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ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых  
главным управлением образования Гродненского  
облисполкома по заявительному принципу «Одно окно»  

Наименование админи-

стративной процедуры 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином 

для осуществления админи-

стративной процедуры 

Размеры 

платы, 

взимаемой 

при осу-

ществле-

нии ад-

мини-

стратив-

ной про-

цедуры 

Максимальный срок 

осуществления адми-

нистративной проце-

дуры 

Срок действия 

справки, друго-

го документа 

(решения), вы-

даваемых (при-

нимаемого) при 

осуществлении 

администра-

тивной проце-

дуры 

Ответственные за 

выдачу документов 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1.1.5. О постановке на учет 

(восстановление на учете) 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

Заявление; паспорт или иные 

документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолет-

них граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних 

детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) со-

стоящих на таком учете; доку-

менты, подтверждающие право 

на внеочередное или первооче-

редное предоставление или                    

первоочередное предоставление 

Бесплатно 1 месяц со дня подачи 

заявления 

Бессрочно Осмоловская Т.В. 

каб. 619, 

тел.77- 09-53, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507,  

тел. 74-11-98 
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жилого помещения, - в случае 

наличия такого права; сведения 

о доходе и имуществе каждого 

члена семьи - в случае поста-

новки на учет (восстановление 

на учете) граждан, имеющих 

право на получение жилого по-

мещения социального пользо-

вания в зависимости от их до-

хода и имущества 

 

1.1.51 О внесении измене-

ний в состав семьи, с кото-

рым гражданин состоит на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий (в случае увеличе-

ния состава семьи 

Заявление; паспорта или иные 

документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолет-

них граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних 

детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) со-

стоящих на таком учете; доку-

менты, подтверждающие право 

на внеочередное или первооче-

редное предоставление или 

первоочередное предоставление 

жилого помещения, - в случае 

наличия такого права; сведения 

о доходе и имуществе каждого 

члена семьи - при наличии права 

на получение жилого по-

мещения социального пользо-

вания в зависимости от дохода и 

имущества 

 

Бесплатно 1 месяц со дня подачи 

заявления 

Бессрочно Осмоловская Т.В. 

каб. 619, 

тел.77- 09-53, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507,  

тел. 74-11-98 
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1.1.5.2 О внесении измене-

ний в состав семьи, с кото-

рым гражданин состоит на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных ус-

ловий (в случае уменьшения 

состава семьи) 

Заявление; паспорта или иные 

документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолет-

них граждан 

Бесплатно 15 дней со дня подачи 

заявления 

Бессрочно Осмоловская Т.В. 

каб. 619, 

тел.77- 09-53, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507,  

тел. 74-11-98 

 

1.1.5.3  О включении в от-

дельные списки учета нуж-

дающихся в улучшении 

жилищных условий 

Заявление; паспорта или иные 

документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолет-

них граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних 

детей; документы, подтвер-

ждающие право на внеочеред-

ное или первоочередное пре-

доставление или первоочеред-

ное предоставление жилого 

помещения, - в случае наличия 

такого права; сведения о доходе 

и имуществе каждого члена се-

мьи - при наличии права на по-

лучение жилого помещения 

социального пользования в за-

висимости от дохода и имуще-

ства 

 

Бесплатно 1 месяц со дня подачи 

заявления 

Бессрочно Осмоловская Т.В. 

каб. 619, 

тел.77- 09-53, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507,  

тел. 74-11-98 
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1.1.6. О разделе (объедине-

нии) очереди, о пере-

оформлении очереди с 

гражданина на совершен-

нолетнего члена семьи 

Заявление; паспорта или иные 

документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолет-

них граждан, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних 

детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и (или) со-

стоящих на таком учете; доку-

менты, подтверждающие право 

на внеочередное или первооче-

редное предоставление жилого 

помещения, - в случае наличия 

такого права; сведения о доходе 

и имуществе каждого члена се-

мьи - в случае постановки на 

учет граждан, имеющих право 

на получение жилого помеще-

ния социального пользования в 

зависимости от их дохода и 

имущества. 

