
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Указ Президента 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        26.04.2010 N 200 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ 
ГРАЖДАН 

 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 21.01.2011 N 29, 

от 22.04.2011 N 172, от 27.06.2011 N 276, от 08.11.2011 N 512, 
от 30.12.2011 N 610, от 19.01.2012 N 41, от 19.04.2012 N 197, 

от 23.07.2012 N 330) 
 
──────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────── 

                      │                        │                      │                  │                  │   Срок действия 

                      │                        │  Документы и (или)   │                  │                  │ справки, другого 

                      │ Государственный орган  │      сведения,       │  Размер платы,   │Максимальный срок │     документа 

     Наименование     │ (иная организация), в  │    представляемые    │  взимаемой при   │  осуществления   │    (решения), 

   административной   │который гражданин должен│   гражданином для    │  осуществлении   │ административной │    выдаваемых 

      процедуры       │       обратиться       │    осуществления     │ административной │    процедуры     │(принимаемого) при 

                      │                        │   административной   │  процедуры <**>  │                  │   осуществлении 

                      │                        │    процедуры <*>     │                  │                  │ административной 

                      │                        │                      │                  │                  │     процедуры 

──────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────── 

          1           │           2            │          3           │        4         │        5         │         6 

──────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────── 

                                                            ГЛАВА 1 

                                                    ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1.1. Принятие решения: 

<***> 

 

1.1.1. об обмене жилых местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     1 месяц 

помещений              распорядительный орган                                             подачи заявления 

                                                паспорта граждан                                             при междугороднем 

                                                Республики Беларусь                                          обмене - 2 месяца 

                                                (далее - паспорта) или 

                                                иные документы, 

                                                удостоверяющие 

                                                личность всех 

                                                совершеннолетних 

                                                граждан, свидетельства 
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                                                о рождении 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей, проживающих в 

                                                обмениваемом жилом 

                                                помещении 

 

                                                выписка из решения 

                                                общего собрания членов 

                                                организации 

                                                застройщиков (собрания 

                                                уполномоченных) о 

                                                приеме гражданина в 

                                                эту организацию - для 

                                                члена организации 

                                                застройщиков, не 

                                                являющегося 

                                                собственником жилого 

                                                помещения, в случае 

                                                обмена жилого 

                                                помещения в доме 

                                                государственного 

                                                жилищного фонда на 

                                                жилое помещение в доме 

                                                организации 

                                                застройщиков 

 

                                                письменное согласие 

                                                совершеннолетних 

                                                граждан, проживающих в 

                                                неизолированном жилом 

                                                помещении, - в случае 

                                                обмена такого жилого 

                                                помещения 

 

                                                технический паспорт на 

                                                жилое помещение 

                                                (далее - технический 

                                                паспорт) и документ, 

                                                подтверждающий право 

                                                собственности на 

                                                обмениваемое жилое 

                                                помещение, - в случае 

                                                обмена жилого 

                                                помещения частного 

                                                жилищного фонда 



 

                                                письменное согласие 

                                                отсутствующих граждан, 

                                                за которыми 

                                                сохраняется право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением, 

                                                удостоверенное 

                                                нотариусом либо другим 

                                                должностным лицом, 

                                                имеющим право 

                                                совершать такое 

                                                нотариальное действие 

                                                (далее - 

                                                удостоверенное 

                                                нотариально), - в 

                                                случае отсутствия их 

                                                подписи на заявлении 

                                                об обмене жилого 

                                                помещения 

 

                                                документы, 

                                                подтверждающие 

                                                родственные 

                                                отношения, - в случае 

                                                вселения в жилое 

                                                помещение в порядке 

                                                обмена в качестве 

                                                члена семьи или 

                                                объединения граждан в 

                                                одну семью для 

                                                совместного проживания 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

1.1.2. о разрешении    местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

отчуждения жилого      распорядительный орган                                             подачи заявления, 

помещения (его частей,                          паспорта или иные                         а в случае запроса 

долей в праве                                   документы,                                документов и (или) 

собственности),                                 удостоверяющие                            сведений от других 

построенного                                    личность всех членов                      государственных 

(реконструированного,                           семьи, совместно                          органов, иных 

приобретенного) с                               проживающих с                             организаций - 

использованием                                  собственником                             1 месяц 

льготного кредита 

consultantplus://offline/ref=84FCC75E41FD5C47BCC79F5CF7A1AFC79C3B940E4DD84F10F3284C12B33E9B1FF5E87F5BF88F54287CA3B7B5E9h9t1M


(продажа, дарение или                           письменное согласие 

обмен в течение года                            совершеннолетних 

со дня погашения этого                          членов семьи, 

кредита либо дарение                            совместно проживающих 

или обмен до погашения                          с собственником и 

этого кредита)                                  имеющих право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением, а также 

                                                отсутствующих граждан, 

                                                за которыми 

                                                сохраняется право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением, 

                                                удостоверенное 

                                                нотариально 

 

                                                технический паспорт 

                                                и документ, 

                                                подтверждающий право 

                                                собственности на 

                                                жилое помещение (его 

                                                часть, долю в праве 

                                                собственности) 

 

                                                документы, 

                                                подтверждающие 

                                                основания отчуждения 

                                                жилого помещения (его 

                                                части, доли в праве 

                                                собственности) 

                                                (переезд в другую 

                                                местность, расторжение 

                                                брака, смерть 

                                                собственника жилого 

                                                помещения и иные) 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.1.3. о даче согласия местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     6 месяцев 

на отчуждение жилого   распорядительный орган                                             подачи заявления, 

помещения, в котором                            технический паспорт и                     а в случае запроса 

проживают либо имеют                            документ,                                 документов и (или) 

право на проживание                             подтверждающий право                      сведений от других 

несовершеннолетние или                          собственности на                          государственных 
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принадлежащего                                  отчуждаемое жилое                         органов, иных 

несовершеннолетним                              помещение                                 организаций - 

                                                                                          1 месяц 

                                                свидетельства о 

                                                рождении 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей 

 

                                                технический паспорт и 

                                                документ, 

                                                подтверждающий право 

                                                собственности родителя 

                                                (другого законного 

                                                представителя) 

                                                несовершеннолетнего на 

                                                жилое помещение, в 

                                                котором 

                                                несовершеннолетний 

                                                будет проживать после 

                                                совершения сделки, - в 

                                                случае наличия у 

                                                родителя (другого 

                                                законного 

                                                представителя) 

                                                несовершеннолетнего 

                                                иного жилого помещения 

 

                                                предварительный 

                                                договор приобретения 

                                                жилого помещения, 

                                                копии технического 

                                                паспорта и документа, 

                                                подтверждающего право 

                                                собственности на 

                                                приобретаемое жилое 

                                                помещение, в котором 

                                                несовершеннолетний 

                                                будет проживать после 

                                                совершения сделки, - в 

                                                случае приобретения 

                                                родителем (другим 

                                                законным 

                                                представителем) 

                                                несовершеннолетнего 

                                                иного жилого помещения 



 

                                                договор, 

                                                предусматривающий 

                                                строительство жилого 

                                                помещения, а также 

                                                договор найма жилого 

                                                помещения частного 

                                                жилищного фонда или 

                                                договор найма жилого 

                                                помещения коммерческого 

                                                использования 

                                                государственного 

                                                жилищного фонда, 

                                                договор поднайма 

                                                жилого помещения 

                                                государственного 

                                                жилищного фонда, в 

                                                котором 

                                                несовершеннолетний 

                                                будет проживать до 

                                                окончания 

                                                строительства и сдачи 

                                                дома в эксплуатацию, - 

                                                в случае отчуждения 

                                                жилого помещения в 

                                                связи со 

                                                строительством другого 

                                                жилого помещения 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.11.2011 N 512) 

 

                                                паспорт 

                                                несовершеннолетнего 

                                                для постоянного 

                                                проживания за 

                                                пределами Республики 

                                                Беларусь - в случае 

                                                отчуждения жилого 

                                                помещения в связи с 

                                                выездом на постоянное 

                                                жительство за пределы 

                                                Республики Беларусь 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

1.1.4. о даче согласия местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     6 месяцев 
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на залог жилого        распорядительный орган                                             подачи заявления 

помещения, в котором                            технический паспорт и 

проживают                                       документ, 

несовершеннолетние                              подтверждающий право 

либо принадлежащего                             собственности на жилое 

несовершеннолетним                              помещение, являющееся 

                                                предметом залога 

 

                                                свидетельства о 

                                                рождении 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

                                                кредитный договор - в 

                                                случае обеспечения 

                                                залогом кредитного 

                                                договора 

 

1.1.5. о постановке на местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

учет (восстановлении   распорядительный орган,                                            подачи заявления 

на учете) граждан,     организация по месту     паспорта или иные 

нуждающихся в          работы, службы,          документы, 

улучшении жилищных     сельскохозяйственная     удостоверяющие 

условий                организация              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 
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                                                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 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

1.1.6. о разделе       местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

(объединении) очереди, распорядительный орган,                                            подачи заявления 

о переоформлении       организация по месту     паспорта или иные 

очереди с гражданина   работы, службы,          документы, 

на совершеннолетнего   сельскохозяйственная     удостоверяющие 

члена его семьи        организация              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 
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                                                на получение жилого 

                                                помещения социального 

                                                пользования в 

                                                зависимости от их 

                                                дохода и имущества 

 

1.1.7. о снятии        местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

граждан с учета        распорядительный орган,                                            подачи заявления 

нуждающихся в          организация по месту     паспорта или иные 

улучшении жилищных     работы, службы,          документы, 

условий                сельскохозяйственная     удостоверяющие 

                       организация              личность всех 

                                                совершеннолетних 

                                                граждан 

 

1.1.8. о постановке на организация по месту     заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

учет граждан, желающих работы, службы, учебы,                                             подачи заявления 

получить жилое         сельскохозяйственная     паспорта или иные 

помещение в общежитии  организация              документы, 

                                                удостоверяющие 

                                                личность всех 

                                                совершеннолетних 

                                                граждан, свидетельства 

                                                о рождении 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей (для иностранных 

                                                граждан и лиц без 

                                                гражданства, которым 

                                                предоставлен статус 

                                                беженца в Республике 

                                                Беларусь, - при 

                                                наличии такого 

                                                свидетельства), 

                                                принимаемых на учет 

                                                граждан, желающих 

                                                получить жилое 

                                                помещение в общежитии 

 

                                                документы, 

                                                подтверждающие право 

                                                на внеочередное или 

                                                первоочередное 

                                                получение жилого 

                                                помещения в 

                                                общежитии, - в случае 



                                                наличия такого права 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.1.9. о приватизации  местный исполнительный и заявление, подписанное бесплатно          1 месяц со дня     1 год 

