
УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента Республики Беларусь 

26.04.2010 №200  

Перечень административных процедур, осуществляемых отделом образования, спорта и туризма администрации 

 Советского района г. Гомеля по заявлениям граждан 

 (адрес: 236027, г. Гомель, проспект Речицкий, 6 (здание администрации) 5-й этаж) 
Наименование администра-

тивной процедуры 

Государственный 

орган (иная орга-

низация), в кото-

рый гражданин 

должен обратить-

ся 

Документы и (или) сведения, представляемые граж-

данином для осуществления административной про-

цедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной про-

цедуры 

Срок действия 

справки, дру-

гого документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемо-

го) при осу-

ществлении 

администра-

тивной проце-

дуры 

ФИО долж-

ностного лица, 

осуществляю-

щего ту или 

иную админи-

стративную 

процедуру, но-

мер кабинета, 

номер телефо-

на, время приё-

ма 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЛАВА 1. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
1.1. Принятие решения:***      

1.1.3. о даче согласия на 

отчуждение жилого по-

мещения, в котором 

проживают несовершен-

нолетние члены, бывшие 

члены семьи собствен-

ника, признанные нахо-

дящимися в социально 

опасном положении ли-

бо нуждающимися в 

государственной защите, 

или граждане, признан-

ные недееспособными 

или ограниченные в дее-

способности судом, либо 

жилого помещения, за-

крепленного за детьми-

сиротами или детьми, 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

- заявление 

- технический паспорт и документ, подтвержда-

ющий право собственности на отчуждаемое жи-

лое помещение 

- свидетельства о рождении несовершеннолет-

них (при отчуждении жилых помещений, в ко-

торых проживают несовершеннолетние члены, 

бывшие члены семьи собственника, а также жи-

лых помещений, принадлежащих несовершен-

нолетним) 