 

Бесплатно 1 месяц со дня подачи 

заявления 

Бессрочно Осмоловская Т.В. 

каб. 619, 

тел.77- 09-53, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507,  

тел. 74-11-98 

        

1.1.7. О снятии граждан с 

учета нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

Заявление; паспорта или иные 

документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолет-

них граждан. 

 

Бесплатно 15 дней со дня подачи 

заявления 

Бессрочно Осмоловская Т.В. 

каб. 619, 

тел.77- 09-53, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507,  

тел. 74-11-98 
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1.9. О приватизации жилого 

помещения 

Заявление, подписанное совер-

шеннолетними членами семьи 

нанимателя, а также иными 

гражданами, за которыми в со-

ответствии с законодательством 

сохраняется равное с нанима-

телем право владения и поль-

зования жилым помещением; 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, а 

также других граждан, за ко-

торыми в соответствии с зако-

нодательством сохраняется 

равное с нанимателем право 

владения и пользования жилым 

помещением; письменное со-

гласие отсутствующих граждан, 

за которыми сохраняется право 

владения и пользования    

жилым помещением, удостове-

ренное нотариально; свиде-

тельства о рождении несовер-

шеннолетних детей - для лиц, 

имеющих несовершеннолетних 

детей; документ, подтвержда-

ющий  право  на льготы, -  для 

Бесплатно 1 месяц со дня подачи 

заявления 

Бессрочно Осмоловская Т.В. 

каб. 619, 

тел.77- 09-53, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507,  

тел. 74-11-98 
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 лиц, имеющих право на льготы; 

именные приватизационные 

чеки «Жилье»  (далее – чеки 

«Жилье») с выпиской из спе-

циального (чекового) счета – в 

случае их наличия; письменное 

согласие органов опеки и по-

печительства на приватизацию 

жилого помещения – в случае 

приватизации жилых помеще-

ний, в которых проживают без 

совершеннолетних членов се-

мьи дети-сироты, оставшиеся 

без попечения родителей; 

письменное согласие попечи-

теля, приемного родителя при-

емной семьи, родите-

ля-воспитателя детского дома 

семейного типа на приватиза-

цию жилого помещения – в 

случае приватизации жилого 

помещения, в которых прожи-

вают без совершеннолетних 

членов семьи дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в возрасте от 14 до 

18 лет 
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ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

2.1.Выдача выписки (копии) 

из трудовой книжки 

 Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Гайдель К.К.  

каб. 507 тел. 

74-33-74, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507 тел. 

74-11-98 

2.2. Выдача справки о месте 

работы, службы и занимае-

мой должности 

 Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Гайдель К.К.  

каб. 507 тел. 

74-33-74, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507 тел. 

74-11-98 

    

2.3. Выдача справки о пе-

риоде работы, службы 

 Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Гайдель К.К.  

каб. 507 тел. 

74-33-74, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507 тел. 

74-11-98 

    

2.4. Выдача справки о раз-

мере заработной платы (де-

нежного довольствия) 

 Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49,  

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.5. Назначение пособия по 

беременности и родам 

Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; ли-

сток нетрудоспособности; 

Бесплатно 10 дней со дня обра-

щения, а в случае за-

проса либо представ-

На срок, ука-

занный в 

листке нетру-

Некрашевич С.И. 

каб.513  

тел. 74-12-49, 
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справка о размере заработной 

платы – в случае, если период, 

за который определяется 

среднедневной заработок для 

назначения пособия, состоит из 

периодов работы у разных 

нанимателей 

ления документов и 

(или) сведений от 

других государствен-

ных органов, иных ор-

ганизаций и(или) по-

лучения дополнитель-

ной информации, не-

обходимой для назна-

чения пособия, - 1 ме-

сяц  

доспособности на время отсутствия 

Крыштапович Т.В. 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.6. 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 ре-

бенка - в случае, если ребенок 

родился за пределами Респуб-

лики Беларусь; свидетельство о 

рождении, смерти детей, в том 

числе старше 18 лет (представ-

ляются на всех детей); копия 

решения суда об усыновлении 

(удочерении) (далее - усынов-

ление) - для детей, усыновив-

ших (удочеривших) (далее - 

усыновление) детей; выписки 

(копии) из трудовых книжек 

родителей (усыновителей) удо-

черителей) (далее - усыновите-

ли), опекунов) или иные доку-

менты, подтверждающие их 

занятость в случае необходи-

Бесплатно 10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от дру-

гих государственных 

органов, иных органи-

заций -1 месяц 

Единовременно Некрашевич С.И. 

