
Перечень административных процедур,осуществляемых управлением по труду,занятости и социальной защите при реализациипринципа «одно окно» в соответствие с УказомПрезидента Республики Беларусь от 26 апреля2010 года № 200 «Об  административныхпроцедурах, осуществляемыхгосударственными органами и инымиорганизациями по заявлениям граждан»       2.2. Выдача справки о месте работы, службы изанимаемой должностиСправки выдаются бесплатно в течении 5 дней со дня обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностное  лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                              - Начальник отдела  – Мицура Нелли Юрьевна                                2 этаж, каб. № 216 , тел. 62 58 44В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет- Главный специалист – Шанчук Татьяна Константиновна         2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 432.3. Выдача справки о периоде работы, службыСправки выдаются бесплатно в течении 5 дней со дня обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностное  лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                              - Начальник отдела  – Мицура Нелли Юрьевна                                2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 44
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В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет- Главный специалист – Шанчук Татьяна Константиновна         2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 432.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежногодовольствия, ежемесячного денежного содержания)Справки выдаются бесплатно в течении 5 дней со дня обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностное  лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                              - Начальник отдела  – Мицура Нелли Юрьевна                                          2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 44В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет- Главный специалист – Шанчук Татьяна Константиновна               2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 432.5.Назначение пособия по беременности и родам        Срок осуществления административной процедуры – 10 дней со дняобращения. Пособие по беременности и родам назначается на срок,указанный в листке нетрудоспособности.       Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпроизводится назначение пособия по беременности и родам: Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Обадминистративных процедурах, осуществляемых государственнымиорганами и иными организациями по заявлениям граждан»; Положение о порядке обеспечения пособиями по временнойнетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденноепостановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013г. № 569.
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Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданиномдля осуществления административной процедуры согласно УказуПрезидента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200    1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность2. Листок нетрудоспособности3. Справка о размере заработной платы – в случае, если период закоторый определяется среднедневной заработок для назначенияпособия, состоит из периодов работы у разных нанимателейДолжностное  лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист  – Шанчук Татьяна Константиновна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 43В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет- Начальник отдела  – Мицура Нелли Юрьевна                                2 этаж, каб. № 216 , тел. 62 58 442.6. Назначение пособия в связи с рождением ребёнкаРешение о назначении пособия в связи с рождением ребёнка либо оботказе в его назначении принимается комиссией в течение 10 дней со дняподачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от другихгосударственных органов, иных организаций – 1 месяц.          Пособие в связи с рождением ребёнка назначается единовременно.          Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпроизводится назначение пособия в связи с рождением ребёнка:  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям,воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З; Положение о порядке назначения и выплаты государственныхпособий семьям, воспитывающим детей, утвержденноепостановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 28июня 2013 г. № 569; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществленииадминистративных процедур»



Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданиномдля осуществления административной процедуры согласно УказуПрезидента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200   1. Заявление   2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность3. Справка о рождении ребёнка (за исключением лиц, усыновивших(удочеривших) ребенка в возрасте до 6 месяцев, назначенных опекунамиребенка в возрасте до 6 месяцев) – в случае, если ребенок родился вРеспублике Беларусь   4. Свидетельство о рождении ребенка, документы и (или) сведения,подтверждающие фактическое проживание ребенка в РеспубликеБеларусь, документы и (или) сведения, подтверждающие фактическоепроживание родителя, усыновителя (удочерителя), опекуна ребенка вРеспублике Беларусь не менее 6 месяцев в общей сложности в пределах12 календарных месяцев, предшествующих месяцу рождения ребенка,зарегистрированного по месту жительства в Республике Беларусь(свидетельство о рождении ребенка – для лиц, работающих вдипломатических представительствах и консульских учрежденияхРеспублики Беларусь, свидетельство о рождении ребенка (при наличиитакого свидетельства) и документы и (или) сведения, подтверждающиефактическое проживание ребенка в Республике Беларусь, – дляиностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставленыстатус беженца или убежище в Республике Беларусь), – в случае, еслиребенок родился за пределами Республики Беларусь   5. Свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет(представляются на всех детей) (для иностранных граждан и лиц безгражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище вРеспублике Беларусь, – при наличии таких свидетельств)   6. Выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей,усыновивших (удочеривших) детей (представляется на усыновленного(удочеренного) ребенка (усыновленных (удочеренных) детей), вотношении которого (которых) заявитель обращается за назначениемпособия в связи с рождением ребенка)   7. Копия решения местного исполнительного и распорядительного органаоб установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенныхопекунами (попечителями) ребенка (представляется на всех подопечныхдетей)   8. Свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит вбраке   9. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство орасторжении брака или иной документ, подтверждающий категориюнеполной семьи, – для неполных семей