- технический паспорт и документ, подтвержда-

ющий право собственности законного предста-

вителя несовершеннолетнего члена, бывшего 

члена семьи собственника, признанного нахо-

дящимся в социально опасном положении либо 

нуждающимся в государственной защите, или 

гражданина, признанного недееспособным или 

ограниченного в дееспособности судом, ребен-

ка-сироты или ребенка, оставшегося без попече-

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

6 месяцев 
Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 



оставшимися без попе-

чения родителей, либо 

жилого помещения, 

принадлежащего несо-

вершеннолетним 

ния родителей, несовершеннолетнего на жилое 

помещение, в котором указанные лица будут 

проживать после совершения сделки, - в случае 

наличия такого жилого помещения 

- предварительный договор приобретения жило-

го помещения, копии технического паспорта и 

документа, подтверждающего право собствен-

ности на приобретаемое жилое помещение, в 

котором будет проживать после сделки несо-

вершеннолетний член, бывший член семьи соб-

ственника, признанный находящимся в социаль-

но опасном положении либо нуждающимся в 

государственной защите, или гражданин, при-

знанный недееспособным или ограниченный в 

дееспособности судом, ребенок-сирота или ре-

бенок, оставшийся без попечения родителей, 

несовершеннолетний, - в случае приобретения 

законным представителем другого жилого по-

мещения 

- договор, предусматривающий строительство 

жилого помещения, а также договор найма жи-

лого помещения частного жилищного фонда или 

договор найма жилого помещения коммерческо-

го использования государственного жилищного 

фонда, договор поднайма жилого помещения 

государственного жилищного фонда, в котором 

будет проживать несовершеннолетний член, 

бывший член семьи собственника, признанный 

находящимся в социально опасном положении 

либо нуждающимся в государственной защите, 

или гражданин, признанный недееспособным 

или ограниченный в дееспособности судом, ре-

бенок-сирота или ребенок, оставшийся без попе-

чения родителей, несовершеннолетний до окон-

чания строительства и сдачи дома в эксплуата-

цию, - в случае отчуждения жилого помещения в 

связи со строительством другого жилого поме-

щения 

паспорт для постоянного проживания за преде-

лами Республики Беларусь несовершеннолетне-



го члена, бывшего члена семьи собственника, 

признанного находящимся в социально опасном 

положении либо нуждающимся в государствен-

ной защите, или гражданина, признанного не-

дееспособным или ограниченного в дееспособ-

ности судом, ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, несовер-

шеннолетнего - в случае отчуждения жилого по-

мещения в связи с выездом на постоянное жи-

тельство за пределы Республики Беларусь 

- документ, подтверждающий факт признания 

гражданина находящимся в социально опасном 

положении или нуждающимся в государствен-

ной защите или факт признания гражданина не-

дееспособным или ограниченным в дееспособ-

ности судом, или документ, подтверждающий 

факт закрепления жилого помещения за ребен-

ком-сиротой или ребенком, оставшимся без по-

печения родителей 

1.1.4. о даче согласия на 

залог жилого помеще-

ния, в котором прожи-

вают несовершеннолет-

ние либо принадлежа-

щего несовершеннолет-

ним 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

заявление 

 

технический паспорт и документ, подтвер-

ждающий право собственности на жилое 

помещение, являющееся предметом залога 

 

свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей 

 

кредитный договор - в случае обеспечения 

залогом кредитного договора 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления  

6 месяцев 
Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

1.1.5. о постановке на 

учет (восстановлении на 

учете) граждан, нужда-

ющихся в улучшении 

жилищных условий 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган, 

организация по 

месту работы, 

службы, сель-

скохозяй-

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверя-

ющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении несо-

вершеннолетних детей, принимаемых на 

учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и (или) состоявших на таком учете 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно 
Семенова 

Наталья 

Анатольевна,  

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 



ственная орга-

низация 

документы, подтверждающие право на вне-

очередное или первоочередное предоставле-

ние жилого помещения, - в случае наличия 

такого права 

 

сведения о доходе и имуществе каждого 

члена семьи - в случае постановки на учет 

(восстановления на учете) граждан, имею-

щих право на получение жилого помещения 

социального пользования в зависимости от 

их дохода и имущества 

 

 

1.1.7. о снятии граждан с 

учета нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган, 

организация по 

месту работы, 

службы, сель-

скохозяй-

ственная орга-

низация 

заявление 

 

паспорта или иные документы, удостоверя-

ющие личность всех совершеннолетних 

граждан 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно 
Семенова 

Наталья 

Анатольевна,  

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 

 

1.1.8. о постановке на 

учет граждан, желающих 

получить жилое поме-

щение в общежитии 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, сельскохо-

зяйственная 

организация 

заявление 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, сви-

детельства о рождении несовершеннолетних де-

тей (для иностранных граждан и лиц без граж-

данства, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, - при наличии такого сви-

детельства), принимаемых на учет граждан, же-

лающих получить жилое помещение в общежи-

тии 

документы, подтверждающие право на внеоче-

редное или первоочередное получение жилого 

помещения в общежитии, - в случае наличия та-

кого права 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно 
Шапорова 

Наталья Фё-

доровна, 

каб.509,  

тел. 56 64 25 

Понедельник 

14.00 – 17.00 

Среда  

09.00 – 13.00 

1.3. Выдача справки:       



1.3.1. о состоянии на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган, 

организация по 

месту работы, 

службы, сель-

скохозяй-

ственная орга-

низация 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно в день обра-

щения 

6 месяцев 
Семенова 

Наталья 

Анатольевна,  

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 

 

ГЛАВА 2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
2.1. Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки 

организация по 

месту работы, 

службы 

- 
бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Семенова 

Наталья 

Анатольевна,  

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 
 

2.2. Выдача справки о 

месте работы, службы и 

занимаемой должности 

организация по 

месту работы, 

службы 

- 
бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Семенова 

Наталья 

Анатольевна,  

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 
 

2.3. Выдача справки о 

периоде работы, службы 
организация по 

месту работы, 

службы 

- 
бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Семенова 

Наталья 

Анатольевна,  

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 



 

2.4. Выдача справки о 

размере заработной пла-

ты (денежного доволь-

ствия) 

организация по 

месту работы, 

службы 

- 
бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.5. Назначение пособия 

по беременности и ро-

дам 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, а также 

орган по тру-

ду, занятости и 

социальной 

защите мест-

ного исполни-

тельного и 

распоряди-

тельного орга-

на, осуществ-

ляющий 

назначение по-

собия (далее - 

орган по тру-

ду, занятости и 

социальной 

защите), тер-

риториальные 

органы Фонда 

социальной 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

листок нетрудоспособности 

 