жилого помещения       распорядительный орган,  совершеннолетними                         подачи заявления 

                       организация, в           членами семьи 

                       хозяйственном ведении    нанимателя, а также 

                       или оперативном          иными гражданами, за 

                       управлении которой       которыми в 

                       находится жилое          соответствии с 

                       помещение,               законодательством 

                       государственный орган    сохраняется равное с 

                       или иная                 нанимателем право 

                       государственная          пользования жилым 

                       организация, подчиненная помещением 

                       Президенту Республики 

                       Беларусь,                паспорта или иные 

                       республиканский орган    документы, 

                       государственного         удостоверяющие 

                       управления или иная      личность нанимателя и 

                       государственная          совершеннолетних 

                       организация, подчиненная членов его семьи, а 

                       Правительству Республики также других граждан, 

                       Беларусь, заключившие    за которыми в 

                       договор безвозмездного   соответствии с 

                       пользования жилым        законодательством 

                       помещением               сохраняется равное с 

                                                нанимателем право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением 

 

                                                письменное согласие 

                                                отсутствующих граждан, 

                                                за которыми 

                                                сохраняется право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением, 

                                                удостоверенное 

                                                нотариально 

 

                                                свидетельства о 

                                                рождении 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей - для лиц, 

                                                имеющих 
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                                                несовершеннолетних 

                                                детей 

 

                                                документ, 

                                                подтверждающий право 

                                                на льготы, - для лиц, 

                                                имеющих право на 

                                                льготы 

 

                                                именные 

                                                приватизационные чеки 

                                                "Жилье" (далее - чеки 

                                                "Жилье") с выпиской из 

                                                специального 

                                                (чекового) счета - в 

                                                случае их наличия 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.1.10. об индексации  местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

чеков "Жилье"          распорядительный орган                                             подачи заявления 

                                                паспорт или иной 

                                                документ, 

                                                удостоверяющий 

                                                личность 

 

                                                чеки "Жилье" с 

                                                выпиской из 

                                                специального 

                                                (чекового) счета 

 

                                                свидетельство о праве 

                                                на наследство либо 

                                                копия решения суда - в 

                                                случае, если чеки 

                                                "Жилье" были получены 

                                                по наследству или 

                                                решению суда 

 

                                                договор дарения - в 

                                                случае, если чеки 

                                                "Жилье" были получены 

                                                по договору дарения 

 

                                                проектно-сметная 

                                                документация на 
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                                                строительство 

                                                (реконструкцию) жилого 

                                                дома, документы, 

                                                подтверждающие 

                                                стоимость 

                                                приобретенных 

                                                стройматериалов в 

                                                ценах, действующих на 

                                                момент обращения, - в 

                                                случае строительства 

                                                (реконструкции) 

                                                одноквартирного, 

                                                блокированного жилого 

                                                дома 

 

                                                справка о 

                                                задолженности по 

                                                строительству на 

                                                момент обращения, 

                                                выдаваемая 

                                                организацией 

                                                застройщиков или 

                                                застройщиком, - в 

                                                случае строительства 

                                                жилых помещений в 

                                                составе организации 

                                                застройщиков, в 

                                                порядке долевого 

                                                участия в жилищном 

                                                строительстве, по 

                                                договорам создания 

                                                объектов долевого 

                                                строительства или по 

                                                иным договорам, 

                                                предусматривающим 

                                                строительство жилых 

                                                помещений 

 

                                                договор купли-продажи 

                                                жилого помещения - в 

                                                случае приобретения 

                                                жилого помещения путем 

                                                покупки 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 
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1.1.11. о разделении   местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

чеков "Жилье"          распорядительный орган                                             подачи заявления 

                                                паспорт или иной 

                                                документ, 

                                                удостоверяющий 

                                                личность 

 

                                                чеки "Жилье" с 

                                                выпиской из 

                                                специального 

                                                (чекового) счета 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.1.12. о признании    местный исполнительный и заявление (при         бесплатно          15 дней со дня     6 месяцев 

жилого помещения не    распорядительный орган   долевой собственности                     подачи заявления, 

соответствующим                                 на жилое помещение -                      а в случае запроса 

установленным для                               заявление, подписанное                    документов и (или) 

проживания санитарным                           всеми участниками                         сведений от других 

и техническим                                   долевой собственности)                    государственных 

требованиям                                                                               органов, иных 

                                                технический паспорт и                     организаций - 

                                                документ,                                 2 месяца 

                                                подтверждающий право 

                                                собственности на жилое 

                                                помещение или право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.1.13. об изменении   местный исполнительный и                        бесплатно          15 дней со дня     6 месяцев 

договора найма жилого  распорядительный орган,                                            подачи заявления, 

помещения              организация, в                                                     а в случае запроса 

государственного       хозяйственном ведении                                              документов и (или) 

жилищного фонда:       или оперативном                                                    сведений от других 

                       управлении которой                                                 государственных 

по требованию          находится жилое          заявления                                 органов, иных 

нанимателей,           помещение                нанимателей,                              организаций - 

объединяющихся в одну                           объединяющихся в одну                     1 месяц 

семью                                           семью 

 

                                                паспорт или иной 

                                                документ, 

                                                удостоверяющий 
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                                                личность 

 

                                                письменное согласие 

                                                совершеннолетних 

                                                членов семьи, 

                                                совместно проживающих 

                                                с нанимателями, 

                                                объединяющимися в 

                                                одну семью 

 

                                                документы, 

                                                подтверждающие 

                                                степень родства 

                                                (свидетельство о 

                                                заключении брака, 

                                                свидетельство о 

                                                рождении) 

 

                                                документ, 

                                                подтверждающий 

                                                изменение фамилии или 

                                                иных данных 

                                                гражданина, - в 

                                                случае их изменения 

 

вследствие признания                            заявление 

нанимателем другого                             совершеннолетнего 

члена семьи                                     члена семьи 

                                                нанимателя 

 

                                                паспорт или иной 

                                                документ, 

                                                удостоверяющий 

                                                личность 

 

                                                письменное согласие 

                                                нанимателя либо 

                                                свидетельство о его 

                                                смерти или копия 

                                                решения суда о 

                                                признании нанимателя 

                                                утратившим право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением, а также 

                                                письменное согласие 



                                                совершеннолетних 

                                                членов семьи 

                                                нанимателя, 

                                                проживающих совместно 

                                                с ним 

 

                                                документ, 

                                                подтверждающий 

                                                изменение фамилии или 

                                                иных данных 

                                                гражданина, - в 

                                                случае их изменения 

 

по требованию члена                             заявление 

семьи нанимателя                                совершеннолетнего 

                                                члена семьи 

                                                нанимателя 

 

                                                паспорт или иной 

                                                документ, 

                                                удостоверяющий 

                                                личность 

 

                                                письменное согласие 

                                                проживающих совместно 

                                                с ним других 

                                                совершеннолетних 

                                                членов семьи 

                                                нанимателя 

 

                                                документ, 

                                                подтверждающий 

                                                приходящуюся на его 

                                                долю общую площадь 

                                                жилого помещения, 

                                                либо соглашение о 

                                                порядке пользования 

                                                жилым помещением 

 

                                                документ, 

                                                подтверждающий 

                                                изменение фамилии или 

                                                иных данных 

                                                гражданина, - в 

                                                случае их изменения 



 

1.1.14. о переводе     местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

жилого помещения в     распорядительный орган                                             подачи заявления, 

нежилое                                         технический паспорт и                     а в случае запроса 

                                                документ,                                 документов и (или) 

                                                подтверждающий право                      сведений от других 

                                                собственности на жилое                    государственных 

                                                помещение                                 органов, иных 

                                                                                          организаций - 

                                                                                          1 месяц 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

                                                письменное согласие 

                                                всех собственников 

                                                жилого помещения, 

                                                находящегося в общей 

                                                собственности 

 

                                                письменное согласие 

                                                совершеннолетних 

                                                граждан, проживающих в 

                                                жилом помещении, а 

                                                также удостоверенное 

                                                нотариально письменное 

                                                согласие отсутствующих 

                                                граждан, за которыми 

                                                сохраняется право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением, - если 

                                                при переводе жилого 

                                                помещения в нежилое в 

                                                одноквартирном жилом 

                                                доме или квартире 

                                                сохраняются иные жилые 

                                                помещения 

 

                                                письменное согласие 

                                                третьих лиц - в 

                                                случае, если право 

                                                собственности на 

                                                переводимое жилое 

                                                помещение обременено 

                                                правами третьих лиц 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 
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1.1.15. об отмене      местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

решения о переводе     распорядительный орган                                             подачи заявления 

жилого помещения в                              технический паспорт и 

нежилое                                         документ, 

                                                подтверждающий право 

                                                собственности на 

                                                нежилое помещение 

 

1.1.16. о сносе        местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

непригодного для       распорядительный орган                                             подачи заявления, 

проживания жилого                               технический паспорт и                     а в случае запроса 

помещения                                       документ,                                 документов и (или) 

                                                подтверждающий право                      сведений от других 

                                                собственности на жилое                    государственных 

                                                помещение                                 органов, иных 

                                                                                          организаций - 

                                                                                          1 месяц 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

                                                письменное согласие 

                                                всех собственников 

                                                жилого помещения, 

                                                находящегося в общей 

                                                собственности 

 

                                                письменное согласие 

                                                третьих лиц - в 

                                                случае, если право 

                                                собственности на 

                                                сносимое жилое 

                                                помещение обременено 

                                                правами третьих лиц 

 

1.1.17. о согласовании местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

использования не по    распорядительный орган                                             подачи заявления, 

назначению                                      технический паспорт и                     а в случае запроса 

одноквартирного,                                документ,                                 документов и (или) 

блокированного жилого                           подтверждающий право                      сведений от других 

дома или его части                              собственности на                          государственных 

                                                одноквартирный,                           органов, иных 

                                                блокированный жилой                       организаций - 

                                                дом или его часть                         1 месяц 
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(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

                                                письменное согласие 

                                                совершеннолетних 

                                                членов семьи 

                                                собственника 

                                                одноквартирного, 

                                                блокированного жилого 

                                                дома или его части на 

                                                использование этого 

                                                жилого дома или его 

                                                части не по назначению 

 

1.1.18. о              местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

предоставлении жилого  распорядительный орган,                                            подачи заявления 

помещения              государственный орган,   паспорт или иной 

коммерческого          иная организация, в      документ, 

использования          хозяйственном ведении    удостоверяющий 

государственного       или оперативном          личность 

жилищного фонда        управлении которых 

                       находится жилое 

                       помещение 

                       республиканского 

                       жилищного фонда 

(пп. 1.1.18 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 08.11.2011 N 512) 