каб.513  

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В. 

каб.510,  

тел. 74-33-69 
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мости определения места 

назначения пособия; копия ре-

шения суда о расторжении 

брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, - 

для неполных семей; копия ре-

шения местного исполнитель-

ного и распорядительного ор-

гана  об установлении опеки 

(попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попе-

чителями) ребенка; свидетель-

ство о заключении брака – в 

случае, если заявитель состоит в 

браке.  

2.8. Назначение пособия 

женщинам, ставшим на учет 

в государственных органи-

зациях здравоохранения  до 

12 недельного срока бере-

менности 

Заявление; паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность; заключение врачеб-

но-консультационной комис-

сии; выписки (копии) из тру-

довых книжек заявителя и су-

пруга заявителя или иные до-

кументы, подтверждающие их 

занятость - в случае необходи-

мости определения места 

назначения пособия копия ре-

шения суда о расторжении бра-

ка либо свидетельство о рас-

торжении брака или иной до-

кумент, подтверждающий ка-

тегорию неполной семьи, - для 

Бесплатно 10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от дру-

гих государственных 

органов, иных органи-

заций -1 месяц 

Единовремен-

но 

Некрашевич С.И. 

каб.513  

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 
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неполных семей, - для неполных 

семей; свидетельство о заклю-

чении брака – в случае, если 

заявитель состоит в браке. 

2.9. Назначение пособия по 

уходу за ребенком в воз-

расте до 3 лет 

Заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; свидетельство о 
рождении ребенка (для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, которым пред-
ставлены статус беженца в 
Республике Беларусь  – при 
наличии таких свидетельств); 
копия решения суда об усы-
новлении - для семей, усыно-
вивших детей; копия решения 
местного исполнительного и 
распорядительного органа об 
установлении опеки (попечи-
тельства) – для лиц, назначен-
ных  опекунами (попечителя-
ми) ребенка; удостоверение 
инвалида либо заключение ме-
дико-реабилитационной экс-
пертной комиссии – для ребен-
ка-инвалида в возрасте до 3 лет; 
удостоверение пострадавшего 
от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других радиацион-
ных аварий – для граждан, по-
стоянно (преимущественно) 
проживающих на территории 
подвергшейся радиоактивному 
загрязнению в зоне последую-

Бесплатно 10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от 

других государствен-

ных органов, иных ор-

ганизаций -1 месяц 

По день до-

стижения ре-

бенком воз-

раста 3 лет 

Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 
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щего отселения или в зоне с 
правом на отселение; свиде-
тельство о заключении брака -  
в случае, если заявитель состоит 
в браке; копия решения суда о 
расторжении брака либо свиде-
тельство о расторжении брака 
или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной 
семьи, - для неполных  семей; 
справка о периоде, за который 
выплачено пособие по бере-
менности и родам; выписка 
(копия) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опе-
кунов) или иные документы, 
подтверждающие их занятость, 
в случае необходимости опре-
деления места назначения по-
собия справка о том, что граж-
данин является обучающимся; 
справка о выходе на работу, 
службу до истечения отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до 
3 лет и прекращении выплаты 
пособия - при оформлении от-
пуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет 
другим членом семьи или род-
ственником ребенка; справка  о 
размере пособия на детей и пе-
риоде его выплаты – в случае 
изменения места выплаты по-
собия.  
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2.91. Назначение пособия 