справка о размере заработной платы - в слу-

чае, если период, за который определяется 

среднедневной заработок для назначения 

пособия, состоит из периодов работы у раз-

ных нанимателей 

бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а 

в случае за-

проса либо 

представления 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций и (или) 

получения 

дополнитель-

ной информа-

ции, необхо-

димой для 

назначения 

пособия, - 1 

месяц 

на срок, ука-

занный в 

листке не-

трудоспо-

собности 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



защиты насе-

ления Мини-

стерства труда 

и социальной 

защиты по ме-

сту постановки 

на учет в каче-

стве платель-

щика обяза-

тельных стра-

ховых взносов 

(далее - органы 

Фонда) 

2.6. Назначение пособия 

в связи с рождением ре-

бенка 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 
 

справка о рождении ребенка - в случае, если ре-

бенок родился в Республике Беларусь 
 

свидетельство о рождении ребенка - в случае, 

если ребенок родился за пределами Республики 

Беларусь 
 

свидетельства о рождении, смерти детей, в том 

числе старше 18 лет (представляются на всех 

детей) 

 

копия решения суда об усыновлении (удочере-

нии) (далее - усыновление) - для семей, усыно-

вивших (удочеривших) (далее - усыновившие) 

детей 
 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей 

(усыновителей (удочерителей) (далее - усынови-

тели), опекунов) или иные документы, подтвер-

ждающие их занятость, - в случае необходимо-

сти определения места назначения пособия 
 

копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

единовре-

менно 

Полторан 

Галина Ва-

сильевна 

каб.516 

тел.56 64 53 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



документ, подтверждающий категорию непол-

ной семьи, - для неполных семей 
 

копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении опе-

ки (попечительства) - для лиц, назначенных опе-

кунами (попечителями) ребенка 
 

свидетельство о заключении брака - в случае, 

если заявитель состоит в браке 

2.8. Назначение пособия 

женщинам, ставшим на 

учет в государственных 

организациях здраво-

охранения до 12-

недельного срока бере-

менности 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 
 

заключение врачебно-консультационной комис-

сии 
 

выписки (копии) из трудовых книжек заявителя 

и супруга заявителя или иные документы, под-

тверждающие их занятость, - в случае необхо-

димости определения места назначения пособия 
 

копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию непол-

ной семьи, - для неполных семей 
 

свидетельство о заключении брака - в случае, 

если заявитель состоит в браке 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

единовре-

менно 

Полторан 

Галина Ва-

сильевна 

каб.516 

тел. 56 64 53 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.9. Назначение пособия 

по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 
 

свидетельства о рождении детей (при воспита-

нии в семье двоих и более несовершеннолетних 

детей - не менее двух свидетельств о рождении) 

(для иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, - при наличии таких сви-

детельств) 
 

копия решения суда об усыновлении - для семей, 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

по день до-

стижения 

ребенком 

возраста 3 

лет  

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



усыновивших детей 
 

копия решения местного исполнительного и 

распорядительного органа об установлении опе-

ки (попечительства) - для лиц, назначенных опе-

кунами (попечителями) ребенка 
 

удостоверение инвалида либо заключение меди-

ко-реабилитационной экспертной комиссии - для 

ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет 
 

удостоверение пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных ава-

рий - для граждан, постоянно (преимуществен-

но) проживающих на территории, подвергшейся 

радиоактивному загрязнению в зоне последую-

щего отселения или в зоне с правом на отселе-

ние 
 

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 непол-

ной семьи, - для неполных семей 
 

справка о периоде, за который выплачено посо-

бие по беременности и родам 
 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей 

(усыновителей, опекунов) или иные документы, 

подтверждающие их занятость, - в случае необ-

ходимости определения места назначения посо-

бия 
 

справка о том, что гражданин является обучаю-

щимся 
 

справка о выходе на работу, службу до истече-

ния 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 выпла-

ты пособия 

2.12. Назначение посо-

бия на детей старше 3 

лет из отдельных кате-

горий семей 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите, 

областные 

центры гигие-

ны, эпидемио-

логии и обще-

ственного здо-

ровья, Мин-

ский город-

ской, город-

ские, район-

ные, зональ-

ные, районные 

в городах цен-

тры гигиены и 

эпидемиологии 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей (представляются на всех детей) (для ино-

