

работ 

 

10.4. Оказание услуг по газификации одноквартирного жилого дома с использованием услуг 

 организаций, не входящих в состав ГПО по топливу и газификации "Белтопгаз": 

10.4.1. выдача 

технических 

условий на 

газификацию 

одноквартирного 

жилого дома 

газоснабжающая 

организация 

заявление бесплат 

но 

10 дней со 

дня подачи 

заявления 

2 года 

10.4.2. приемка 

выполненных 

работ с 

оформление акта 

сдачи системы 

газоснабжения в 

эксплуатацию 

газоснабжающая 

организация 

исполнительно-

техническая документация 

бесплат 

но 

10 дней со 

 дня обраще- 

ния 

 

 

 



10.4.3. заключение 

договора на 

газоснабжение, 

техническое 

обслуживание 

газового 

оборудования и 

внутридомовых 

системгазоснаб-

жения 

газоснабжающая 

организация 

- бесплат 

но 

3 дня со дня  

приемки  

выполненны

х работ с 

оформление

м акта сдачи  

системы 

 газоснаб-

жения в 

эксплуа 

тицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