   10. Выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей(удочерителей), опекунов) или иные документы, подтверждающие ихзанятость - в случае необходимости определения места назначенияпособия   11. Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома ребенка,приемной семьи, детского дома семейного типа, детского интернатногоучреждения, дома ребенка исправительной колонии – в случае, еслиребенок находился в указанных учреждениях, приемной семье, детскомдоме семейного типа   12. Документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия натерритории государства, с которым у Республики Беларусь заключенымеждународные договоры о сотрудничестве в области социальнойзащиты, – для граждан Республики Беларусь, работающих илиосуществляющих иные виды деятельности за пределами РеспубликиБеларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства,постоянно не проживающих на территории Республики Беларусь (незарегистрированных по месту жительства в Республике Беларусь)Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица.1. Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета2. Сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизацииДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна –2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32- Главный специалист – Балашова Мария Сергеевна -                                                         2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 37В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедуры, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34



2.7. Принятие решения о единовременной выплате семьямпри рождении двоих и более детей на приобретение детскихвещей первой необходимостиРешение о единовременной выплате семьям при рождении двоих иболее детей на приобретение детских вещей первой необходимости либо оботказе в его назначении принимается комиссией в течение 10 дней со дняподачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от другихгосударственных органов, иных организаций – 1 месяц.Единовременная выплата семьям при рождении двоих и более детей наприобретение детских вещей первой необходимости назначаетсяединовременно.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпринимается решение:  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27июля 2009 г. №985 « О единовременной  выплате семьям прирождении двоих и более детей на приобретение детских вещейпервой необходимости». Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществленииадминистративных процедур»Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданиномдля осуществления административной процедуры согласно УказуПрезидента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200   1. Заявление   2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность   3. Свидетельства о рождении детейДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица.1. Копия решения суда об усыновлении (удочерении) - для семей, усыновивших(удочеривших) детей2. Копия решения местного исполнительного и распорядительного органаоб установлении опеки - для граждан, назначенных опекунами детей



Документы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34В случае отсутствия должностного лица, ответственного зареализацию административной процедуры, прием осуществляет- Заместитель начальника управления – Щука Алла Дмитриевна -2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 35        2.8.  Назначение пособия женщинам, ставшим на учёт ворганизациях здравоохранения до                            12-недельного срока беременностиРешение о назначении пособия женщинам, ставшим на учёт вгосударственных организациях здравоохранения до 12- недельного срокабеременности  либо об отказе в его назначении принимается комиссией втечение 10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и(или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1месяц.Пособие женщинам, ставшим на учёт в   государственных организацияхздравоохранения до 12-недельного срока беременности назначаетсяединовременно.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласнокоторым производится назначение пособия женщинам,ставшим на учёт в государственных организацияхздравоохранения до 12-недельного срока беременности:  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям,воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З; Положение о порядке назначения и выплаты государственныхпособий семьям, воспитывающим детей, утвержденноепостановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28июня 2013 г. № 569;



 Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществленииадминистративных процедур».Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданиномдля осуществления административной процедуры согласно УказуПрезидента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200   1. Заявление   2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность3. Заключение врачебно-консультационной комиссии   4. Выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и супруга заявителя  илииные документы, подтверждающие их занятость - в случаенеобходимости определения места назначения пособия   5. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство орасторжении брака или иной документ, подтверждающий категориюнеполной семьи, - для неполных семей    6. Свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит вбракеДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица.1. Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета2. Сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизацииДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна –2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32- Главный специалист – Балашова Мария Сергеевна -                                                     2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 37В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34
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2.9. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте                                     до 3 летРешение о назначении пособия по уходу за ребенком в возрасте     до 3лет либо об отказе в его назначении принимается комиссией в течение 10 днейсо дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений отдругих государственных органов, иных организаций – 1 месяц.Пособие назначается по день достижения ребёнком 3 летнего возраста.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпроизводится назначение пособия по уходу за ребенком в возрастедо 3  лет:  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям,воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З; Положение о порядке назначения и выплаты государственныхпособий семьям, воспитывающим детей, утвержденноепостановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 28июня 2013 г. № 569; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществленииадминистративных процедур».Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность3. Свидетельства о рождении детей (при воспитании в семье двоих и болеенесовершеннолетних детей - не менее двух свидетельств о рождении) (дляиностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статусбеженца или убежище в Республике Беларусь, - при наличии такихсвидетельств)4. Документы и (или) сведения, подтверждающие фактическое проживаниеребенка в Республике Беларусь (за исключением лиц, работающих вдипломатических представительствах и консульских учреждениях