 

1.1.19. о              местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

предоставлении         распорядительный орган,                                            подачи заявления, 

освободившейся жилой   организация, в           паспорт или иной                          а в случае запроса 

комнаты                хозяйственном ведении    документ,                                 документов и (или) 

государственного       или оперативном          удостоверяющий                            сведений от других 

жилищного фонда        управлении которой       личность                                  государственных 

                       находится жилое                                                    органов, иных 

                       помещение                                                          организаций - 

                                                                                          1 месяц 

 

1.1.20. о              местный исполнительный и заявление, подписанное бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

предоставлении жилого  распорядительный орган,  совершеннолетними                         подачи заявления 

помещения              организация, в           членами семьи 

государственного       хозяйственном ведении    нанимателя, а также 

жилищного фонда        или оперативном          иными гражданами, за 

меньшего размера       управлении которой       которыми в 

взамен занимаемого     находится жилое          соответствии с 

                       помещение                законодательством 

                                                сохраняется равное с 
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                                                нанимателем право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением 

 

                                                паспорта или иные 

                                                документы, 

                                                удостоверяющие 

                                                личность нанимателя и 

                                                совершеннолетних 

                                                членов его семьи, а 

                                                также других граждан, 

                                                за которыми в 

                                                соответствии с 

                                                законодательством 

                                                сохраняется равное с 

                                                нанимателем право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением 

 

                                                свидетельства о 

                                                рождении 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей - для лиц, 

                                                имеющих 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей 

 

1.1.21. о согласовании местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

(разрешении)           распорядительный орган                                             подачи заявления 

переустройства и (или)                          паспорт или иной 

перепланировки жилого                           документ, 

помещения                                       удостоверяющий 

                                                личность 

 

                                                письменное согласие 

                                                совершеннолетних 

                                                членов семьи, иных 

                                                граждан, совместно 

                                                проживающих с 

                                                заявителем, имеющих 

                                                право пользования 

                                                жилым помещением, а 

                                                также удостоверенное 

                                                нотариально письменное 

                                                согласие отсутствующих 



                                                граждан, за которыми 

                                                сохраняется право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением 

 

                                                технический паспорт и 

                                                документ, 

                                                подтверждающий право 

                                                собственности на жилое 

                                                помещение, - для 

                                                собственника жилого 

                                                помещения 

 

                                                план-схема или 

                                                перечень (описание) 

                                                работ по 

                                                переустройству и (или) 

                                                перепланировке жилого 

                                                помещения, 

                                                составленный в 

                                                произвольной форме 

 

                                                письменное согласие 

                                                организации 

                                                застройщиков в жилых 

                                                домах этой 

                                                организации - для 

                                                члена организации 

                                                застройщиков, не 

                                                являющегося 

                                                собственником жилого 

                                                помещения 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.1.22. о передаче в   местный исполнительный и заявление, подписанное бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

собственность жилого   распорядительный орган,  совершеннолетними                         подачи заявления 

помещения              организация, в           членами семьи 

                       хозяйственном ведении    нанимателя, а также 

                       или оперативном          иными гражданами, за 

                       управлении которой       которыми в 

                       находится жилое          соответствии с 

                       помещение                законодательством 

                                                сохраняется равное с 

                                                нанимателем право 

                                                пользования жилым 
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                                                помещением 

 

                                                паспорта или иные 

                                                документы, 

                                                удостоверяющие 

                                                личность нанимателя и 

                                                совершеннолетних 

                                                членов его семьи, а 

                                                также других граждан, 

                                                за которыми в 

                                                соответствии с 

                                                законодательством 

                                                сохраняется равное с 

                                                нанимателем право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением 

 

                                                свидетельства о 

                                                рождении 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей - для лиц, 

                                                имеющих 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей 

 

                                                документ, 

                                                подтверждающий право 

                                                на льготы 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.1.23. о включении в  местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

состав организации     распорядительный орган,                                            подачи заявления 

застройщиков,          иной государственный     паспорта или иные 

формируемой из числа   орган или организация,   документы, 

граждан, состоящих на  хозяйственное общество,  удостоверяющие 

учете нуждающихся в    акции (доли в уставном   личность всех 

улучшении жилищных     фонде) которых           совершеннолетних 

условий                принадлежат Республике   граждан, свидетельства 

                       Беларусь либо            о рождении 

                       административно-         несовершеннолетних 

                       территориальным единицам детей, состоящих на 

                                                учете нуждающихся в 

                                                улучшении жилищных 

                                                условий 
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                                                документы, 

                                                подтверждающие право 

                                                на внеочередное 

                                                получение льготного 

                                                кредита на 

                                                строительство 

                                                (реконструкцию) или 

                                                приобретение жилого 

                                                помещения, - в случае 

                                                наличия такого права 

 

1.1.24. о              местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     в случае 

предоставлении         распорядительный орган,                                            подачи заявления   предоставления 

одноразовой субсидии   организация, в которой   паспорт или иной                                             одноразовой 

на строительство       гражданин состоит        документ,                                                    субсидии 

(реконструкцию) или    (состоял на дату         удостоверяющий                                               на строительство 

приобретение жилого    открытия кредитной       личность                                                     (реконструкцию) 

помещения, на          линии) на учете                                                                       жилого помещения - 

погашение              нуждающихся в улучшении  сведения о доходе и                                          в течение срока 

задолженности          жилищных условий         имуществе гражданина и                                       строительства 

по льготному кредиту,                           членов его семьи                                             (реконструкции), 

полученному на                                                                                               оговоренного в 

строительство                                   предварительный                                              договоре, 

(реконструкцию) или                             договор приобретения                                         предусматривающем 

приобретение                                    жилого помещения - в                                         строительство 

жилого помещения                                случае приобретения                                          (реконструкцию) 

                                                жилого помещения                                             жилого помещения, 

                                                                                                             но не более 3 лет 

                                                свидетельство                                                со дня перечисления 

                                                (удостоверение) о                                            на специальный счет 

                                                государственной                                              "Субсидия" 

                                                регистрации земельного                                       в случае 

                                                участка или                                                  предоставления 

                                                государственный акт на                                       одноразовой 

                                                право собственности на                                       субсидии 

                                                землю либо на право                                          на приобретение 

                                                пожизненного                                                 жилого помещения - 

                                                наследуемого владения                                        6 месяцев 

                                                землей - в случае                                            в случае 

                                                строительства                                                предоставления 

                                                (реконструкции)                                              одноразовой 

                                                одноквартирного,                                             субсидии 

                                                блокированного жилого                                        на погашение 

                                                дома                                                         задолженности 

                                                                                                             по льготному 



                                                удостоверенное                                               кредиту, 

                                                нотариально                                                  полученному на 

                                                обязательство о                                              строительство 

                                                неоформлении в                                               (реконструкцию) 

                                                собственность                                                или приобретение 

                                                занимаемого по                                               жилого помещения, - 

                                                договору найма жилого                                        в течение срока 

                                                помещения с                                                  действия кредитного 

                                                последующим его                                              договора 

                                                освобождением - в 

                                                случае наличия такого 

                                                помещения 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 22.04.2011 N 172, от 19.04.2012 N 197) 

 

1.1.25. о              открытое акционерное     заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 

предоставлении         общество "Сберегательный                                           подачи заявления 

(перерасчете)          банк "Беларусбанк",      свидетельства о 

финансовой помощи      открытое акционерное     рождении 

государства            общество                 несовершеннолетних 

многодетной и молодой  "Белагропромбанк"        детей 

семьям в погашении 

задолженности по 

льготным кредитам 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 22.04.2011 N 172) 

 

1.1.26. о              местный исполнительный и заявление              бесплатно          1 месяц со дня     до окончания срока 

предоставлении молодой распорядительный орган                                             подачи заявления   действия кредитного 

и многодетной семьям                            копии свидетельств о                                         договора 

финансовой поддержки                            рождении 

государства в                                   несовершеннолетних 

погашении                                       детей 

задолженности по 

кредитам, выданным                              копия кредитного 

банками на                                      договора 

строительство 

(реконструкцию) или                             копия удостоверения 

приобретение жилых                              многодетной семьи - 

помещений, в том числе                          для многодетных семей 

приобретение не 

завершенных                                     свидетельство о 

строительством                                  заключении брака 

капитальных строений, 

подлежащих 

реконструкции и 

переоборудованию под 
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жилые помещения 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 30.12.2011 N 610) 

 

1.1.27. о              организация по месту     заявление              бесплатно          1 месяц со дня     на период действия 

предоставлении         работы, службы                                                     подачи заявления   договора найма 

военнослужащему, лицу                           паспорта или иные                                            (поднайма) или 

рядового или                                    документы,                                                   срока проживания в 

начальствующего                                 удостоверяющие                                               гостинице и (или) 

состава органов                                 личность всех                                                до получения в 

внутренних дел,                                 совершеннолетних                                             населенном пункте 

финансовых                                      граждан, свидетельства                                       по месту найма 

расследований, органов                          о рождении                                                   (поднайма) жилого 

и подразделений по                              несовершеннолетних                                           помещения, работы, 

чрезвычайным                                    детей                                                        службы жилого 

ситуациям, в том                                                                                             помещения (доли 

числе занимающему                               договор найма жилого                                         в жилом помещении) 

должность в органах                             помещения частного                                           частного жилищного 

межгосударственных                              жилищного фонда, или                                         фонда либо жилого 

образований и                                   договор поднайма                                             помещения 

международных                                   жилого помещения                                             государственного 

организаций,                                    государственного                                             жилищного фонда, 

находящихся на                                  жилищного фонда, или                                         на время 

территории                                      договор найма жилого                                         исполнения 

иностранных государств,                         помещения                                                    обязанностей по 

слушателю, получающему                          государственного                                             должности (для 

образование в                                   жилищного фонда в                                            военнослужащих, 

организации                                     общежитии, или                                               занимающих 

иностранного                                    договор найма жилого                                         должности в 

государства по                                  помещения                                                    органах 

направлению                                     коммерческого                                                межгосударственных 

государственного                                использования                                                образований и 

органа, в котором                               государственного                                             международных 

предусмотрена военная                           жилищного фонда                                              организаций, 

служба, сотруднику                              документы,                                                   находящихся на 

Следственного комитета,                         подтверждающие                                               территории 

имеющему специальное                            фактические расходы по                                       иностранных 

звание, прокурорскому                           найму (поднайму)                                             государств), на 

работнику денежной                              жилого помещения:                                            время прохождения 