семьям на детей в возрасте 

от 3 до 18 лет в период 

воспитания ребенка в воз-

расте до 3 лет 

Заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность; два свидетельства о 
рождении: одно на ребенка в 
возрасте до 3 лет и одно на ре-
бенка в возрасте до 18 лет (для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым пред-
ставлены статус беженца в 
Республике Беларусь – при 
наличии таких свидетельств);  
Справка о том, что гражданин 
является обучающимся, - пред-
ставляется на ребенка в возрасте 
от 3 до 18 лет, обучающегося в 
учреждении образования (в том 
числе дошкольного); копия ре-
шения суда об усыновлении - 
для семей, усыновивших детей; 
копия решения местного ис-
полнительного и распоряди-
тельного органа об установле-
нии опеки (попечительства)- для 
лиц, назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка; сви-
детельство о заключении брака -  
в случае, если заявитель состоит 
в браке; копия решения суда о 
расторжении брака либо свиде-
тельство о расторжении брака 
или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной 
семьи, - для неполных  семей; 
справка о периоде, за который 

Бесплатно 10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от 

других государствен-

ных органов, иных ор-

ганизаций -1 месяц 

 Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 
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выплачено пособие по бере-
менности и родам, - для лиц, 
которым пособие по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет 
назначается со дня, следующим 
за днем окончания периода 
освобождения от работы 
(службы), учебы, установлен-
ного листком нетрудоспособ-
ности по беременности и родам; 
выписки 
(копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опе-
кунов) или иные документы, 
подтверждающие их занятость; 
в случае необходимости опре-
деления места назначения по-
собия; справка о размере посо-
бия на детей и периоде его вы-
платы – 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 достиже-
ния им возраста 3 лет и не яв-
ляющимся  ребенку (детям) 
матерью (мачехой) или отцом 
(отчимом).   

2.12. Назначение пособия на 

детей старше 3 лет 

Заявление; паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность; свидетельство о 

Бесплатно 10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

По 31 июля или  

по 31 декабря 

календарного 

Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 
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рождении несовершеннолетних 

детей (представляются на всех 

детей) (для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, ко-

торым предоставлен статус бе-

женца в Республике Беларусь, - 

при наличии таких свидетель-

ств); копия решения суда об 

усыновлении - для семей, усы-

новивших детей; копия решения 

местного исполнительного и 

распорядительного органа об 

установлении опеки (попечи-

тельства)- для лиц, назначенных 

опекунами (попечителями) ре-

бенка; удостоверение инвалида 

либо заключение меди-

ко-реабилитационной эксперт-

ной комиссии об установлении 

инвалидности – для ребен-

ка-инвалида в возрасте до 18 

лет; удостоверение инвали-

да-матери(мачехи) от-

ца(отчима), усыновителя, опе-

куна(попечителя), являющихся 

инвалидами; справка о призыве 

на срочную воинскую службу – 

для семей военнослужащих, 

проходящих срочную военную 

службу; свидетельство о за-

ключении брака – в случае, если 

заявитель состоит в браке;копия 

решения суда о расторжении 

(или) сведений от 

других государствен-

ных органов, иных ор-

ганизаций -1 месяц 

года, в котором 

назначено по-

собие, либо по 

день достиже-

ния ребенком 

16-, 18 - лет-

него возраста 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 
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брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи, - 

для неполных семей; копия ре-

шения суда об установлении 

отцовства – для семей военно-

служащих, проходящих сроч-

ную военную службу; справка о 

том, что гражданин является 

обучающимся (на детей старше 

14 лет представляется на дату 

определения права на пособие и 

на начало учебного года); вы-

писки (копии) из трудовых 

книжек родителей (усыновите-

лей, опекунов (попечителей) 

или иных документов, под-

тверждающих их занятость; 

сведения о полученных доходах 

(их отсутствие) каждого члена 

семьи за 6 месяцев года, пред-

шествующих году обращения, - 

для трудоспособного отца (от-

чима) в полной семье, родителя 

в неполной семье, усыновителя, 

опекуна(попечителя); справка о 

размере пособия на детей и пе-

риоде его выплаты – в случае 

изменения места выплаты по-

собия.  
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2.13. Назначение пособия по 

уходу за больным ребенком 

в возрасте до 14 лет. 