Республики Беларусь), – в случае, если ребенок родился за пределамиРеспублики Беларусь5. Выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей,усыновивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя)6. Копия решения местного исполнительного и распорядительного органа обустановлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами(попечителями) ребенка7. Удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационнойэкспертной комиссии - для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет8. Удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС,других радиационных аварий - для граждан, постоянно (преимущественно)проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению взоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение  9. Свидетельство о заключении брака, в случае если заявитель состоит в браке10. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжениибрака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, -для неполных семей11. Справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам12. Справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения имвозраста 3 лет или выписка (копия) из приказа о предоставлении отпуска поуходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу задетьми) – для лиц, находящихся в таком отпуске13. Выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей,удочерителей), опекунов) или иные документы, подтверждающие ихзанятость, - в случае необходимости определения места назначения пособия14. Справка о том, что гражданин является обучающимся15. Справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу заребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия матери(мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю(удочерителю) ребенка – при оформлении отпуска по уходу за ребенком додостижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за детьми) илиприостановлении предпринимательской, нотариальной, адвокатской,ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфереагроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет другимчленом семьи или родственником ребенка16. Справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка онеполучении пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия17. Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома ребенка, приемнойсемьи, детского дома семейного типа, детского интернатного учреждения,дома ребенка исправительной колонии – в случае, если ребенок находился вуказанных учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа18. Документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия натерритории государства, с которым у Республики Беларусь заключенымеждународные договоры о сотрудничестве в области социальной защиты, –для граждан Республики Беларусь, работающих или осуществляющих иныевиды деятельности за пределами Республики Беларусь, а также иностранных
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граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территорииРеспублики Беларусь (не зарегистрированных по месту жительства вРеспублике Беларусь)Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица.1. Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета2. Сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизацииДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна –2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32- Главный специалист –  Балашова Мария Сергеевна -                                                        2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 37В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34 2.91. Назначение пособия семьям на детей в возрасте от 3до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет    Решение о назначении пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3-х лет либо об отказе в егоназначении принимается комиссией в течение 10 дней со дня подачизаявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от другихгосударственных органов, иных организаций – 1 месяц.Пособие назначается на срок до даты наступления обстоятельств,влекущих прекращение выплаты пособия.Процедура осуществляется бесплатно.



Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпроизводится назначение пособия по уходу за ребенком в возрастеот 3до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет:  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Указ Президента Республики Беларусь от 09 декабря 2014 г. № 572«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,воспитывающих детей» Положение о порядке назначения и выплаты государственныхпособий семьям, воспитывающим детей, утвержденноепостановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 28июня 2013 г. № 569; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществленииадминистративных процедур».Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность3. Два свидетельства о рождении: одно на ребенка в возрасте до 3 лет и однона ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных граждан и лиц безгражданства, которым предоставлен статус беженца или убежище вРеспублике Беларусь, - при наличии таких свидетельств)4. Справка о том, что гражданин является обучающимся,- представляется наодного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в учрежденииобразования (в том числе дошкольного)5. выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей,усыновивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя)6. Копия решения местного исполнительного и распорядительного органа обустановлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами(попечителями) ребенка7. Свидетельство о заключении брака - в случае если заявитель состоит вбраке8. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство орасторжении брака или иной документ, подтверждающий категориюнеполной семьи, - для неполных семей9. Выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей(удочерителей), опекунов (попечителей) или иные документы,
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подтверждающие их занятость, – в случае необходимости определенияместа назначения пособия10. Справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка онеполучении пособия на детей) – в случае изменения места выплатыпособия или назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 летдругому родственнику или члену семьи ребенка (детей), находящимся вотпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуске поуходу за детьми) или приостановившим предпринимательскую,нотариальную, адвокатскую, ремесленную деятельность, деятельность пооказанию услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком ввозрасте до 3 лет и не являющимся ребенку (детям) матерью (мачехой) илиотцом (отчимом) в полной семье, родителем в неполной семье,усыновителем (удочерителем)11. Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учрежденияобразования с круглосуточным режимом пребывания, учреждениясоциального обслуживания, осуществляющего стационарное социальноеобслуживание, детского интернатного учреждения, дома ребенка, приемнойсемьи, детского дома семейного типа, учреждения образования, в которомребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома ребенкаисправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системылибо об освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенокнаходился в указанных учреждениях, приемной семье, детском домесемейного типа, под стражейДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица.1. Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета2. Сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизацииДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна –2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32- Главный специалист –  Балашова Мария Сергеевна -                                                        2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 37В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34