странных граждан и лиц без гражданства, кото-

рым предоставлен статус беженца 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 опе-

ки (попечительства) - для лиц, назначенных опе-

кунами (попечителями) ребенка 

 

удостоверение инвалида либо заключение меди-

ко-реабилитационной 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 военнослужащих, проходящих сроч-

ную военную 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 

бесплатно  10 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

по 30 июня 

или по 31 

декабря ка-

лендарного 

года, в ко-

тором 

назначено 

пособие, 

либо по 

день дости-

жения ре-

бенком 16-, 

18-летнего 

возраста 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



документ, подтверждающий категорию непол-

ной семьи, - для неполных семей 

 

копия решения суда об установлении отцовства - 

для семей военнослужащих, проходящих сроч-

ную военную службу 

 

справка о том, что гражданин является обучаю-

щимся (представляется на всех детей, на детей 

старше 14 лет представляется на дату определе-

ния права на пособие 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, предшествующего году обращения, - для 

трудоспособного отца (отчима) в полной семье, 

родителя в неполной семье, усыновителя, опеку-

на (попечителя)  

 

справка о размере пособия на детей и периоде 

его выплаты - в случае изменения места выпла-

ты пособия 

2.13. Назначение посо-

бия по временной не-

трудоспособности по 

уходу за больным ре-

бенком в возрасте до 14 

лет (ребенком-

инвалидом в возрасте до 

18 лет) 

организация по 

месту работы, 

органы Фонда 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получе-

ния дополни-

тельной ин-

формации, 

на срок, ука-

занный в 

листке не-

трудоспо-

собности 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



необходимой 

для назначе-

ния пособия, - 

1 месяц 

2.14. Назначение посо-

бия по временной не-

трудоспособности по 

уходу за ребенком в воз-

расте до 3 лет и ребен-

ком-инвалидом в воз-

расте до 18 лет в случае 

болезни матери либо 

другого лица, фактиче-

ски осуществляющего 

уход за ребенком 

организация по 

месту работы, 

органы Фонда 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получе-

ния дополни-

тельной ин-

формации, 

необходимой 

для назначе-

ния пособия, - 

1 месяц 

на срок, ука-

занный в 

листке не-

трудоспо-

собности 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.16. Назначение посо-

бия по временной не-

трудоспособности по 

уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте до 

18 лет в случае его сана-

торно-курортного лече-

ния, медицинской реа-

билитации 

организация по 

месту работы, 

органы Фонда 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 

обращения, а 

в случае за-

проса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций и 

(или) получе-

ния дополни-

тельной ин-

формации, 

на срок, ука-

занный в 

листке не-

трудоспо-

собности 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



необходимой 

для назначе-

ния пособия, - 

1 месяц 

2.18. Выдача справки о 

размере пособия на де-

тей и периоде его вы-

платы 

организация, 

выплачиваю-

щая пособие 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна, 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.19. Выдача справки о 

выходе на работу, служ-

бу до истечения отпуска 

по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и пре-

кращении выплаты по-

собия 

организация по 

месту работы, 

службы 

- 
бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Чиркова Алла 

Владимировна 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

Семенова 

Наталья Ана-

тольевна, 

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 

2.20. Выдача справки об 

удержании алиментов и 

их размере 

организация по 

месту работы, 

службы или по 

месту получе-

ния пенсии, 

пособия 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел. 56 64 

21Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.24. Выдача справки о 

невыделении путевки на 

детей на санаторно-

организация по 

месту работы, 

службы 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 
бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Семенова 

Наталья 

Анатольевна,  



курортное лечение и 

оздоровление в текущем 

году 

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 
 

2.25. Выдача справки о 

нахождении в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

3 лет 

организация по 

месту работы, 

службы 

- 
бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 
Семенова 

Наталья 

Анатольевна,  

каб.508 

тел. 56 64 17 

понедельник 

с 08.00 до 

14.00 

 

2.29. Выдача справки о 

периоде, за который вы-

плачено пособие по бе-

ременности и родам 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите, 

органы Фонда 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

бессрочно 
Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел. 56 64 21 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.35. Выплата пособия 

