
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ республиканского унитарного предприятия 

«Белорусский государственный геологический 

центр» 

03.03.2021  № 19           

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых в отношении граждан в республиканском унитарном 

предприятии «Белорусский государственный геологический центр», специалистов, осуществляющих 

административные процедуры, а также лиц, их заменяющих в случае их временного отсутствия 

 

Наименование административной процедуры 

Перечень документов и (или) 

сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления административной 

процедуры 

Срок осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия справок 

или других документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры/ 

Плата, взимаемая за 

осуществление 

административной 

процедуры  

Наименование структурного 

подразделения,  должность, ф.и.о. 

лица, осуществляющего 

административную процедуру, 

должность, ф.и.о.  лица, его 

заменяющего в случае временного 

отсутствия 

1 2 3 4 5 

1. Принятие решения:   

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, 

свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) 

состоявших на таком учете 

документы, подтверждающие право 

на внеочередное или 

 

1 месяц со дня подачи 

заявления 

 

Бессрочно/ 

Бесплатно  

 

начальник отдела государственной 

геологической экспертизы 

проектной документации на 

геологическое изучение недр 

Рощина Элеонора Владимировна, 

каб. 402, тел. 325 66 51; 

 

в ее отсутствие – 

инженер отдела государственного  

геологического фонда Назарчук 

Людмила Михайловна, каб. 214, 

тел. 244 66 62 

1.1. о постановке на учет (восстановлении на 

учете) граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 
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первоочередное предоставление 

жилого помещения, - в случае 

наличия такого права 

сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи – в случае 

постановки на учет 

(восстановления на учете) граждан, 

имеющих право на получение 

жилого помещения социального 

пользования в зависимости от их 

дохода и имущества  

1.2. о внесении изменений в состав семьи, с 

которым гражданин состоит на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(в случае увеличения состава семьи)   

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, 

свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) 

состоявших на таком учете 

документы, подтверждающие право 

на внеочередное или 

первоочередное предоставление 

жилого помещения, - в случае 

наличия такого права 

сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи – при наличии 

права на получение жилого 

помещения социального 

пользования в зависимости от 

дохода и имущества 

15 дней со дня заявления, 

а в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций – 1 

месяц 

Бессрочно/ 

Бесплатно 

начальник отдела государственной 

геологической экспертизы 

проектной документации на 

геологическое изучение недр 

Рощина Элеонора Владимировна, 

каб. 402, тел. 325 66 51; 

 

в ее отсутствие – 

инженер отдела государственного  

геологического фонда Назарчук 

Людмила Михайловна, каб. 214, 

тел. 244 66 62 

1.3. о внесении изменений в состав семьи, с 

которым гражданин состоит на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

(в случае уменьшения состава семьи) 

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, 

15 дней со дня заявления, 

а в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций – 1 

месяц 

Бессрочно/ 

Бесплатно 

начальник отдела государственной 

геологической экспертизы 

проектной документации на 

геологическое изучение недр 

Рощина Элеонора Владимировна, 

каб. 402, тел. 325 66 51; 

 

в ее отсутствие – 

инженер отдела государственного  
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геологического фонда Назарчук 

Людмила Михайловна, каб. 214 

тел. 244 66 62 

 

1.4. о включении в отдельные списки учета 

нуждающихся в 

улучшении жилищных условий  

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, 

свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей,  

документы, подтверждающие право 

на внеочередное или 

первоочередное предоставление 

жилого помещения, - в случае 

наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе 

каждого члена семьи –  при 

наличии права на получение 

жилого помещения социального 

пользования в зависимости от 

дохода и имущества 

15 дней со дня заявления, 

а в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций – 1 

месяц 

Бессрочно/ 

Бесплатно 

начальник отдела государственной 

геологической экспертизы 

проектной документации на 

геологическое изучение недр 

Рощина Элеонора Владимировна, 

каб. 402, тел. 325 66 51; 

 

в ее отсутствие – 

инженер отдела государственного  

геологического фонда Назарчук 

Людмила Михайловна, каб. 214, 

тел. 244 66 62 

 

1.5. о разделе (объединении) очереди, о 

переоформлении очереди с гражданина на 

совершеннолетнего члена его семьи 

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, 

свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) 

состоящих на таком учете 

документы, подтверждающие право 

на внеочередное или 

первоочередное 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 

1 месяц со дня подачи 

заявления 

Бессрочно/ 

Бесплатно 

начальник отдела государственной 

геологической экспертизы 

проектной документации на 

геологическое изучение недр 

Рощина Элеонора Владимировна, 

каб. 402, тел. 325 66 51; 