2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет из отдельныхкатегорий семейРешение о назначении пособия на детей старше 3 лет из отдельныхкатегорий семей либо об отказе в его назначении принимается комиссией втечение 10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и(или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1месяц.Срок действия решения, принимаемого при осуществлении процедуры -по 30 июня или по 31 декабря календарного года, в котором назначенопособие, либо по день достижения ребенком 16-, 18- летнего возраста.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпроизводится назначение пособия на детей старше  3 лет  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям,воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З; Положение о порядке назначения и выплаты государственныхпособий семьям, воспитывающим детей, утвержденноепостановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 28июня 2013 г. № 569; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществленииадминистративных процедур».Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление 2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность3. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представляются навсех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которымпредоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь, - приналичии таких свидетельств)



4. Выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей,усыновивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя)5. копия решения местного исполнительного и распорядительного органа обустановлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами(попечителями) ребенка6. Удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационнойэкспертной комиссии об установлении инвалидности– для ребенка- инвалидав возрасте до 18 лет7. Удостоверение инвалида - для матери (мачехи), отца (отчима), усыновителя(удочерителя), опекуна (попечителя), являющихся инвалидами8. Справка о призыве на срочную военную службу – для семейвоеннослужащих, проходящих срочную военную службу9. Справка о направлении на альтернативную службу - для семей граждан,проходящих альтернативную службу10. Свидетельство о заключении брака, в случае если заявитель состоит в браке11. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство орасторжении брака или иной документ, подтверждающий категориюнеполной семьи, - для неполных семей12. Справка о том, что гражданин  является обучающимся, (представляется навсех детей, на детей старше 14 лет представляется на дату определения правана пособие и на начало учебного года)13. Выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей(удочерителей), опекунов (попечителей) или иных документов,подтверждающих их занятость14. Сведения о полученных доходах  за 6 месяцев в общей сложности вкалендарном году, предшествующем году обращения, - длятрудоспособного отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье,усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя)15. Справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка онеполучении пособия на детей)  - в случае изменения места выплатыпособия16. документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образованияс круглосуточным режимом пребывания, учреждения социальногообслуживания, осуществляющего стационарное социальное обслуживание,детского интернатного учреждения, дома ребенка, приемной семьи,детского дома семейного типа, учреждения образования, в котором ребенкупредоставлялось государственное обеспечение, дома ребенкаисправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системылибо об освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенокнаходился в указанных учреждениях, приемной семье, детском домесемейного типа, под стражейДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица.
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1. Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета2. Сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизацииДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист – Пронина Лариса  Николаевна –2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32- Главный специалист – Балашова Мария Сергеевна  -                                                    2 этаж, каб. № 205, тел 62 58 37В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедуры, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 342.15. Назначение пособия по уходу за ребёнком -инвалидом в возрасте до 18 летРешение о назначении пособия по уходу за ребёнком – инвалидом ввозрасте до 18  лет либо об отказе в его назначении принимается комиссией втечение 10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и(или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1месяц.Пособие назначается на срок установления ребёнку инвалидности.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпроизводится назначение пособия по уходу за  ребенком-инвалидом ввозрасте до 18  лет:  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям,воспитывающим детей» от 29 декабря 2012 г. № 7-З;