(материальной помощи) 

на погребение 

организация по 

месту работы, 

службы умер-

шего (погибше-

го) или одного 

из родителей 

умершего ре-

бенка (детей), 

орган, назнача-

ющий и (или) 

заявление лица, взявшего на себя организацию 

погребения умершего (погибшего) 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя 
 

справка о смерти - в случае, если смерть зареги-

стрирована в Республике Беларусь 
 

свидетельство о смерти - в случае, если смерть 

зарегистрирована за пределами Республики Бе-

ларусь 

бесплатно 1 рабочий 

день со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

единовре-

менно 

Полторан 

Галина Ва-

сильевна 

каб.516 

тел.56 64 53 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



выплачивающий 

пенсию, посо-

бие по безрабо-

тице, местный 

исполнительный 

и распоряди-

тельный орган 

 

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 

ных органов, 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

ГЛАВА 4. УСЫНОВЛЕНИЕ, ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ, ЭМАНСИПАЦИЯ 
4.1. Выдача акта обсле-

дования условий жизни 

кандидата в усыновите-

ли 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата в усыновители 
 

свидетельство о заключении брака кандидата в 

усыновители - в случае усыновления ребенка 

лицом, состоящим в браке 
 

письменное согласие одного из супругов на 

усыновление - в случае усыновления ребенка 

другим супругом 
 

медицинская справка о состоянии здоровья кан-

дидата в усыновители 

 

справка о месте работы, службы и занимаемой 

должности кандидата в усыновители 
 

сведения о доходе кандидата в усыновители за 

предшествующий усыновлению год 
 

письменное разрешение на усыновление компе-

тентного органа государства, гражданином ко-

торого является ребенок, проживающий на тер-

ритории Республики Беларусь, - в случае его 

усыновления постоянно проживающими на тер-

ритории Республики Беларусь гражданами Рес-

публики Беларусь, иностранными гражданами 

или лицами без гражданства 
 

письменное разрешение на усыновление компе-

тентного органа государства, на территории ко-

торого постоянно проживают кандидаты в усы-

новители, - в случае усыновления ребенка лица-

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

1 год 
Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 



ми, постоянно проживающими на территории 

иностранного государства 

4.2. Назначение ежеме-

сячных денежных вы-

плат на содержание 

усыновленных детей 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

заявление 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность усыновителя 
 

свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей 
 

копия решения суда об усыновлении 
 

копия приказа об отпуске - в случае использова-

ния усыновителем кратковременного отпуска 

без сохранения заработной платы продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления 

– Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

4.4. Принятие решения 

об установлении опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетним и 

назначении опекуна (по-

печителя) 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган  

заявление 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата в опекуны (попечители) 
 

автобиография кандидата в опекуны (попечите-

ли) 
 

одна фотография заявителя размером 30 х 40 мм 

 

медицинские справки о состоянии здоровья кан-

дидата в опекуны (попечители), а также членов 

семьи кандидата в опекуны (попечители) 
 

документы, подтверждающие отсутствие у ре-

бенка родителей либо наличие другого основа-

ния назначения опеки (попечительства) 
 

письменное согласие родителей (единственного 

родителя) на назначение ребенку опекуна (попе-

чителя) - в случае установления опеки (попечи-

тельства) над ребенком, родители которого не 

могут исполнять родительские обязанности по 

уважительным причинам (командировка, забо-

левание и другие) 
 

письменное разрешение на установление опеки 

(попечительства) компетентного органа государ-

ства, гражданином которого является ребенок, 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

до достиже-

ния ребен-

ком (деть-

ми) 18-

летнего воз-

раста 

Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

 



проживающий (находящийся) на территории 

Республики Беларусь, - в случае установления 

над ним опеки (попечительства) постоянно про-

живающими на территории Республики Бела-

русь гражданами Республики Беларусь, ино-

странными гражданами или лицами без граж-

данства (за исключением случаев установления 

опеки (попечительства) над иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, не до-

стигшими 18-летнего возраста, не состоящими в 

браке и прибывшими на территорию Республики 

Беларусь без сопровождения законных предста-

вителей, ходатайствующими о предоставлении 

статуса беженца или дополнительной защиты 

либо убежища в Республике Беларусь, а также 

над иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, не достигшими 18-летнего возрас-