компенсации за найм                                                                                          обучения (для 

(поднайм) жилого                                за проживание в                                              слушателей, 

помещения, проживание                           гостинице или                                                получающих 

в гостинице                                     общежитии                                                    образование в 

                                                                                                             организациях 

                                                за пользование жилым                                         иностранных 

                                                помещением и                                                 государств) 
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                                                электрической 

                                                энергией - для лиц, 

                                                проживающих по 

                                                договорам поднайма 

                                                жилого помещения 

                                                государственного 

                                                жилищного фонда 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 08.11.2011 N 512, от 19.04.2012 N 197) 

 

1.2. Перерасчет платы  организация,             заявление              бесплатно          1 месяц со дня              - 

за некоторые виды      производящая начисление                                            подачи заявления 

коммунальных услуг     платы за коммунальные    справка для 

                       услуги                   перерасчета платы за 

                                                некоторые виды 

                                                коммунальных услуг 

                                                либо иные документы, 

                                                подтверждающие 

                                                отсутствие гражданина 

                                                по основному месту 

                                                жительства 

 

1.3. Выдача справки: 

 

1.3.1. о состоянии на  местный исполнительный и паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   6 месяцев 

учете нуждающихся в    распорядительный орган,  документ, 

улучшении жилищных     организация по месту     удостоверяющий 

условий                работы, службы,          личность 

                       сельскохозяйственная 

                       организация 

 

1.3.2. о занимаемом в  организация,             паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   6 месяцев 

данном населенном      осуществляющая           документ, 

пункте жилом помещении эксплуатацию жилищного   удостоверяющий 

и составе семьи        фонда, организация,      личность 

                       предоставившая жилое 

                       помещение, сельский,     технический паспорт 

                       поселковый, городской    и документ, 

                       (города районного        подтверждающий право 

                       подчинения), районный    собственности на жилое 

                       Совет депутатов          помещение, - в случае 

                       (исполнительный комитет) проживания гражданина 

                                                в одноквартирном, 

                                                блокированном жилом 

                                                доме 
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(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.3.3. о месте         организация,             паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   6 месяцев 

жительства и составе   осуществляющая           документ, 

семьи                  эксплуатацию жилищного   удостоверяющий 

                       фонда, организация,      личность 

                       предоставившая жилое 

                       помещение, сельский,     технический паспорт 

                       поселковый, городской    и документ, 

                       (города районного        подтверждающий право 

                       подчинения), районный    собственности на жилое 

                       Совет депутатов          помещение, - в случае 

                       (исполнительный комитет) проживания гражданина 

                                                в одноквартирном, 

                                                блокированном жилом 

                                                доме 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.3.4. о месте         организация,             паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   6 месяцев 

жительства             осуществляющая           документ, 

                       эксплуатацию жилищного   удостоверяющий 

                       фонда, организация,      личность 

                       предоставившая жилое 

                       помещение, сельский, 

                       поселковый, городской 

                       (города районного 

                       подчинения), районный 

                       Совет депутатов 

                       (исполнительный комитет) 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276, от 19.04.2012 N 197) 

 

1.3.5. о последнем     организация,             паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

месте жительства       осуществляющая           документ, 

наследодателя и        эксплуатацию жилищного   удостоверяющий 

составе его семьи на   фонда, организация,      личность наследника 

день смерти            предоставившая жилое 

                       помещение, сельский, 

                       поселковый, городской 

                       (города районного 

                       подчинения), районный 

                       Совет депутатов 

                       (исполнительный комитет) 
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(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276, от 19.04.2012 N 197) 

 

1.3.6. для перерасчета местный исполнительный и паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   1 месяц 

платы за некоторые     распорядительный орган,  документ, 

виды коммунальных      организация по месту     удостоверяющий 

услуг                  временного пребывания    личность 

 

1.3.7. о начисленной   местный исполнительный и паспорт или иной       бесплатно          10 дней со дня     бессрочно 

жилищной квоте         распорядительный орган   документ,                                 обращения 

                                                удостоверяющий 

                                                личность 

 

1.3.8. о расчетах      организация,             паспорт или иной       бесплатно          3 рабочих дня со   бессрочно 

(задолженности) за     производящая начисление  документ,                                 дня обращения 

жилищно-коммунальные   платы за жилищно-        удостоверяющий 

услуги                 коммунальные услуги      личность 

 

1.3.9. о               местный исполнительный и паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   6 месяцев 

предоставлении         распорядительный орган,  документ, 

(непредоставлении)     организация, в которой   удостоверяющий 

одноразовой субсидии   гражданин состоит        личность 

на строительство       (состоял) на учете 

(реконструкцию) или    нуждающихся в улучшении 

приобретение жилого    жилищных условий 

помещения 

 

1.3.10.                местный исполнительный   паспорт или иной       бесплатно          в день обращения,  бессрочно 

подтверждающей право   и распорядительный       документ,                                 а в случае 

собственности          орган                    удостоверяющий                            запроса 

умершего гражданина                             личность                                  документов и 

на жилой дом, жилое                                                                       (или) сведений от 

изолированное                                                                             других 

помещение с                                                                               государственных 

хозяйственными и                                                                          органов, иных 

иными постройками или                                                                     организаций - 

без них, сведения о                                                                       10 дней 

которых внесены в 

похозяйственную книгу 

сельского 

(поселкового) 

исполнительного и 

распорядительного 

органа до 8 мая 

2003 г., но которые 

не зарегистрированы в 
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территориальных 

организациях по 

государственной 

регистрации 

недвижимого 

имущества, прав на 

него и сделок с ним 

(пп. 1.3.10 введен Указом Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.3.11. о том, что в   местный исполнительный   заявление              бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

установленный          и распорядительный                                                 подачи заявления 

законодательством для  орган, организация,      паспорт или иной 

принятия наследства    осуществляющая           документ, 

срок наследник         эксплуатацию жилищного   удостоверяющий 

пользовался            фонда по последнему      личность 

наследственным         месту жительства 

имуществом, принял     наследодателя,           свидетельство о 

меры к его             организация,             смерти наследодателя 

сохранению,            предоставившая жилое 

обрабатывал земельный  помещение, организация 

участок, производил    застройщиков (жилищный 

текущий ремонт и т.д.  кооператив, жилищно- 

                       строительный 

                       кооператив), гаражный, 

                       иной потребительский 

                       кооператив, 

                       садоводческое 

                       товарищество 

(пп. 1.3.11 введен Указом Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.4. Исключен 

(п. 1.4 исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

1.5. Выдача гражданам, местный исполнительный и заявление              бесплатно          3 дня со дня       бессрочно 

состоящим на учете     распорядительный орган                                             подачи заявления, 

нуждающихся в                                   паспорт или иной                          а в случае запроса 

улучшении жилищных                              документ,                                 документов и (или) 

условий, направлений                            удостоверяющий                            сведений от других 

для заключения                                  личность                                  государственных 

договоров создания                                                                        органов, иных 

объектов долевого                                                                         организаций - 

строительства                                                                             10 дней 

 

1.6. Включение в       местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     3 года 

списки на получение    распорядительный орган,                                            подачи заявления, 
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льготных кредитов      Министерство обороны,    свидетельство                             а в случае запроса 

граждан, состоящих на  Министерство внутренних  (удостоверение) о                         документов и (или) 

учете нуждающихся в    дел, Министерство по     государственной                           сведений от других 

улучшении жилищных     чрезвычайным ситуациям,  регистрации земельного                    государственных 

условий по месту       Комитет государственной  участка или                               органов, иных 

жительства (работы,    безопасности,            государственный акт на                    организаций - 

службы) и желающих     Государственный          право собственности на                    1 месяц 

улучшить свои жилищные пограничный комитет,     землю либо на право 

условия путем          Служба безопасности      пожизненного 

строительства          Президента Республики    наследуемого владения 

(реконструкции) или    Беларусь, Оперативно-    землей - в случае 

приобретения жилых     аналитический центр при  строительства 

помещений              Президенте Республики    (реконструкции) 

                       Беларусь,                одноквартирного, 

                       Государственная          блокированного жилого 

                       инспекция охраны         дома 

                       животного и 

                       растительного мира при   предварительный 

                       Президенте Республики    договор приобретения 

                       Беларусь, Следственный   жилого помещения - в 

                       комитет, органы          случае приобретения 

                       Комитета                 жилого помещения 

                       государственного 

                       контроля                 сведения о доходе и 

                                                имуществе гражданина и 

                                                членов его семьи 

 

                                                копия трудовой 

                                                книжки - для граждан, 

                                                стаж у которых 

                                                прерывался в течение 

                                                периода, за который 

                                                предоставляются 

                                                сведения о доходе и 

                                                имуществе 

 

                                                договор о создании 

                                                объекта долевого 

                                                строительства или иной 

                                                договор, 

                                                предусматривающий 

                                                строительство жилого 

                                                помещения, - в случае 

                                                строительства жилого 

                                                помещения в порядке 



                                                долевого участия в 

                                                жилищном строительстве 

 

                                                выписка из решения 

                                                общего собрания 

                                                организации 

                                                застройщиков (собрания 

                                                уполномоченных) о 

                                                приеме гражданина в 

                                                эту организацию - в 

                                                случае строительства 

                                                жилого помещения в 

                                                составе организации 

                                                застройщиков 

 

                                                справка о сдаче жилого 

                                                помещения (при ее 

                                                наличии) 

 

                                                справка об 

                                                обеспеченности жилым 

                                                помещением за счет 

                                                жилищного фонда 

                                                Министерства обороны, 

                                                других государственных 

                                                органов, имеющих 

                                                воинские формирования 

                                                и военизированные 

                                                организации (при ее 

                                                наличии) 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.7. Включение в       местный исполнительный и заявление              бесплатно          15 дней со дня     3 месяца 

списки на получение    распорядительный орган                                             подачи заявления, 

льготных кредитов на                            паспорт или иной                          а в случае запроса 

капитальный ремонт и                            документ,                                 документов и (или) 

реконструкцию жилых                             удостоверяющий                            сведений от других 

помещений,                                      личность                                  государственных 

строительство                                                                             органов, иных 

инженерных сетей,                               проектно-сметная                          организаций - 

возведение                                      документация на                           1 месяц 

хозяйственных                                   выполнение работ 

помещений и построек 

граждан, постоянно                              договор подряда - в 

проживающих и                                   случае выполнения 
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работающих в                                    работ подрядным 

населенных пунктах с                            способом 

численностью населения 

до 20 тыс. человек                              сведения о совокупном 

                                                доходе граждан и 

                                                членов их семей за 12 

                                                месяцев, 

                                                предшествующих месяцу 

                                                подачи документов 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

1.8. Регистрация       местный исполнительный и заявление, подписанное бесплатно          2 дня со дня       бессрочно 