Листок нетрудоспособности Бесплатно 10 дней со дня обра-

щения 

На срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособности 

Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.14. Назначение пособия по 

уходу за ребенком в воз-

расте до 3 лет и ребен-

ком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае болезни 

матери либо другого лица, 

фактически осуществляю-

щего уход за ребенком. 

Листок нетрудоспособности Бесплатно 10 дней со дня обра-

щения 

На срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособности 

Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.16. Назначение пособия 

при санаторно-курортном 

лечении ребенка-инвалида. 

Листок нетрудоспособности Бесплатно 10 дней со дня обра-

щения 

На срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособности 

Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.18. Выдача справки о 

размере пособия на детей и 

периоде его выплаты. 

Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.19. Выдача справки о вы-

ходе на работу, службу до 

истечения отпуска по уходу 

 Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 
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за ребенком в возрасте до 3 

лет и прекращении выплаты 

пособия. 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.20. Выдача справки об 

удержании алиментов и их 

размере. 

Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.24. Выдача справки о не-

обеспеченности ребенка в 

текущем году путевой за 

счет средств государствен-

ного социального страхо-

вания в лагерь с круглосу-

точным пребыванием. 

 - Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Силкова А.И. 

каб.618  

тел. 74-34-07, 

на время отсутствия 

Форись П.И. 

каб.612, 

тел. 74-54-41 

2.25. Выдача справки о 

нахождении в отпуске по 

уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 3 лет. 

 - Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Гайдель К.К.  

каб. 507 тел. 

74-33-74, 

на время отсутствия 

Валентейчик Т.И. 

каб. 507 

тел. 74-11-98 

2.29. Выдача справки о пе-

риоде, за который выпла-

чено пособие по беремен-

ности и родам. 

Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Бесплатно 3 дня со дня обращения Бессрочно Некрашевич С.И. 

каб.508 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 
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2.35. Выплата пособия (ма-

териальной помощи) на по-

гребение 

Заявление лица, взявшего на 

себя организацию погребение 

умершего (погибшего); паспорт 

или иной документ, удостове-

ряющий личность заявителя; 

справка о смерти - в случае, если 

смерть зарегистрирована в 

Республике Беларусь; свиде-

тельство о рождении (при его 

наличии) - в случае смерти ре-

бенка (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 заявления, а в 

случае запроса доку-

ментов и (или) сведе-

ний от других госу-

дарственных органов, 

иных организаций – 

месяц 

Единовремен-

но 

Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

2.44. Выдача справки о не 

выделении путевки на детей 

на санаторно-курортное ле-

чение и оздоровление в те-

кущем году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

Бесплатно 5 дней со дня обраще-

ния 

Бессрочно Силкова А.И. 

каб.618  

тел. 74-34-07, 

на время отсутствия 

Форись П.И. 

каб.612, 

тел. 74-54-41 
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ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ), ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПИСКИ 3 ЕДИНОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРОСТАВЛЕНИЕ АПО-

СТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ 

18.7. Выдача справки о 

наличии или отсутствии 

исполнительных листов и 

(или) иных требований о 

взыскании с лица задол-

женности по налогам, дру-

гим долгам и обязатель-

ствам перед Республикой 

Беларусь, ее юридическими 

и физическими лицами для 

решения вопроса о выходе 

из гражданства Республики 

Беларусь 

Заявление; паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 

личность 

Бесплатно 5 рабочих дней со дня 

подачи заявления, а 

при необходимости 

проведения специаль-

ной (в том числе 

налоговой) проверки, 

запроса документов и 

(или) сведений от 

других государствен-

ных органов, иных ор-

ганизаций - 1 месяц 

6 месяцев Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 

18.13. Выдача справки о 

доходах, исчисленных и 

удержанных суммах подо-

ходного налога с физиче-

ских лиц 

Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

Бесплатно В день обращения Бессрочно Некрашевич С.И. 

каб.513 

тел. 74-12-49, 

на время отсутствия 

Крыштапович Т.В., 

каб.510,  

тел. 74-33-69 
 