та, не состоящими в браке и прибывшими на 

территорию Республики Беларусь без сопровож-

дения законных представителей, которым 

предоставлены статус беженца или дополни-

тельная либо временная защита или убежище в 

Республике Беларусь) 

свидетельство о заключении брака - в случае, 

если кандидат в опекуны (попечители) состоит в 

браке 
 

письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи кандидата в опекуны (попечители), про-

живающих совместно с ним 

4.5. Принятие решения о 

выдаче родителю, опе-

куну (попечителю) 

предварительного раз-

решения (согласия) на 

совершение сделок, про-

тиворечащих интересам 

или влекущих уменьше-

ние имущества ребенка, 

подопечного 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

заявление с указанием причин совершения и 

описанием предполагаемой сделки с имуще-

ством ребенка, подопечного 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность родителя, опекуна (попечителя) 
 

копии документов, подтверждающих принад-

лежность имущества ребенку, подопечному 
 

копия кредитного договора - в случае сдачи 

имущества ребенка, подопечного в залог 
 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

6 месяцев 
Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 



свидетельство о рождении ребенка, подопечного 

(в случае, если подопечный является несовер-

шеннолетним) 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

4.6. Принятие решения о 

передаче ребенка (детей) 

на воспитание в прием-

ную семью 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган  

заявление 
 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата в приемные родители 
 

свидетельство о заключении брака - в случае, 

если кандидат в приемные родители состоит в 

браке 
 

медицинские справки о состоянии здоровья кан-

дидата в приемные родители, а также членов 

семьи кандидата в приемные родители 
 

письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи кандидата в приемные родители, прожи-

вающих совместно с ним, на передачу ребенка 

(детей) 
 

сведения о доходе за предшествующий передаче 

ребенка (детей) в приемную семью год 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

до достиже-

ния ребен-

ком (деть-

ми) 18-

летнего воз-

раста 

Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

 

4.7. Принятие решения о 

создании детского дома 

семейного типа 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган  

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата в родители-воспитатели 
 

свидетельство о заключении брака - в случае, 

если кандидат в родители-воспитатели состоит в 

браке 
 

медицинская справка о состоянии здоровья кан-

дидата в родители-воспитатели 
 

документ об образовании, документ об обучении 
 

письменное согласие совершеннолетних членов 

семьи кандидата в родители-воспитатели, про-

живающих совместно с ним 
 

сведения о доходе за предшествующий образо-

ванию детского дома семейного типа год 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно 
Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 



4.9. Принятие решения 

об изменении фамилии 

несовершеннолетнего и 

собственного имени 

несовершеннолетнего 

старше 6 лет 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

заявление 
 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего 
 

письменное согласие несовершеннолетнего, до-

стигшего 10 лет 
 

документ, подтверждающий факт изменения 

фамилии одного из родителей (обоих родите-

лей), свидетельство о заключении (расторжении) 

брака, копия решения суда о расторжении брака, 

о лишении родителя несовершеннолетнего ро-

дительских прав или иной документ, подтвер-

ждающий наличие оснований для изменения 

фамилии несовершеннолетнего, - в случае пода-

чи заявления одним из родителей несовершен-

нолетнего 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

истребования 

мнения родите-

ля ребенка или 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций - 1 

месяц 

6 месяцев 
Ковалева 

Юлия  

Геннадьевна, 

каб.503, 

тел.56 64 26 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

4.10. Принятие решения 

об объявлении несовер-

шеннолетнего полно-

стью дееспособным 

(эмансипация) 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

заявление несовершеннолетнего 
 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего 
 

письменное согласие родителей (других закон-

ных представителей) 
 

трудовой договор (контракт) с несовершенно-

летним либо иное подтверждение его трудовой 

или предпринимательской деятельности 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае истребо-

вания мнения ро-

дителя ребенка или 

запроса докумен-

тов и (или) сведе-

ний от других гос-

ударственных ор-

ганов, иных орга-

низаций - 1 месяц 

бессрочно 
Синькова 

Вера Алексе-

евна, каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАНИЕ 
6.1. Выдача дубликатов:      