 

в ее отсутствие - 

инженер отдела государственного  

геологического фонда Назарчук 

Людмила Михайловна, каб 214, 

тел. 244 66 62 
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жилого помещения социального 

пользования в зависимости от их 

дохода и имущества 

1.6. о снятии граждан с учета нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

 

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан 

15 дней со дня подачи 

заявления 

Бессрочно/ 

Бесплатно 

начальник отдела государственной 

геологической экспертизы 

проектной документации на 

геологическое изучение недр 

Рощина Элеонора Владимировна, 

каб. 402, тел. 325 66 51; 

 

в ее отсутствие – 

инженер отдела государственного  

геологического фонда Назарчук 

Людмила Михайловна, каб. 214, 

тел. 244 66 62 

 

2. Выдача справки о состоянии на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

в день обращения 6 месяцев/ 

Бесплатно  

начальник отдела государственной 

геологической экспертизы 

проектной документации на 

геологическое изучение недр 

Рощина Элеонора Владимировна, 

каб. 402, тел. 325 66 51; 

 

в ее отсутствие – 

инженер отдела государственного  

геологического фонда Назарчук 

Людмила Михайловна, каб. 214,  

тел. 244 66 62 

 

3. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки - 

 

 
 

 

5 дней со дня обращения 

 

Бессрочно/ 

Бесплатно 

ведущий юрисконсульт Лиознова 

Светлана Валерьевна,  каб. 404, тел. 

350 33 85; 

 

в ее отсутствие - 

специалист 2 категории Ярош 

Наталья Владимировна, каб. 413, 

тел. 326 98 95 

4. Выдача справки о месте работы и занимаемой 

должности 

 

- 5 дней со дня обращения Бессрочно/ 

Бесплатно 

ведущий юрисконсульт Лиознова 

Светлана Валерьевна,   каб. 404, тел. 

350 33 85; 
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в ее отсутствие - 

специалист 2 категории Ярош 

Наталья Владиммировна, каб. 413,  

тел. 326 98 95 

5. Выдача справки о периоде работы - 5 дней со дня обращения 

 

Бессрочно/ 

Бесплатно 

ведущий юрисконсульт Лиознова 

Светлана Валерьевна, каб. 404, тел. 

350 33 85; 

 

в ее отсутствие -  

специалист 2 категории Ярош 

Наталья Владимировна, каб. 413,  

тел. 326 98 95 

6. Выдача справки о нахождении в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет 

- 5 дней со дня обращения Бессрочно/ 

Бесплатно 

ведущий юрисконсульт Лиознова 

Светлана Валерьевна, каб. 404, тел. 

350 33 85; 

 

в ее отсутствие -  

специалист 2 категории Ярош 

Наталья Владимировна, каб. 413, 

тел. 326 98 95 

7. Выдача справки о размере заработной платы  

(денежного довольствия, ежемесячного 

денежного содержания) 

 

-  
 

5 дней со дня обращения Бессрочно/ 

Бесплатно 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

 

8. Назначение пособия по беременности и родам паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

листок нетрудоспособности  

 

 справка о размере заработной 

платы - в случае, если период, за 

который  определяется 

среднедневной заработок для  

назначения пособия, состоит из 

периодов работы у разных 

10 дней со дня 

обращения, а в случае 

запроса либо представле-

ния документов и (или) 

сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций и (или) 

получения 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности/ 

Бесплатно  

 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

consultantplus://offline/ref=25D1298BE47F1A3D23723C9CCD722B6B93FFC99FB54C4E244955AF402886909AC453E523B473892EE213F14E3Ch27FI
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 нанимателей 

 

назначения пособия, – 1 

месяц 

 

9. Назначение пособия в связи с рождением 

ребенка 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

справка о рождении ребенка – в 

случае, если ребенок 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 (удочерении) (далее - 

усыновление) – для семей, 

усыновивших (удочеривших) 

(далее - усыновившие) детей  

 

выписки (копии) из трудовых 

книжек родителей (усыновителей 

(удочерителей) далее – 

усыновители), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их 

занятость, - в случае 

необходимости определения места 

назначения пособия 

 

копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи , - для 

неполных семей 

10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций – 1 

месяц 

Единовременно/ 

Бесплатно 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 
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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 

10. Назначение пособия женщинам, ставшим на 

учет в государственных организациях 

здравоохранения до 12-недельного срока 

беременности 

заявление  

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

заключение врачебно-

консультационной комиссии 

 