договоров найма жилого распорядительный орган,  собственником жилого                      подачи заявления, 

помещения частного     организация,             помещения частного                        а в случае запроса 

жилищного фонда,       осуществляющая           жилищного фонда или                       документов и (или) 

поднайма жилого        эксплуатацию жилищного   нанимателем жилого                        сведений от других 

помещения              фонда                    помещения                                 государственных 

государственного                                государственного                          органов, иных 

жилищного фонда и                               жилищного фонда и                         организаций - 

дополнительных                                  совершеннолетними                         10 дней 

соглашений к ним                                членами их семей, а 

                                                также иными 

                                                гражданами, за 

                                                которыми в 

                                                соответствии с 

                                                законодательством 

                                                сохраняется равное с 

                                                собственником жилого 

                                                помещения частного 

                                                жилищного фонда или 

                                                нанимателем жилого 

                                                помещения 

                                                государственного 

                                                жилищного фонда право 

                                                пользования жилым 

                                                помещением 

 

                                                паспорт или иной 

                                                документ, 

                                                удостоверяющий 

                                                личность собственника 

                                                жилого помещения 

                                                частного жилищного 

                                                фонда или нанимателя 

                                                жилого помещения 
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                                                государственного 

                                                жилищного фонда и 

                                                нанимателя жилого 

                                                помещения частного 

                                                жилищного фонда или 

                                                поднанимателя жилого 

                                                помещения 

                                                государственного 

                                                жилищного фонда 

 

                                                три экземпляра 

                                                договора найма 

                                                (поднайма) или 

                                                дополнительного 

                                                соглашения к нему 

 

                                                для собственников 

                                                жилого помещения 

                                                частного жилищного 

                                                фонда: 

 

                                                технический паспорт и 

                                                документ, 

                                                подтверждающий право 

                                                собственности на жилое 

                                                помещение 

 

                                                письменное согласие 

                                                всех собственников 

                                                жилого помещения - в 

                                                случае, если сдается 

                                                жилое помещение, 

                                                находящееся в общей 

                                                собственности 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

                                                для нанимателей жилого 

                                                помещения 

                                                государственного 

                                                жилищного фонда - 

                                                договор найма жилого 

                                                помещения 

 

1.9. Регистрация       сельский исполнительный  заявление              бесплатно          1 месяц со дня     бессрочно 
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договоров купли-       комитет                                                            подачи заявления 

продажи, мены, дарения                          паспорта или иные 

находящихся в сельских                          документы, 

населенных пунктах                              удостоверяющие 

жилых домов с                                   личность сторон 

хозяйственными и иными                          договора 

постройками или без 

них, не                                         3 экземпляра договора 

зарегистрированных в                            купли-продажи, мены, 

территориальных                                 дарения жилого дома 

организациях по 

государственной                                 документы, 

регистрации                                     подтверждающие право 

недвижимого имущества,                          на земельный участок, 

прав на него и сделок                           на котором расположен 

с ним, сведения о                               жилой дом, - в случае 

которых внесены в                               их наличия 

похозяйственную книгу 

сельского 

исполнительного 

комитета до 19 марта 

1985 г. и которые с 

этой даты не являлись 

предметами купли- 

продажи или мены 

 

1.10. Выдача копии     организация,             паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   6 месяцев 

лицевого счета         осуществляющая           документ, 

                       эксплуатацию жилищного   удостоверяющий 

                       фонда                    личность 

 

1.11. Оформление       организация,             заявление              бесплатно          3 рабочих дня со   6 месяцев 

(регистрация при       производящая начисление                                            дня подачи 

первичном обращении)   платы за жилищно-        паспорт или иной                          заявления, а в 

льгот гражданам по     коммунальные услуги      документ,                                 случае запроса 

оплате жилищно-                                 удостоверяющий                            документов и (или) 

коммунальных услуг                              личность                                  сведений от других 

                                                                                          государственных 

                                                документ,                                 органов, иных 

                                                подтверждающий право                      организаций - 

                                                на льготы                                 1 месяц 

 

1.12. Списание пени    организация,             заявление              бесплатно          45 дней со дня              - 

гражданам, имеющим     производящая начисление                                            подачи заявления 

просроченную           платы за жилищно- 



задолженность по       коммунальные услуги 

оплате жилищно- 

коммунальных услуг 

 

                                                            ГЛАВА 2 

                                                    ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

2.1. Выдача выписки    организация по месту               -            бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

(копии) из трудовой    работы, службы                                                     обращения 

книжки 

 

2.2. Выдача справки о  организация по месту               -            бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

месте работы, службы и работы, службы                                                     обращения 

занимаемой должности 

 

2.3. Выдача справки о  организация по месту               -            бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

периоде работы, службы работы, службы                                                     обращения 

 

2.4. Выдача справки о  организация по месту               -            бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

размере заработной     работы, службы                                                     обращения 

платы (денежного 

довольствия) 

 

2.5. Назначение        организация по месту     паспорт или иной       бесплатно          10 дней со дня     на срок, указанный 

пособия по             работы, службы, учебы, а документ,                                 обращения          в листке 

беременности и родам   также орган по труду,    удостоверяющий                                               нетрудоспособности 

                       занятости и социальной   личность 

                       защите местного 

                       исполнительного и        листок 

                       распорядительного        нетрудоспособности 

                       органа, осуществляющий 

                       назначение пособия 

                       (далее - орган по труду, 

                       занятости и социальной 

                       защите), органы Фонда 

                       социальной защиты 

                       населения Министерства 

                       труда и социальной 

                       защиты 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.6. Назначение        организация по месту     заявление              бесплатно          10 дней со дня     единовременно 

пособия в связи с      работы, службы, учебы,                                             подачи заявления, 

рождением ребенка      орган по труду,          паспорт или иной                          а в случае запроса 

                       занятости и социальной   документ,                                 документов и (или) 
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                       защите                   удостоверяющий                            сведений от других 

                                                личность                                  государственных 

                                                                                          органов, иных 

                                                справка о рождении                        организаций - 

                                                ребенка - в случае,                       1 месяц 

                                                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 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 
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                                                копия решения суда о 

                                                расторжении брака либо 

                                                свидетельство о 

                                                расторжении брака или 

                                                иной документ, 

                                                подтверждающий 

                                                категорию неполной 

                                                семьи, - для неполных 

                                                семей 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.7. Принятие решения  орган по труду,          заявление              бесплатно          10 дней со дня     единовременно 

о единовременной       занятости и социальной                                             подачи заявления, 

выплате семьям при     защите                   паспорт или иной                          а в случае запроса 

рождении двоих и более                          документ,                                 документов и (или) 

детей на приобретение                           удостоверяющий                            сведений от других 

детских вещей первой                            личность                                  государственных 

необходимости                                                                             органов, иных 

                                                свидетельства о                           организаций - 

                                                рождении детей                            1 месяц 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.8. Назначение        организация по месту     заявление              бесплатно          10 дней со дня     единовременно 

пособия женщинам,      работы, службы, учебы,                                             подачи заявления, 

ставшим на учет в      орган по труду,          паспорт или иной                          а в случае запроса 

государственных        занятости и социальной   документ,                                 документов и (или) 

организациях           защите                   удостоверяющий                            сведений от других 

здравоохранения до 12-                          личность                                  государственных 

недельного срока                                                                          органов, иных 

беременности                                    заключение врачебно-                      организаций - 

                                                консультационной                          1 месяц 

                                                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 
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                                                расторжении брака либо 

                                                свидетельство о 

                                                расторжении брака или 

                                                иной документ, 

                                                подтверждающий 

                                                категорию неполной 

                                                семьи, - для неполных 

                                                семей 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.9. Назначение        организация по месту     заявление              бесплатно          10 дней со дня     по день достижения 

пособия по уходу за    работы, службы, учебы,                                             подачи заявления,  ребенком возраста 3 

ребенком в возрасте до орган по труду,          паспорт или иной                          а в случае запроса лет 

3 лет                  занятости и социальной   документ,                                 документов и (или) 

                       защите                   удостоверяющий                            сведений от других 

                                                личность                                  государственных 

                                                                                          органов, иных 

                                                свидетельство о                           организаций - 

                                                рождении ребенка (для                     1 месяц 

                                                иностранных граждан и 

                                                лиц без гражданства, 

                                                которым предоставлен 

                                                статус беженца в 

                                                Республике Беларусь, - 

                                                при наличии такого 

                                                свидетельства) 

 

                                                копия решения суда об 

                                                усыновлении - для 

                                                семей, усыновивших 

                                                детей 

 

                                                выписки (копии) из 

                                                трудовых книжек 

                                                родителей 

                                                (усыновителей, 

                                                опекунов) или иные 

                                                документы, 

                                                подтверждающие их 

                                                занятость, - в случае 

                                                необходимости 

                                                определения места 

                                                назначения пособия 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 
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                                                справка о том, что 

                                                гражданин является 

                                                обучающимся 

 

                                                копия решения суда о 

                                                расторжении брака либо 

                                                свидетельство о 

                                                расторжении брака или 

                                                иной документ, 

                                                подтверждающий 

                                                категорию неполной 

                                                семьи, - для неполных 

                                                семей 

 

                                                справка о выходе на 

                                                работу, службу, учебу 

                                                до истечения 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 

 

                                                удостоверение ребенка- 

                                                инвалида либо 

                                                заключение медико- 

                                                реабилитационной 

                                                экспертной комиссии - 

                                                для семей, 

                                                воспитывающих ребенка- 

                                                инвалида в возрасте 

                                                до 18 лет 

 

                                                свидетельство о 

                                                заключении брака, 

                                                копия решения суда об 

                                                установлении 

                                                отцовства - для семей 

                                                военнослужащих, 

                                                проходящих срочную 



                                                военную службу, других 

                                                военнообязанных лиц 

 

                                                удостоверение 

                                                пострадавшего от 

                                                катастрофы на 

                                                Чернобыльской АЭС, 

                                                других радиационных 

                                                аварий - для граждан, 

                                                постоянно 

                                                (преимущественно) 

                                                проживающих на 

                                                территории 

                                                радиоактивного 

                                                загрязнения в зоне 

                                                последующего отселения 

                                                и в зоне с правом на 

                                                отселение 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.10. Исключен 

(п. 2.10 исключен с 1 апреля 2012 года. - Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 N 41) 

 

2.11. Исключен 

(п. 2.11 исключен с 1 апреля 2012 года. - Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 N 41) 

 

2.12. Назначение       организация по месту     заявление              бесплатно          10 дней со дня     по 31 июля или 