6.1.1. документа об об-

разовании, приложения 

к нему, документа об 

обучении 

организация 

или индивиду-

альный пред-

приниматель, 

выдавшие до-

кумент, мест-

ный исполни-

тельный и рас-

порядитель-

заявление с указанием причин утраты доку-

мента или приведения его в негодность 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

пришедший в негодность документ - в слу-

чае, если документ пришел в негодность 

 

0,1 базовой 

величины - за 

дубликат 

свидетель-

ства об об-

щем базовом 

образовании, 

аттестата об 

общем сред-

нем образо-

вании 
 

15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

бессрочно 
Дорошева 

Юлия Вале-

рьевна,  

каб.507 

тел. 56 64 37 

вторник 

с 08.00 до 

14.00 

 



ный орган (в 

случае ликви-

дации органи-

зации, пре-

кращения дея-

тельности ин-

дивидуального 

предпринима-

теля) 

документ, подтверждающий внесение платы 0,2 базовой 

величины - за 

дубликат 

иного доку-

мента об об-

разовании 

(для граждан 

Республики 

Беларусь) 
 

1 базовая ве-

личина - за 

дубликат 

иного доку-

мента об об-

разовании 

(для ино-

странных 

граждан и 

лиц без граж-

данства) 
 

бесплатно - 

дубликат 

приложения к 

документу об 

образовании, 

дубликат до-

кумента об 

обучении 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

6.2. Выдача в связи с из-

менением половой при-

надлежности: 

  
  

 
  

6.2.1. документа об об-

разовании, приложения 

к нему, документа об 

обучении 

организация 

или индивиду-

альный пред-

приниматель, 

выдавшие до-

кумент, мест-

ный исполни-

тельный и рас-

порядитель-

заявление 
 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 
 

ранее выданный документ 
 

свидетельство о перемене имени 
 

документ, подтверждающий внесение платы 

0,1 базовой 

величины - 

за свиде-

тельство об 

общем базо-

вом образо-

вании, атте-

стат об об-

щем сред-

нем образо-

15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, при 

необходимо-

сти запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

бессрочно 
Дорошева 

Юлия Вале-

рьевна,  

каб.507 

тел. 56 64 37 

вторник 

с 08.00 до 

14.00 

 



ный орган (в 

случае ликви-

дации органи-

зации, пре-

кращения дея-

тельности ин-

дивидуального 

предпринима-

теля) 

вании 
 

0,2 базовой 

величины - 

за иной до-

кумент об 

образовании 

(для граж-

дан Респуб-

лики Бела-

русь) 
 

1 базовая ве-

личина - за 

дубликат 

иного доку-

мента об об-

разовании 

(для ино-

странных 

граждан и 

лиц без граж-

данства) 
 

бесплатно - 

приложение к 

документу об 

образовании, 

документ об 

обучении 

ных органов, 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

6.3. Выдача справки о том, 

что гражданин является 

обучающимся (с указанием 

необходимых сведений, 

которыми располагает 

учреждение образования, 

организация, реализующая 

образовательные програм-

мы послевузовского обра-

зования, иная организация, 

индивидуальный предпри-

ниматель, которым в соот-

ветствии с законодатель-

учреждение об-

разования, орга-

низация, реали-

зующая образо-

вательные про-

граммы после-

вузовского об-

разования, иная 

организация, 

индивидуаль-

ный предпри-

ниматель, кото-

рым в соответ-

заявление бесплатно в день обраще-

ния 

с 1 сентября 

либо с даты 

подачи заяв-

ления (в слу-

чае подачи 

заявления 

после 1 сен-

тября) по 31 

августа – для 

обучающих-

ся, получаю-

щих общее 

среднее, спе-

Солдатенко 

Наталия Ва-

сильевна, 

каб.411, 414 

тел.56 64 33 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

Дорошева 

Юлия Вале-

рьевна,  

каб.507 



ством предоставлено право 

осуществлять образова-

тельную деятельность) 

ствии с законо-

дательством 

предоставлено 

право осу-

ществлять обра-

зовательную 

деятельность 

циальное об-

разование  

6 месяцев – 

для иных 

обучающихся 

тел. 56 64 37 

вторник 

с 08.00 до 

14.00 

 