 Положение о порядке назначения и выплаты государственныхпособий семьям, воспитывающим детей, утвержденноепостановлением Совета Министров Республики Беларусь  от 28июня 2013 г. № 569; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществленииадминистративных процедур».Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление 2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность3. Удостоверение инвалида либо заключение медико - реабилитационнойэкспертной комиссии об установлении  инвалидности – для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 4. Свидетельство о рождении ребенка (для иностранных граждан и лиц безгражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище вРеспублике Беларусь, - при наличии такого свидетельства) 5. Выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) - для семей,усыновивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 6. Копия решения местного исполнительного и распорядительного органа обустановлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами(попечителями) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 7. Свидетельство о заключении брака – для матери (мачехи) или отца (отчима)ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в полной семье 8. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство орасторжении брака или иной документ, подтверждающий категориюнеполной семьи, – для родителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет внеполной семье 9. Выписка (копия) из  трудовой книжки заявителя и (или) иные документы,подтверждающие его незанятость10. Справка о месте работы, службы и занимаемой должности с указаниемсведений о выполнении работы на условиях не более половины месячнойнормы рабочего времени или выполнении работы на дому – дляработающих на указанных условиях матери (мачехи) или отца (отчима) вполной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя),опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет11. Справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения имвозраста 3 лет или выписка (копия) из приказа о предоставлении отпуска поуходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу задетьми) – для работающих (проходящих службу) матери (мачехи) или отца(отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя
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(удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,находящихся в таком отпуске12. Справка о том, что гражданин является обучающимся, – для обучающихсяматери (мачехи) или отца (отчима) в полной семье, родителя в неполнойсемье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-инвалидав возрасте до 18 лет, находящихся по месту учебы в отпуске по уходу заребенком до достижения им возраста 3 лет, академическом отпуске13. Справка о месте работы, службы и занимаемой должности с указаниемсведений о выполнении работы на условиях более половины месячнойнормы рабочего времени, о непредоставлении отпуска по уходу заребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за детьми), овыполнении работы не на дому и (или) иные документы, подтверждающиезанятость матери (мачехи), отца (отчима) в полной семье, родителя внеполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, – для других лиц, осуществляющих уход заребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет14. Документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учрежденияобразования с круглосуточным режимом пребывания, учреждениясоциального обслуживания, осуществляющего стационарное социальноеобслуживание, детского интернатного учреждения, дома ребенка, приемнойсемьи, детского дома семейного типа, учреждения образования, в которомребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома ребенкаисправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системылибо об освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенокнаходился в указанных учреждениях, приемной семье, детском домесемейного типа, под стражейДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица.1. Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счетаДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна –2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32- Главный специалист –   Балашова Мария Сергеевна -                                                       2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 37В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –



2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 342.18.Выдача справки о размере пособия на детей  и                          периоде его выплатыПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность         Справки выдаются бесплатно в течение 5 дней со дня обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна –2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32           - Главный специалист –  Балашова Мария Сергеевна -                                                  2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 37В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедуры, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 342.18.1. Выдача справки о неполучении пособия на детейПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность         Справки выдаются бесплатно в течение 5 дней со дня обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна –2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32           - Главный специалист –  Балашова Мария Сергеевна -                                                  2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 37



В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедуры, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –           2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 342.20. Выдача справки об удержании  алиментов и их                                          размереПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200  1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личностьСправки выдаются бесплатно в течение 5 дней со дня обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист отдела  организации социальной поддержкиХаматов Денис Андреевич,  2 этаж, каб. 213, тел. 62 58 39                  - Главный специалист  – Шанчук Татьяна Константиновна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 43В случае отсутствия должностных лиц, ответственных за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляют                        - Главный специалист отдела бухгалтерского учета,финансирования и социальных выплат – Дикевич Анжелика Станиславовна2 этаж, каб. № 219, тел. 62 58 36  - Начальник отдела Мицура Нелли Юрьевна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 442.26. Выдача справки о размере пенсииПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200



1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность         Справки выдаются бесплатно в день обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностные лица, ответственные за реализацию административной процедуры:   - Главный специалист отдела организации социальной поддержки –Хаматов Денис Андреевич    –                                        2 этаж, каб. 213, тел. 62 58 39В случае отсутствия должностных лиц, ответственных за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляют   - Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;   - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна–3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                       3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49;  - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна –                                         3 этаж, каб. 303 , тел. 62 58 52.2.27. Выдача справки о неполучении пенсииПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личностьСправки выдаются бесплатно в день обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист отдела организации социальной поддержки – Хаматов Денис Андреевич2 этаж, каб. 213, тел. 62 58 39В случае отсутствия должностного лица, ответственного зареализацию административной процедуры, прием осуществляют



- Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;  - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                      3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49;  - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна –                                        3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 52.2.29. Выдача справки о периоде, за которыйвыплачено пособие по беременности и родамПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность         Справки выдаются бесплатно в течение 3 дней со дня обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализацию административной процедуры: - Главный специалист  – Шанчук Татьяна Константиновна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 43В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляют                        - Начальник отдела Мицура Нелли Юрьевна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 442.30. Регистрация граждан в качестве безработныхРегистрация граждан в качестве безработных осуществляется бесплатнопо их постоянному месту жительства при личном обращении в деньобращения.