выписки (копии) из трудовых 

книжек заявителя и супруга 

заявителя или иные документы, 

подтверждающие их занятость, - в 

случае необходимости определения 

места назначения пособия 

 

копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, - для 

неполных семей 

 

свидетельство о заключении брака - 

в 

случае, если заявитель состоит в 

браке 

10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 месяц 

Единовременно/ 

Бесплатно  

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

11.Назначение пособия по уходу за ребенком в  

возрасте до 3 лет 

 заявление; 

паспорт или иной документ, 

10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

по день достижения 

ребенком возраста 3 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

consultantplus://offline/ref=F34BE4B4AF7924AD220FE05AE33A7449C055F9F0C1F10DCBF990C6CBCE6784415ADF5035C9775BB12EE037EA43w1C7J
consultantplus://offline/ref=F34BE4B4AF7924AD220FE05AE33A7449C055F9F0C1F10DCBF990C6CBCE6784415ADF5035C9775BB12EE037EA43w1C7J
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удостоверяющий личность; 

 свидетельства о рождении детей 

(при воспитании в семье двоих и 

более несовершен-нолетних детей – 

не менее двух свидетельств о 

рождении) (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

которым предостав-лены статус 

беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при наличии таких 

свидетельств; 

документы и (или) сведения, 

подтверждающие фактическое 

проживание ребенка в Республике 

Беларусь (за исклю-чением лиц, 

работающих в дипломатических 

представи-тельствах и консульских 

учреждениях Республики 

Беларусь), – в случае, если ребенок 

родился за пределами Республики 

Беларусь; 

выписка из решения суда об 

усыновлении (удочерении) – для 

семей, усыновивших (удочерив-

ших) детей (представляется по 

желанию заявителя); 

копия решения местного 

исполнительного и распоряди-

тельного органа об установлении 

опеки (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами 

(попечителями) 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 аварий 

– для граждан, постоянно (преиму-

запроса документов и 

(или) сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций – 1 

месяц 

лет/ 

Бесплатно  

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

consultantplus://offline/ref=FE7CEFB2C99DD128B6D60441565CFDDA4583ADA9FB8849F3A211F161EC909ECD247CFEAD45B4EB26CF28B234D96BBC6DD99ECD20C3440475D8CE75E0F664YAG
consultantplus://offline/ref=B489E5EAA8377A8E4EB4DF8511986E7F69B64C0F0A7A94C1F51C9F666F802057DA0293F93462744A74435D90B0835EA191BF97E01386267574346A72436CZ0G
consultantplus://offline/ref=9B023947DC95DE8992914F00B9D2F9B62D62717319BC8784CB2DA36157043952097834A2B93309D55C5221A23C7DF4A153CA51C7EB4B681202BC511D71LFaAG
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щественно) 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 выписка 

(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 (усынови-телей 

(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, 

consultantplus://offline/ref=82E3522B1F9AD765292DBC413605F4C7667279056F4ADC7A931A7E65261AA664D462B53DD836CC501F97EF4E768EDFAB5EF0A667EBBE22BF6111403BB2YFaBG
consultantplus://offline/ref=E9C17F8A3F5595016B579CB7E8E07D36C7A7440C3EE67587D9264C420467707A813DB0C0CF0F08075793A027B9503EE5A3B96E8CA6D41CF4A218E2A00BkCaAG
consultantplus://offline/ref=E9C17F8A3F5595016B579CB7E8E07D36C7A7440C3EE67585D3284C420467707A813DB0C0CF0F08075793A02EB55A3EE5A3B96E8CA6D41CF4A218E2A00BkCaAG
consultantplus://offline/ref=C552D5C005B5508BB8E3CF0D908F96AC59B864F6666ECBABBFFAA70E478BC6B3BF8B32E442B016D5C5ECC7E7C004C650FD070CC55AF12D3A1D847B103Fw0aDG
consultantplus://offline/ref=99B7D519A9EC140DA751300B5A79F093BCEEDAA0B4BB954F2E1AF8FB2C7BD46D754BF0EE5E49814D70D91C3CE9903D4B842B5FC7F1B4D2AE99167AB99CBAb3G
consultantplus://offline/ref=07F6225DAE3683D3E2E96EF219BABF3312ED65F3F28AB07AB67E5DDE26F4E5C9EF94770ECD5C4B89DB0C317C33F71ABFA8BB36576CD4B678613D28CC68c2b8G
consultantplus://offline/ref=B75C5E0CE061C6AB09E6F6E80F1368B526FFC2D22585F9870B600FB451DA6B6CBDAA86143B5AF2ECE915AAFAC0C81FE95DCE2BDFABE687AE5893A8FC8Fr0bDG