6.6. Постановка на учет 

ребенка, нуждающегося 

в определении в учре-

ждение образования для 

получения дошкольного 

образования 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

по месту 

нахождения 

государствен-

ного учрежде-

ния образова-

ния 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность законного представителя ребенка 

 

свидетельство о рождении ребенка (при его 

наличии - для детей, являющихся несовершен-

нолетними иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца или дополнительная защита в Респуб-

лике Беларусь либо которые ходатайствуют о 

предоставлении статуса беженца или дополни-

тельной защиты в Республике Беларусь) 

бесплатно  в день обра-

щения 

до получе-

ния направ-

ления в 

учреждение 

образования 

Служба  

«одно окно»,  

каб.100,  

тел. 51 25 81 

Понедельник, 

среда  

08.00-13.00 

14.00-17.00 

Вторник, чет-

верг 

11.00-13.00 

14.00-20.00 

Пятница  

08.00-13.00 

14.00-17.00 

Суббота 

09.00 - 13.00 
 

6.7. Выдача направления 

в государственное учре-

ждение образования для 

освоения содержания 

образовательной про-

граммы дошкольного 

образования, образова-

тельной программы спе-

циального образования 

на уровне дошкольного 

образования, образова-

тельной программы спе-

циального образования 

на уровне дошкольного 

образования для лиц с 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

по месту 

нахождения 

государствен-

ного учрежде-

ния образова-

ния 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность законного представителя ребенка 
 

свидетельство о рождении ребенка (при его 

наличии - для детей, являющихся несовершен-

нолетними иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца или дополнительная защита в Респуб-

лике Беларусь либо которые ходатайствуют о 

предоставлении статуса беженца или дополни-

тельной защиты в Республике Беларусь) 
 

заключение врачебно-консультационной комис-

сии - в случае направления ребенка в государ-

ственный санаторный ясли-сад, государствен-

ный санаторный детский сад, санаторную груп-

пу государственного учреждения образования 
 

бесплатно в день обра-

щения 

15 дней 
Служба  

«одно окно»,  

каб.100,  

тел. 51 25 81 

Понедельник, 

среда  

08.00-13.00 

14.00-17.00 

Вторник, чет-

верг 

11.00-13.00 

14.00-20.00 

Пятница  

08.00-13.00 

14.00-17.00 

Суббота 

09.00 - 13.00 
 



интеллектуальной недо-

статочностью 

заключение государственного центра коррекци-

онно-развивающего обучения и реабилитации - в 

случае направления ребенка в группу интегри-

рованного обучения и воспитания государствен-

ного учреждения образования, специальную 

группу государственного учреждения образова-

ния, государственное специальное дошкольное 

учреждение 
*Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной организации), в кото-

рый обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции которых относится их выдача, а так-

же могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, существует только в виде электронного до-

кумента, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в соответствии с требованиями законода-

тельства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и 

информационного пространства). 

В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы 

единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица об осуществлении соответствующей административной 

процедуры с указанием номера платежа представления документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, не требу-

ется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информационной системы едино-

го расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого расчетного и информационного простран-

ства информации о внесении платы. 

**В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, 

гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в случае частичного освобождения 

помимо документа, подтверждающего внесение платы, - документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна осуществляться бесплатно, требуется запрос до-

кументов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами не представлены такие документы и (или) 

сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

Плата в виде сбора (пошлины) не уплачивается заявителями при повторном совершении юридически значимых действий, являющихся объектами обложения консуль-

ским сбором или государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, 

удостоверенных, обмененных) документах (их дубликатах) или неполнотой сведений в них) по вине специально уполномоченного на совершение таких действий государ-

ственного органа, иной уполномоченной организации, должностного лица. 

***Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после точки - по-

рядковый номер в пределах главы. 

****Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск: 

уплачивается по ставке, увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортных средств, год выпуска которых совпадает с годом их государственной регистрации, а 

также с года выпуска которых прошло менее 10 лет (включая год выпуска), прохождение гостехосмотра в отношении которых предусмотрено через 2 года после проведения 

последнего гостехосмотра; 

не уплачивается в отношении транспортных средств, предназначенных для передвижения инвалидов. 



 