Перечень нормативных правовых актов, согласно которым производитсярегистрация граждан в качестве безработных::  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-3 «О занятостинаселения в Республике Беларусь» (в редакции Закона РеспубликиБеларусь); Постановление Совета Министров Республики Беларусь от17.11.2006 № 1549 «Об утверждении Положений о порядкерегистрации граждан безработными и снятия их с учёта и опорядке и условиях оказания материальной помощи безработномуи членам его семьи, а также гражданам в периодпрофессиональной подготовки, переподготовки и повышенияквалификации» (в редакции постановлений Совета МинистровРеспублики Беларусь); Постановление Министерства труда и социальной защитыРеспублики Беларусь «Об утверждении форм документов,необходимых для учета граждан, обратившихся в органы по труду,занятости и социальной защите, и инструкции по их заполнению»от 30.11.2006 № 149 (в редакции постановлений Министерстватруда и социальной защиты Республики Беларусь).Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданиномдля1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность2. Трудовая книжка (при ее наличии)3. Гражданско-правовой договор (при его наличии) – для лиц,выполнявших работы у юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей по гражданско-правовым договорам, предметомкоторых являлось выполнение работ (оказание услуг, создание объектовинтеллектуальной собственности)3. Документ об образовании, документ об обучении4. Справка о среднем заработке (доходе) за последние 12 месяцев работы,по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты5. Декларация о доходах по форме, установленной Министерством труда исоциальной защиты6. Военный билет и справка о размере денежного довольствия попоследней воинской должности на день увольнения, по форме,установленной Министерством труда и социальной защиты, - дляуволенных с военной службы



7. Свидетельство о рождении ребенка – для лиц, имеющих детей в возрастедо 14 лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которымпредоставлен статус беженца Республики Беларусь,  - при наличиитакого свидетельства) 8. Удостоверение ребёнка-инвалида – для лиц, имеющих детей-инвалидов ввозрасте до 18 лет9. Справка об освобождении -  для лиц, освобожденных из мест лишениясвободы10. Справка о  самостоятельном трудоустройстве11. Заключение врачебно-консультационной комиссии -  для лиц, имеющихограничения по состоянию здоровья к работе 13. Индивидуальная программа реабилитации инвалида – для инвалидов14. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство орасторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию15. Документ, подтверждающий статус детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, а также статус лиц из числа детей-сирот и детей,Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайшийсрок, но не позднее пяти дней со дня регистрации заявлениязаинтересованного лица.1. Справка о профессиональной переподготовке или повышенииквалификации за последние пять лет, предшествующие высвобождению– по высвобожденным работникам в случаях направления их напрофессиональную подготовку, переподготовку и повышениеквалификации2. Справка о размере пособия (за исключением пособий семьям,воспитывающим детей) – по лицам, получающим пособия3. Справка о размере пенсии  -  по лицам, получающим пенсии поинвалидностиДолжностное лицо, ответственное за реализацию административной процедуры:           - Главный специалист – Ротбарт Юлия Юрьевна                                        2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 42           - Главный специалист  Шанчук Татьяна Константиновна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 43В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет                      - Начальник отдела Мицура Нелли Юрьевна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 44



2.31. Выдача справки о регистрации гражданина в качествебезработногоПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность2. Трудовая книжка (при ее наличии)Справки выдаются бесплатно в день обращения.Срок действия справки  – бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализацию административной процедуры:                           - Начальник отдела Мицура Нелли Юрьевна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 44В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет                - Главный специалист – Шанчук Татьяна Константиновна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 432.32. Принятие решения о предоставлении материальнойпомощи безработным, гражданам в периодпрофессиональной подготовки, переподготовки иповышения квалификации          Решение о предоставлении материальной помощи безработным,гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки иповышения квалификации либо об отказе в его назначении принимаетсякомиссией в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления, а в случаезапроса документов и (или) сведений от других государственных органов,иных организаций – 1 месяц.Материальная помощь безработным, гражданам в периодпрофессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификацииназначается единовременно.Процедура осуществляется бесплатно.



Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Сведения о полученных доходах каждого члена семьи за последние 3месяца, предшествующие месяцу подачи заявленияДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица.1. Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счетаДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностное лицо, ответственное за реализацию административной процедуры:           - Главный специалист – Ротбарт Юлия Юрьевна                           2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 42В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет                      - Начальник отдела Мицура Нелли Юрьевна2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 442.33. Принятие решения о предоставлении   (об отказе впредоставлении) государственной адресной социальнойпомощи в виде:2.33.1. ежемесячного и (или) единовременногосоциальных пособийРешение о предоставлении и размере государственной адреснойсоциальной  помощи либо об отказе в ее предоставлении принимаетсякомиссией в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, а в случаезапроса документов и (или) сведений от других государственных органов,иных организаций – в течение пяти рабочих дней после получения последнегодокумента, необходимого для предоставления государственной адреснойсоциальной помощи.



Ежемесячное социальное пособие семьям (гражданам) назначается насрок от одного до двенадцати  месяцев.Единовременное социальное пособие назначается единовременно.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которым производитсяназначение государственной адресной социальной помощи:  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями позаявлениям граждан»; Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41«О государственной адресной социальной помощи»; Положение о порядке предоставления государственнойадресной социальной помощи, утверждённое УказомПрезидента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41; Положение о порядке учета доходов и расчетасреднедушевого дохода семьи (гражданина) дляпредоставления  государственной адресной социальнойпомощи, утвержденное Постановлением Совета МинистровРеспублики Беларусь от 28 марта 2012 г. № 274; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществленииадминистративных процедур».Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 19 января 2012 года № 411. Заявление2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и членовего семьи (для несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет – при егоналичии), справка об освобождении – для лиц, освобожденных из местлишения свободы 3. Свидетельство о рождении ребенка – для лиц, имеющих детей в возрасте до18 лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которымпредоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при его наличии)4. Свидетельство об установлении отцовства – для женщин, родивших детейвне брака, в случае, если отцовство установлено5. Свидетельство о заключении брака – для лиц, состоящих в браке (дляиностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статусбеженца в Республике Беларусь, - при его наличии)6. Копия решения суда о расторжении брака или свидетельство о расторжениибрака – для лиц, расторгнувших брак 7. Копия решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей,усыновивших (удочеривших) детей



 8. Копия решения местного исполнительного и распорядительного органа обустановлении опеки – для лиц, назначенных опекунами ребенка 9. Удостоверение инвалида – для инвалидов10. Удостоверение ребенка-инвалида – для детей-инвалидов11. Свидетельство о государственной регистрации индивидуальногопредпринимателя – для индивидуальных предпринимателей12. Трудовая книжка (при ее наличии) - для неработающих граждан инеработающих членов семьи (выписка (копия) из трудовой книжки илииные документы, подтверждающие занятость, - для трудоспособныхграждан)13. Сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 12 месяцев,предшествующих месяцу  обращения (для семей (граждан), в которых  членсемьи (гражданин) уволен с работы (службы) в связи с ликвидациейорганизации, прекращением деятельности индивидуальногопредпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальнуюдеятельность в  нотариальном бюро, адвоката, осуществляющегоадвокатскую деятельность  индивидуально, прекращением деятельностифилиала, представительства или иного обособленного подразделенияорганизации, расположенных в другой местности, сокращениемчисленности или штата работников, - за 3 месяца, предшествующих месяцуобращения), кроме сведений о размерах пенсий с учетом надбавок,доплат и повышений, пособий по уходу за инвалидами I группы либолицами, достигшими 80-летнего возраста, пособий, выплачиваемыхсогласно Закону Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года "Огосударственных пособиях семьям, воспитывающим детей"(за исключением пособия женщинам, ставшим на учет вгосударственных организациях здравоохранения до 12-недельного срокабеременности, и пособия в связи с рождением ребенка), Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 9 декабря 2014 г.  N 572 "О дополнительных мерахгосударственной поддержки семей, воспитывающих детей", которыевыплачиваются и приобщаются к материалам дела органами по труду,занятости и социальной защите14. Справки о реализации продукции животного происхождения(за исключением молока), плодов и продукции личного подсобногохозяйства, продуктов промысловой деятельности – в случае реализацииуказанной продукции15. Договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе –для студентов, получающих образование на платной основе с привлечениемкредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования или засчет средств юридических лиц, а также физических лиц, ведущих с нимираздельное хозяйство16. Договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением – для граждан,заключивших указанный договор17. Договор найма (поднайма) жилого помещения – для граждан, сдававшихдоговору найма (поднайма) жилое помещение в течение 12 месяцев,предшествующих месяцу обращения (для граждан, уволенных с работы (службы)