пособия на детей       работы, службы, учебы,                                             подачи заявления,  по 31 декабря 

старше 3 лет           орган по труду,          паспорт или иной                          а в случае запроса календарного года, 

                       занятости и социальной   документ,                                 документов и (или) в котором назначено 

                       защите                   удостоверяющий                            сведений от других пособие, либо по 

                                                личность                                  государственных    день достижения 

                                                                                          органов, иных      ребенком 16-, 18- 

                                                свидетельства о                           организаций        -летнего возраста 

                                                рождении                                  1 месяц 

                                                несовершеннолетних 

                                                детей (представляются 

                                                на всех детей) (для 

                                                иностранных граждан и 

                                                лиц без гражданства, 

                                                которым предоставлен 

                                                статус беженца в 

                                                Республике Беларусь, - 

                                                при наличии таких 

                                                свидетельств) 
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                                                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 дату 

                                                определения права на 

                                                пособие и на начало 

                                                учебного года) 

 

                                                сведения о полученных 

                                                доходах (их 

                                                отсутствии) каждого 

                                                члена семьи за год, 

                                                предшествующий году 

                                                обращения 

 

                                                удостоверение ребенка- 

                                                инвалида либо 

                                                заключение медико- 

                                                реабилитационной 

                                                экспертной комиссии - 

                                                для семей, 

                                                воспитывающих 

                                                ребенка-инвалида в 

                                                возрасте до 18 лет 

 

                                                справка об удержании 

                                                алиментов и их размере 

 



                                                справка о призыве на 

                                                срочную военную 

                                                службу - для семей 

                                                военнослужащих, 

                                                проходящих срочную 

                                                военную службу 

 

                                                удостоверение 

                                                инвалида - для 

                                                родителя в неполной 

                                                семье, которому 

                                                установлена 

                                                инвалидность I 

                                                или II группы 

 

                                                выписки (копии) из 

                                                трудовых книжек 

                                                родителей 

                                                (усыновителей, 

                                                опекунов) или иных 

                                                документов, 

                                                подтверждающих их 

                                                занятость 

 

                                                свидетельство о 

                                                заключении брака, 

                                                копия решения суда об 

                                                установлении 

                                                отцовства - для семей 

                                                военнослужащих, 

                                                проходящих срочную 

                                                военную службу, 

                                                других 

                                                военнообязанных лиц 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.13. Назначение       организация по месту     листок                 бесплатно          10 дней со дня     на срок, указанный 

пособия по уходу за    работы, службы           нетрудоспособности                        обращения          в листке 

больным ребенком в                                                                                           нетрудоспособности 

возрасте до 14 лет 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.14. Назначение       организация по месту     листок                 бесплатно          10 дней со дня    на срок, указанный 

пособия по уходу за    работы, службы           нетрудоспособности                        обращения          в листке 

ребенком в возрасте до                                                                                       нетрудоспособности 
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3 лет и ребенком- 

инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае 

болезни матери либо 

другого лица, 

фактически 

осуществляющего уход 

за ребенком 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.15. Назначение       орган по труду,          заявление              бесплатно          10 дней со дня     на срок 

пособия по уходу за    занятости и социальной                                             подачи заявления,  установления 

ребенком-инвалидом в   защите                   паспорт или иной                          а в случае запроса ребенку 

возрасте до 18 лет                              документ,                                 документов и (или) инвалидности 

                                                удостоверяющий                            сведений от других 

                                                личность                                  государственных 

                                                                                          органов, иных 

                                                удостоверение ребенка-                    организаций - 

                                                инвалида либо                             1 месяц 

                                                заключение медико- 

                                                реабилитационной 

                                                экспертной комиссии об 

                                                установлении ребенку 

                                                инвалидности 

 

                                                свидетельство о 

                                                рождении ребенка (для 

                                                иностранных граждан и 

                                                лиц без гражданства, 

                                                которым предоставлен 

                                                статус беженца в 

                                                Республике Беларусь, - 

                                                при наличии такого 

                                                свидетельства) 

 

                                                выписка (копия) из 

                                                трудовой книжки 

                                                заявителя или иных 

                                                документов, 

                                                подтверждающих его 

                                                незанятость 

 

(абзац исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 N 276) 

 

                                                справка о нахождении в 
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                                                отпуске по уходу за 

                                                ребенком до достижения 

                                                им возраста 3 лет - 

                                                для матери или отца 

                                                ребенка-инвалида в 

                                                возрасте до 18 лет, 

                                                находящихся в отпуске 

                                                по уходу за ребенком 

                                                до достижения им 

                                                возраста 3 лет 

 

2.16. Назначение       организация по месту     листок                 бесплатно          10 дней со дня     на срок, указанный 

пособия при санаторно- работы, службы           нетрудоспособности                        обращения          в листке 

курортном лечении                                                                                            нетрудоспособности 

ребенка-инвалида 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.17. Назначение       государственное          заявление              бесплатно          10 дней со дня     по день достижения 

пособия на детей в     учреждение                                                         подачи заявления,  ребенком 18-летнего 

возрасте до 18 лет,    "Республиканский центр   паспорт или иной                          а в случае запроса возраста 

инфицированных вирусом гигиены, эпидемиологии и документ,                                 документов и (или) 

иммунодефицита         общественного здоровья"  удостоверяющий                            сведений от других 

человека                                        личность                                  государственных 

                                                                                          органов, иных 

                                                                                          организаций - 

                                                                                          1 месяц 

 

2.18. Выдача справки о организация,             паспорт или иной       бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

размере пособия на     выплачивающая пособие    документ,                                 обращения 

детей и периоде его                             удостоверяющий 

выплаты                                         личность 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.19. Выдача справки о организация по месту               -            бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

выходе на работу,      работы, службы                                                     обращения 

службу до истечения 

отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до 

3 лет и прекращении 

выплаты пособия 

 

2.20. Выдача справки   организация по месту     паспорт или иной       бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

об удержании алиментов работы, службы или по    документ,                                 обращения 

и их размере           месту получения пенсии,  удостоверяющий 

                       пособия                  личность 
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2.21. Выдача справки о орган внутренних дел     заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

том, что                                                                                  подачи заявления 

местонахождение лица,                           паспорт или иной 

обязанного уплачивать                           документ, 

алименты, в месячный                            удостоверяющий 

срок со дня объявления                          личность заявителя 

розыска не установлено 

                                                копия решения суда о 

                                                взыскании алиментов в 

                                                пользу заявителя 

 

2.22. Выдача справки о учреждение уголовно-     заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

нахождении лица,       исполнительной системы,                                            подачи заявления 

обязанного уплачивать  лечебно-трудовой         паспорт или иной 

алименты, в учреждении профилакторий            документ, 

уголовно-              Министерства внутренних  удостоверяющий 

исполнительной системы дел                      личность заявителя 

или лечебно-трудовом 

профилактории                                   копия решения суда о 

Министерства                                    взыскании алиментов в 

внутренних дел и об                             пользу заявителя 

отсутствии у него 

заработка 

 

2.23. Выдача справки о орган внутренних дел     заявление              бесплатно          15 дней со дня     бессрочно 

том, что лицу,                                                                            подачи заявления 

обязанному уплачивать                           паспорт или иной 

алименты, выдан                                 документ, 

паспорт гражданина                              удостоверяющий 

Республики Беларусь                             личность заявителя 

для постоянного 

проживания за                                   копия решения суда о 

пределами Республики                            взыскании алиментов в 

Беларусь                                        пользу заявителя 

 

2.24. Выдача справки о организация по месту               -            бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

необеспеченности       работы, службы                                                     обращения 

ребенка в текущем году 

путевкой за счет 

средств 

государственного 

социального 

страхования в лагерь с 

круглосуточным 



пребыванием 

 

2.25. Выдача справки о организация по месту               -            бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

нахождении в отпуске   работы, службы                                                     обращения 

по уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста 3 лет 

 

2.26. Выдача справки о орган, назначивший и     паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

размере получаемой     (или) выплачивающий      документ, 

пенсии                 пенсию                   удостоверяющий 

                                                личность 

 

2.27. Выдача справки о орган, назначающий и     паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

неполучении пенсии     (или) выплачивающий      документ, 

                       пенсию по месту          удостоверяющий 

                       жительства               личность 

 

2.28. Выдача справки   органы Фонда социальной  паспорт или иной       бесплатно          3 дня со дня       бессрочно 

об уплате обязательных защиты населения         документ,                                 обращения 

страховых взносов в    Министерства труда и     удостоверяющий 

Фонд социальной защиты социальной защиты        личность 

населения Министерства 

труда и социальной 

защиты в установленные 

сроки и о доходах, с 

которых они исчислены, 

лицам, уплачивающим 

страховые взносы 

самостоятельно 

 

2.29. Выдача справки о организация по месту     паспорт или иной       бесплатно          3 дня со дня       бессрочно 

периоде, за который    работы, службы, учебы,   документ,                                 обращения 

выплачено пособие по   орган по труду,          удостоверяющий 

беременности и родам   занятости и социальной   личность 

                       защите, органы Фонда 

                       социальной защиты 

                       населения Министерства 

                       труда и социальной 

                       защиты 

 

2.30. Регистрация      комитет по труду,        паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

граждан в качестве     занятости и социальной   документ, 

безработных            защите Минского          удостоверяющий 

                       городского               личность 



                       исполнительного 

                       комитета, управление     трудовая книжка (при 

                       (отдел) по труду,        ее наличии) 

                       занятости и социальной 

                       защите городского,       гражданско-правовой 

                       районного исполнительных договор (при его 

                       комитетов                наличии) - для лиц, 

                                                выполнявших работы 

                                                у юридических лиц 

                                                и индивидуальных 

                                                предпринимателей по 

                                                гражданско-правовым 

                                                договорам, предметом 

                                                которых являлось 

                                                выполнение работ 

                                                (оказание услуг, 

                                                создание объектов 

                                                интеллектуальной 

                                                собственности) 

 

                                                документ об 

                                                образовании, документ 

                                                об обучении 

 

                                                справка о среднем 

                                                заработке (доходе) за 

                                                последние 12 месяцев 

                                                работы по форме, 

                                                установленной 

                                                Министерством труда и 

                                                социальной защиты 

 

                                                декларация о доходах 

                                                по форме, 

                                                установленной 

                                                Министерством труда и 

                                                социальной защиты 

 

                                                военный билет и 

                                                справка о размере 

                                                денежного довольствия 

                                                по последней воинской 

                                                должности на день 

                                                увольнения по форме, 

                                                установленной 
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                                                Министерством труда и 