 10 

усыновителю (удочерителю) 

ребенка – при оформлении отпуска 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

(отпуска по уходу за детьми) или 

приостановлении 

предпринимательской, нота-

риальной, адвокатской, ремес-

ленной деятельности, деятель-ности 

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 учреж-дения, дома 

ребенка исправи-тельной 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 осуществляю-щих 

иные виды деятельности за 

пределами Республики Беларусь, а 

также иностранных граждан и лиц 

consultantplus://offline/ref=947642B0B03C52FE95E9C9B354F43B9DFDE2056A26FB71C8C76D0525FDCC1E8193A7FAC82449B4474E89E581B4AB638B936360509995DED1FBAF1A8C8B61b4G
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без гражданства, постоянно не 

проживающих на территории 

Республики Беларусь (не 

зарегистрированных по месту 

жительства в Республике Беларусь); 

12. Назначение пособия на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей 

(представляются на всех детей) (для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, - при 

наличии таких свидетельств) 

 

копия решения местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа об установлении  опеки 

 (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами 

 (попечителями) ребенка 

 

копия решения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, - для 

неполных семей 

 

копия решения суда об 

усыновлении - для семей, 

усыновивших детей 

 

справка о том, что гражданин 

является обучающимся (на детей 

старше 14 лет представляется на 

10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 месяц 

по 31 июля или по 31 

декабря календарного 

года, в котором 

назначено пособие, 

либо по день 

достижения ребенком 

16-, 18-летнего 

возраста/ 

Бесплатно  

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 
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дату определения права на пособие 

и на начало учебного года) 

 

удостоверение ребенка-инвалида 

либо заключение медико-

реабилитационной экспертной 

комиссии - для семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида 

в возрасте до 18 лет 

 

справка о призыве на срочную 

военную службу - для семей 

военнослужащих, проходящих 

срочную военную службу 

 

выписки (копии) из трудовых 

книжек родителей (усыновителей, 

опекунов) или иных документов, 

подтверждающих их занятость 

 

свидетельство о заключении брака, 

в случае если заявитель состоит в 

браке 

 

удостоверение инвалида - для 

матери 

 (мачехи), отца (отчима), 

усыновителя,  опекуна 

(попечителя), 

являющихся инвалидами 

 

 копия решения суда об    

установлении отцовства - для семей 

военнослужащих,  проходящих 

срочную военную службу 

 

сведения о полученных  доходах за 

6 месяцев года, предшествующего 

 году обращения, - для 

трудоспособного отца  (отчима) в 

полной семье, родителя в 
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 неполной семье, усыновителя, 

опекуна (попечителя) 

 

справка о размере пособия на детей 

и периоде его выплаты -  в случае 

изменения  места выплаты пособия 

13. Назначение пособия по временной 

нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком 

инвалидов в возрасте до 18 лет) 

листок нетрудоспособности  10 дней со дня 

обращения, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций и (или) 

получения 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

назначения пособия, – 1 

месяц 

 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности/ 

Бесплатно 

 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

14. Назначения пособия по временной 

нетрудоспособности 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 осуществляющего 

уход за ребенком 

 

листок нетрудоспособности 10 дней со дня 

обращения, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций и (или) 

получения 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

назначения пособия, – 1 

месяц 

 

 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности/ 

Бесплатно 

 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

15. Назначение пособия по временной 

нетрудоспособности     

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет в случае его санаторно-курортного 

лечения, медицинской реабилитации 

 

листок нетрудоспособности 10 дней со дня 

обращения, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций и (или) 

получения 

дополнительной 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности/ 

Бесплатно 

 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел.  253 45 97 

consultantplus://offline/ref=C913FD51918174E5DC1AAB19A9535C588A65CE337F09A85F8F470BA4E8B4EB59AB5A4519BFA9AF3678FB8CB74CG0d6J
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информации, 

необходимой для 

назначения пособия, – 1 

месяц 

 

 

16. Выдача справки о выходе на работу, службу 

до истечения отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и прекращении выплаты 

пособия 

- 5 дней со дня обращения Бессрочно/ 

Бесплатно 

ведущий юрисконсульт Лиознова 

Светлана Валерьевна,  , каб. 404, тел. 