                                                социальной защиты, - для 

                                                уволенных с военной 

                                                службы 

 

                                                свидетельство о 

                                                рождении ребенка - для 

                                                лиц, имеющих детей в 

                                                возрасте до 14 лет 

                                                (для иностранных 

                                                граждан и лиц без 

                                                гражданства, которым 

                                                предоставлен статус 

                                                беженца в Республике 

                                                Беларусь, - при 

                                                наличии такого 

                                                свидетельства) 

 

                                                удостоверение ребенка- 

                                                инвалида - для лиц, 

                                                имеющих детей- 

                                                инвалидов в возрасте 

                                                до 18 лет 

 

                                                справка об 

                                                освобождении - для 

                                                лиц, освобожденных из 

                                                мест лишения свободы 

 

                                                справка о 

                                                самостоятельном 

                                                трудоустройстве 

 

                                                заключение врачебно- 

                                                консультационной 

                                                комиссии - для лиц, 

                                                имеющих ограничения по 

                                                состоянию здоровья к 

                                                работе 

 

                                                индивидуальная 

                                                программа реабилитации 

                                                инвалида - для 

                                                инвалидов 

 



                                                копия решения суда о 

                                                расторжении брака 

                                                либо свидетельство о 

                                                расторжении брака или 

                                                иной документ, 

                                                подтверждающий 

                                                категорию неполной 

                                                семьи, - для неполных 

                                                семей 

 

                                                документ, 

                                                подтверждающий статус 

                                                детей-сирот и детей, 

                                                оставшихся без 

                                                попечения родителей, 

                                                а также статус лиц из 

                                                числа детей-сирот и 

                                                детей, оставшихся без 

                                                попечения родителей 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.31. Выдача справки о комитет по труду,        паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

регистрации гражданина занятости и социальной   документ, 

в качестве             защите Минского          удостоверяющий 

безработного           городского               личность 

                       исполнительного 

                       комитета, управление     трудовая книжка (при 

                       (отдел) по труду,        ее наличии) 

                       занятости и социальной 

                       защите городского, 

                       районного исполнительных 

                       комитетов 

 

2.32. Принятие решения комитет по труду,        заявление              бесплатно          5 рабочих дней со  единовременно 

о предоставлении       занятости и социальной                                             дня подачи 

материальной помощи    защите Минского          сведения о полученных                     заявления, а в 

безработным, гражданам городского               доходах каждого члена                     случае запроса 

в период               исполнительного          семьи за последние 3                      документов и (или) 

профессиональной       комитета, управление     месяца, предшествующие                    сведений от других 

подготовки,            (отдел) по труду,        месяцу подачи                             государственных 

переподготовки и       занятости и социальной   заявления                                 органов, иных 

повышения квалификации защите городского,                                                 организаций - 

                       районного исполнительных                                           1 месяц 

                       комитетов 
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2.33. Принятие 

решения о 

предоставлении (об 

отказе в 

предоставлении) 

государственной 

адресной социальной 

помощи в виде: 

 

2.33.1. ежемесячного   орган по труду,          заявление              бесплатно          5 рабочих дней со  единовременно - 

и (или)                занятости и социальной                                             дня подачи         при 

единовременного        защите                   паспорт или иной                          заявления, а в     предоставлении 

социальных пособий                              документ,                                 случае запроса     единовременного 

                                                удостоверяющий                            документов и (или) социального 

                                                личность заявителя и                      сведений от других пособия 

                                                членов его семьи (для                     государственных 

                                                несовершеннолетних                        органов, иных      от 1 до 12 

                                                детей в возрасте до                       организаций -      месяцев - при 

                                                16 лет - при его                          5 рабочих дней     предоставлении 

                                                наличии), справка об                      после получения    ежемесячного 

                                                освобождении - для                        последнего         социального 

                                                лиц, освобожденных из                     документа,         пособия 

                                                мест лишения свободы                      необходимого для 

                                                                                          предоставления 

                                                свидетельство о                           государственной 

                                                рождении ребенка -                        адресной 

                                                для лиц, имеющих                          социальной помощи 

                                                детей в возрасте до 

                                                18 лет (для 

                                                иностранных граждан и 

                                                лиц без гражданства, 

                                                которым предоставлен 

                                                статус беженца в 

                                                Республике 

                                                Беларусь, - при его 

                                                наличии) 

 

                                                свидетельство об 

                                                установлении 

                                                отцовства - для 

                                                женщин, родивших 

                                                детей вне брака, в 

                                                случае, если 

                                                отцовство установлено 

 



                                                свидетельство о 

                                                заключении брака - 

                                                для лиц, состоящих в 

                                                браке (для 

                                                иностранных граждан и 

                                                лиц без гражданства, 

                                                которым предоставлен 

                                                статус беженца в 

                                                Республике 

                                                Беларусь, - при его 

                                                наличии) 

 

                                                копия решения суда о 

                                                расторжении брака или 

                                                свидетельство о 

                                                расторжении брака - 

                                                для лиц, 

                                                расторгнувших брак 

 

                                                копия решения суда об 

                                                усыновлении 

                                                (удочерении) - для 

                                                семей, усыновивших 

                                                (удочеривших) детей 

 

                                                копия решения 

                                                местного 

                                                исполнительного и 

                                                распорядительного 

                                                органа об 

                                                установлении опеки - 

                                                для лиц, назначенных 

                                                опекунами ребенка 

 

                                                удостоверение 

                                                инвалида - для 

                                                инвалидов 

 

                                                удостоверение 

                                                ребенка-инвалида - 

                                                для детей-инвалидов 

 

                                                свидетельство о 

                                                государственной 

                                                регистрации 



                                                индивидуального 

                                                предпринимателя - для 

                                                индивидуальных 

                                                предпринимателей 

 

                                                трудовая книжка - для 

                                                неработающих граждан, 

                                                достигших возраста, 

                                                дающего право на 

                                                пенсию на общих 

                                                основаниях (женщины - 

                                                55 лет, мужчины - 60 

                                                лет), и неработающих 

                                                членов семьи, не 

                                                достигших указанного 

                                                возраста 

 

                                                сведения о полученных 

                                                доходах каждого члена 

                                                семьи за 12 месяцев, 

                                                предшествующих месяцу 

                                                обращения (для семей 

                                                (граждан), в которых 

                                                член семьи 

                                                (гражданин) уволен с 

                                                работы (службы) в 

                                                связи с ликвидацией 

                                                организации, 

                                                прекращением 

                                                деятельности 

                                                индивидуального 

                                                предпринимателя, 

                                                частного нотариуса, 

                                                сокращением 

                                                численности или штата 

                                                работников, - за 

                                                3 месяца, 

                                                предшествующих месяцу 

                                                обращения) 

 

                                                справки о реализации 

                                                продукции животного 

                                                происхождения (за 

                                                исключением молока), 

                                                плодов и продукции 



                                                личного подсобного 

                                                хозяйства, продуктов 

                                                промысловой 

                                                деятельности - в 

                                                случае реализации 

                                                указанной продукции 

 

                                                карта учета льготного 

                                                отпуска лекарственных 

                                                средств и 

                                                перевязочных 

                                                материалов - для лиц, 

                                                имеющих право на 

                                                такую льготу 

 

                                                договор о подготовке 

                                                специалиста 

                                                (рабочего, служащего) 

                                                на платной основе - 

                                                для студентов, 

                                                получающих 

                                                образование на 

                                                платной основе с 

                                                привлечением кредита 

                                                на льготных условиях 

                                                для оплаты первого 

                                                высшего образования 

                                                или за счет средств 

                                                юридических лиц, а 

                                                также физических лиц, 

                                                ведущих с ними 

                                                раздельное хозяйство 

 

                                                договор ренты и (или) 

                                                пожизненного 

                                                содержания с 

                                                иждивением - для 

                                                граждан, заключивших 

                                                указанный договор 

 

2.33.2. социального    орган по труду,          заявление              бесплатно          5 рабочих дней со  единовременно 

пособия для            занятости и социальной                                             дня подачи 

возмещения затрат на   защите                   паспорт или иной                          заявления, а в 

приобретение                                    документ,                                 случае запроса 

подгузников                                     удостоверяющий                            документов и (или) 



                                                личность (в отношении                     сведений от других 

                                                детей-инвалидов в                         государственных 

                                                возрасте до 16 лет -                      органов, иных 

                                                паспорт или иной                          организаций - 

                                                документ,                                 5 рабочих дней 

                                                удостоверяющий                            после получения 

                                                личность и (или)                          последнего 

                                                полномочия их                             документа, 

                                                законных                                  необходимого для 

                                                представителей)                           предоставления 

                                                                                          государственной 

                                                удостоверение                             адресной 

                                                инвалида - для                            социальной помощи 

                                                инвалидов I группы 

 

                                                удостоверение 

                                                ребенка-инвалида - 

                                                для детей-инвалидов в 

                                                возрасте до 18 лет 

 

                                                свидетельство о 

                                                рождении ребенка - 

                                                при приобретении 

                                                подгузников для 

                                                ребенка-инвалида 

 

                                                документы, 

                                                подтверждающие 

                                                затраты на 

                                                приобретение 

                                                подгузников, - копия 

                                                кассового (товарного) 

                                                чека аптек, 

                                                юридических лиц 

                                                независимо от формы 

                                                собственности, 

                                                индивидуальных 

                                                предпринимателей, 

                                                расположенных на 

                                                территории Республики 

                                                Беларусь, с 

                                                обязательным 

                                                указанием 

                                                наименования 

                                                приобретенного товара 



 

                                                индивидуальная 

                                                программа 

                                                реабилитации инвалида 

                                                или заключение 

                                                врачебно- 

                                                консультационной 

                                                комиссии 

                                                государственной 

                                                организации 

                                                здравоохранения о 

                                                нуждаемости в 

                                                подгузниках 

 

2.33.3. социального    орган по труду,          заявление              бесплатно          5 рабочих дней со  на период 

пособия на оплату      занятости и социальной                                             дня подачи         эксплуатации 

технических средств    защите                   паспорт или иной                          заявления, а в     технических 

социальной                                      документ,                                 случае запроса     средств 

реабилитации                                    удостоверяющий                            документов и (или) социальной 

                                                личность (в отношении                     сведений от других реабилитации 

                                                детей в возрасте до                       государственных 

                                                16 лет - паспорт или                      органов, иных 

                                                иной документ,                            организаций - 

                                                удостоверяющий                            5 рабочих дней 

                                                личность и (или)                          после получения 

                                                полномочия их                             последнего 

                                                законных                                  документа, 

                                                представителей)                           необходимого для 

                                                                                          предоставления 

                                                удостоверение                             государственной 

                                                инвалида - для                            адресной 

                                                инвалидов III группы                      социальной помощи 

 

                                                свидетельство о 

                                                рождении ребенка - 

                                                при обеспечении 

                                                техническими 

                                                средствами социальной 

                                                реабилитации ребенка 

 

                                                доверенность 

                                                работника 

                                                исправительного 

                                                учреждения, 

                                                уполномоченного 



                                                руководителем данного 

                                                учреждения, - для 

                                                инвалидов III группы 

                                                и детей в возрасте до 

                                                18 лет, отбывающих 

                                                наказание в местах 

                                                лишения свободы 

 

                                                индивидуальная 

                                                программа 

                                                реабилитации инвалида 

                                                или заключение 

                                                врачебно- 

                                                консультационной 

                                                комиссии 

                                                государственной 

                                                организации 

                                                здравоохранения о 

                                                нуждаемости в 

                                                технических средствах 

                                                социальной 

                                                реабилитации 

 

2.33.4. обеспечения    орган по труду,          заявление              бесплатно          5 рабочих дней со  на каждые 6 

продуктами питания     занятости и социальной                                             дня подачи         месяцев до 

детей первых двух лет  защите                   паспорт или иной                          заявления, а в     достижения 

жизни                                           документ,                                 случае запроса     ребенком возраста 

                                                удостоверяющий                            документов и (или) двух лет 

                                                личность заявителя и                      сведений от других 

                                                членов его семьи (для                     государственных 

                                                несовершеннолетних                        органов, иных 

                                                детей в возрасте до                       организаций - 

                                                16 лет - при его                          5 рабочих дней 

                                                наличии)                                  после получения 

                                                                                          последнего 

                                                выписка из                                документа, 

                                                медицинских                               необходимого для 

                                                документов ребенка с                      предоставления 

                                                рекомендациями врача-                     государственной 

                                                педиатра участкового                      адресной 

                                                (врача-педиатра,                          социальной помощи 

                                                врача общей практики) 

                                                по рациону питания 

                                                ребенка 

 



                                                свидетельство о 

                                                рождении ребенка (для 

                                                иностранных граждан и 

                                                лиц без гражданства, 

                                                которым предоставлен 

                                                статус беженца в 

                                                Республике 

                                                Беларусь, - при его 

                                                наличии) 

 

                                                свидетельство о 

                                                заключении брака (для 

                                                иностранных граждан и 

                                                лиц без гражданства, 

                                                которым предоставлен 

                                                статус беженца в 

                                                Республике 

                                                Беларусь, - при его 

                                                наличии) 

 

                                                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 

                                                (удочерении) - для 

                                                семей, усыновивших 

                                                (удочеривших) детей 

 

                                                копия решения 

                                                местного 

                                                исполнительного и 

                                                распорядительного 

                                                органа об 

                                                установлении опеки - 

                                                для лиц, назначенных 

                                                опекунами ребенка 

 



                                                копия решения суда о 

                                                признании отцовства, 

                                                или свидетельство об 

                                                установлении 

                                                отцовства (в случае, 

                                                если отцовство 

                                                установлено либо 

                                                признано в судебном 

                                                порядке), или справка 

                                                о записи акта о 

                                                рождении (в случае, 

                                                если отцовство 

                                                признано в 

                                                добровольном порядке) 

 

                                                выписка (копия) из 

                                                трудовой книжки или 

                                                иные документы, 

                                                подтверждающие 

                                                занятость 

                                                трудоспособного отца 

                                                в полной семье либо 

                                                трудоспособного лица, 

                                                с которым мать не 

                                                состоит в 

                                                зарегистрированном 

                                                браке, но совместно 

                                                проживает и ведет 

                                                общее хозяйство 

 

                                                карта учета льготного 

                                                отпуска лекарственных 

                                                средств и 

                                                перевязочных 

                                                материалов - для лиц, 

                                                имеющих право на 

                                                такую льготу 

 

                                                договор ренты и (или) 

                                                пожизненного 

                                                содержания с 

                                                иждивением - для 

                                                граждан, заключивших 

                                                указанный договор 

 



                                                сведения о полученных 

                                                доходах каждого члена 

                                                семьи за 12 месяцев, 

                                                предшествующих месяцу 

                                                обращения (для семей, 

                                                в которых член семьи 

                                                (гражданин) уволен с 

                                                работы (службы) в 

                                                связи с ликвидацией 

                                                организации, 

                                                прекращением 

                                                деятельности 

                                                индивидуального 

                                                предпринимателя, 

                                                частного нотариуса, 

                                                сокращением 

                                                численности или штата 

                                                работников, - за 

                                                3 месяца, 

                                                предшествующих месяцу 

                                                обращения) 

(п. 2.33 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 N 41) 

 

2.34. Выдача справки о орган по труду,          паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

предоставлении         занятости и социальной   документ, 

государственной        защите                   удостоверяющий 

адресной социальной                             личность 

помощи 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.35. Выплата пособия  организация по месту     заявление лица,        бесплатно          1 рабочий день со  единовременно 

(материальной помощи)  работы, службы умершего  взявшего на себя                          дня подачи 

на погребение          (погибшего) или одного   организацию погребения                    заявления, а в 

                       из родителей умершего    умершего (погибшего)                      случае запроса 

                       ребенка (детей), орган,                                            документов и (или) 

                       назначающий и (или)      паспорт или иной                          сведений от других 

                       выплачивающий пенсию,    документ,                                 государственных 

                       пособие по безработице,  удостоверяющий                            органов, иных 

                       местный исполнительный и личность заявителя                        организаций - 

                       распорядительный орган                                             1 месяц 

                                                справка о смерти - в 

                                                случае, если смерть 

                                                зарегистрирована в 

                                                Республике Беларусь 
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                                                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 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.36. Выплата          государственный орган    заявление              бесплатно          10 дней со дня     единовременно 

возмещения расходов на (организация),                                                     подачи заявления 

установку надгробного  в котором                паспорт или иной 

памятника семьям       предусмотрена военная    документ, 

военнослужащих,        служба (кроме            удостоверяющий 

погибших (умерших) в   военнослужащих срочной   личность заявителя 

мирное время при       военной службы) 

исполнении                                      документы, 

обязанностей военной   Министерство обороны - в подтверждающие расходы 

службы, а также        отношении военнослужащих на установку памятника 

сотрудников            срочной военной службы 

разведывательных 

служб, членов их семей 

и граждан Республики 

Беларусь, оказывавших 

конфиденциальное 

содействие этим 

службам, погибших 

(умерших) в связи с 

осуществлением внешней 

разведки 

 

2.37. Выдача справки о специализированная       заявление              бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 
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месте захоронения      организация по вопросам                                            подачи заявления 

родственников          похоронного дела, 

                       местный исполнительный и 

                       распорядительный орган 

 

2.38. Назначение       орган по труду,          заявление              бесплатно          10 дней со дня     бессрочно 

пособия по уходу за    занятости и социальной                                             подачи заявления, 

инвалидом I группы     защите по месту          паспорт или иной                          а в случае запроса 

либо лицом, достигшим  жительства               документ,                                 документов и (или) 

80-летнего возраста    нетрудоспособного лица,  удостоверяющий                            сведений от других 

                       за которым               личность                                  государственных 

                       осуществляется уход                                                органов, иных 

                                                трудовая книжка                           организаций - 

                                                заявителя                                 1 месяц 

 

                                                заключение врачебно- 

                                                консультационной 

                                                комиссии о нуждаемости 

                                                лиц, достигших 80- 

                                                летнего возраста, в 

                                                постоянном уходе - в 

                                                случае назначения 

                                                пособия по уходу за 

                                                лицом, достигшим 

                                                80-летнего возраста 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

2.39. Выдача справки о орган по труду,          паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

размере назначенного   занятости и социальной   документ, 

пособия по уходу за    защите, осуществляющий   удостоверяющий 

инвалидом I группы     выплату пособия          личность 

либо лицом, достигшим 

80-летнего возраста 

 

2.40. Выделение        районная (городская)     заявление              бесплатно          15 дней со дня     1 месяц 

топлива по льготной    топливоснабжающая                                                  подачи заявления 

цене                   организация (рай-,       документ, 

                       гортопсбыт)              подтверждающий право 

                                                на такую льготу 

 

2.41. Выдача           орган по труду,          заявление              бесплатно          15 дней со дня     3 месяца 

разрешения на снятие с занятости и социальной                                             подачи заявления 

учета в органах ГАИ    защите по месту          паспорт или иной 

автомобиля с           жительства инвалида,     документ, 

соответствующей        комитет по труду,        удостоверяющий 
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модификацией           занятости и социальной   личность 

управления,            защите областного 

переданного инвалиду в (Минского городского)    свидетельство о 

пользование, для       исполнительного          регистрации автомобиля 

реализации или сдачи   комитета, Белорусское    с соответствующей 

автомобиля             республиканское          модификацией 

организациям           унитарное страховое      управления 

Белорусского           предприятие 

государственного       "Белгосстрах" 

объединения по 

заготовке, переработке 

и поставке лома и 

отходов черных и 

цветных металлов или 

организациям 

потребительской 

кооперации, а также 

организациям, входящим 

в состав 

государственного 

торгово- 

производственного 

объединения 

"Белресурсы" 

 

2.42. Выдача справки о орган по труду,          паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

размере повременных    занятости и социальной   документ, 

платежей в возмещение  защите, выплачивающий    удостоверяющий 

вреда, причиненного    повременные платежи      личность 

жизни или здоровью 

физического лица, не 

связанного с 

исполнением им 

трудовых обязанностей, 

назначенных в связи с 

ликвидацией 

юридического лица или 

прекращением 

деятельности 

индивидуального 

предпринимателя, 

ответственных за вред, 

вследствие признания 

их экономически 

несостоятельными 



(банкротами) 

 

2.43. Выдача справки о орган, выплачивающий     паспорт или иной       бесплатно          в день обращения   бессрочно 

размере ежемесячного   ежемесячное денежное     документ, 

денежного содержания   содержание               удостоверяющий 

                                                личность 

 

2.44. Выдача справки   организация по месту     паспорт или иной       бесплатно          5 дней со дня      бессрочно 

о невыделении путевки  работы, службы           документ,                                 обращения 

на детей на                                     удостоверяющий 

санаторно-курортное                             личность 

лечение и 

оздоровление в 

текущем году 

(п. 2.44 введен Указом Президента Республики Беларусь от 19.04.2012 N 197) 

 

consultantplus://offline/ref=82393F66EF1FFF211FC110809E4B121AA86885C1AE6D3A4938F9744ECC9F14AB76E28A47D0CEC400073F5B81F7iFtDM