350 33 85  

 

в ее отсутствие –  

специалист 2 категории Ярош 

Наталья Владимировна, каб. 413, 

тел. 360 98 95 

17. Выдача справки об удержании алиментов и 

их размере 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

5 дней со дня обращения Бессрочно/ 

Бесплатно 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

18. Выдача справки о необеспеченности ребенка 

в текущем году путевкой за счет средств 

государственного социального страхования в 

лагерь с круглосуточным пребыванием 

 

- 5 дней со дня обращения Бессрочно/ 

Бесплатно 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

19. Выдача справки о невыделении путевки на 

детей на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление в текущем году 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

5 дней со дня обращения 

 

Бессрочно/ 

Бесплатно 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

20. Выдача справки о периоде, за который паспорт или иной документ, 3 дня со дня обращения Бессрочно/ бухгалтер 1 категории Роцько 

consultantplus://offline/ref=AFC0099BFB05D87C93B446124FD6E369DB1CB728FCC9A02AC27B9898798FFC11CCA468F4E849E7E9601EFCD6403328BE99C1A2686D28126A6792FF1BB6r0U4J
consultantplus://offline/ref=424490EE9A10D8E826C43CFBB6254E00BD0EBEB978B67E000C42CFE2EB9FF1EE66A89ABE1D2B3C4D112A4199298DA511EFEF16BC120B48EB51D1949016CAV0J
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выплачено пособие по беременности и родам 

 

удостоверяющий личность Бесплатно  Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

21. Выплата пособия (материальной помощи) на 

погребение 

 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, – в 

случае смерти лица в возрасте от 18 

до 23 лет; 

 трудовая книжка и (или) другие 

документы о стаже работы 

умершего (при их наличии) – в 

случае смерти лица, на которое по 

данным индивидуального 

(персонифи-цирующего) учета 

государствен-ное социальное 

страхование распространялось 

менее 10 лет 

 

1 рабочий день со дня 

подачи заявления, а в 

случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций – 1 

месяц 

Единовременно/ 

Бесплатно 

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417,  

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

22. Выдача справки о наличии или об отсутствии 

исполнительных листов и (или) иных требований 

о взыскании с лица задолженности по налогам, 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

5 рабочих дней со дня 

подачи заявления, а при 

необходимости 

6 месяцев/ 

Бесплатно  

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, тел. 

253 45 97 

consultantplus://offline/ref=9BDCD30AC5929746138A66EF2192E940F8D4CC17BAD42CAC452867FBF16E805CAE685B61D5A41BBF5742178D3BFBA5012987017E89571368E0928171F6C2R5J
consultantplus://offline/ref=9AC157FF99DE448961247DDF101EADACB793C181FC9AAF10F6CE8118D7E0C70E2E26BD1A0D6B2C31AB0BF70AED6109947A3811C83954184FF246EF3468O5R8J
consultantplus://offline/ref=DAF711BD358BD6F93D6573BFBC752BDBA5B28F930489129EB81A4610AC6D28D13F906A4F3F6C83F0769583590D5104F46BC8CEC5F229CB329947B67BFEeFRBJ
consultantplus://offline/ref=06C20CDD22155EC045000D6620E79737FAFA2B278F0D92ABA221963D186C53D91E89FFCE7E6EA006E5243B4E7DAF1352EAE6AA3AE28F9F11C6448DEA29vARAJ
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другим долгам и обязательствам перед 

Республикой Беларусь, ее юридическими и 

физическими лицами для решения вопроса о 

выходе из гражданства Республики Беларусь  

удостоверяющий личность 

 

проведения специальной 

(в том числе налоговой) 

проверки, запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных органов, 

иных организаций – 1 

месяц 

 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

23. Выдача справки о доходах, исчисленных и 

удержанных суммах подоходного налога с 

физических лиц 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

в день обращения Бессрочно/ 

Бесплатно  

бухгалтер 1 категории Роцько 

Анжела Михайловна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

в ее отсутствие - 

бухгалтер 1 категории Лютаревич 

Анна Александровна, каб. 417, 

тел. 253 45 97 

 

24.Выдача заключения о возможности добычи 

заявленных  водопользователем объемов 

подземных вод 

заявление по установленной форме 

 

копия документа, удостоверяющего 

право на земельный участок 

 

копии паспортов буровых скважин, 

предназначенных для добычи 

подземных вод, - в случае, если 

заключение выдается впервые 

 

документ, подтверждающий  

внесение платы 

15 дней в пределах срока 

пользования земельным  

участком/ 

 

плата за услуги 

гидрогеолог 2 категории отдела 

подготовки информационных 

материалов о полезных ископаемых 

Вакуленко Татьяна Юрьевна,  

каб. 418,  тел. 350 06 30 

 

в ее отсутствие – начальник отдела 

подготовки информационных 

материалов о полезных ископаемых 

Иванышкина Марина 

Александровна, каб. 420, 

тел. 325 76 91 

 