в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельностииндивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющегонотариальную деятельность в нотариальном бюро,  адвоката,   осуществляющегоадвокатскую деятельность  индивидуально, прекращением деятельностифилиала, представительства или иного обособленного подразделенияорганизации, расположенных в другой местности, сокращениемчисленности или  штата работников, - в течение 3 месяцев,предшествующих  месяцу обращения)Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайшийсрок, но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованноголица.1 Справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета, а вслучае, если члены семьи не зарегистрированы по адресу заявителя, - справки оместе их жительства (при необходимости)2 Справка, содержащая сведения из записи акта о рождении, если записьо родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55 КодексаРеспублики Беларусь о браке и семье (при необходимости)3 Справки о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на объектынедвижимого имущества либо об отсутствии таких прав (при необходимости)4 Документы, подтверждающие получение льгот по оплате питания детейв учреждениях дошкольного образования в размере их денежного эквивалента(при необходимости)5 Другие документы, необходимые для принятия решения о предоставлении(об отказе в предоставлении) государственной адресной социальной помощи (принеобходимости)Документы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Солома Татьяна Николаевна -              г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел. 55-79-65- Начальник отдела организации социальной поддержки-Романова Елена Богуславовна2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедур, прием осуществляют- Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Иодковская Лилия Павловна                 г. Гродно, ул. Горького, д.72 а,  каб. 213,тел. 68-45-71- Заместитель начальника управления – Щука Алла Дмитриевна2 этаж, каб. № 218 тел. 62 58 35



2.33.2. социального пособия для возмещения затрат наприобретение подгузниковРешение о предоставлении (об отказе в предоставлении)государственной адресной социальной  помощи в виде социального пособиядля возмещения затрат на приобретение подгузников принимается комиссиейв течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, а в случае запросадокументов и (или) сведений от других государственных органов, иныхорганизаций – в течение пяти рабочих дней после получения последнегодокумента, необходимого для предоставления государственной адреснойсоциальной помощи.Социальное пособие для возмещения затрат на приобретениеподгузников назначается единовременно.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которым производитсяназначение государственной адресной социальной помощи:  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Обадминистративных процедурах, осуществляемых государственнымиорганами и иными организациями по заявлениям граждан»; Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41  «Огосударственной адресной социальной помощи»; Положение о порядке предоставления государственной адреснойсоциальной помощи, утверждённое Указом ПрезидентаРеспублики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41; Положение о порядке учета доходов и расчета среднедушевогодохода семьи (гражданина) для предоставления  государственнойадресной социальной помощи, утвержденное ПостановлениемСовета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. №274; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществлении административныхпроцедур».Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 19 января 2012 года № 411. Заявление2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в отношениидетей-инвалидов в возрасте до 14 лет – паспорт или иной документ,удостоверяющий личность и (или) полномочия их законныхпредставителей)3 удостоверение инвалида - для инвалидов I группы



4 Удостоверение ребенка-инвалида – для детей-инвалидов в возрасте до 18лет, имеющих IV степень утраты здоровья5 Свидетельство о рождении ребенка - при приобретении подгузников дляребенка-инвалида6 Документы, подтверждающие расходы на приобретениеподгузников, установленные в соответствии с законодательством,с обязательным указанием наименования приобретенного товара вРеспублике Беларусь7 Индивидуальная программа реабилитации инвалида илизаключение врачебно-консультационной комиссиигосударственной организации здравоохранения о нуждаемости вподгузниках8 удостоверение на право представления интересов подопечного,доверенность, оформленная в порядке,  установленномгражданским законодательством, документ,подтверждающий родственные отношения, - для лиц,представляющих интересы инвалида I группыДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайшийсрок, но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованноголица.1 Справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета -для предоставления социального пособия для возмещения затратна приобретение подгузников детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющимIV степень утраты здоровья (при необходимости)2 Сведения, подтверждающие, что ребенку-инвалиду до 18 лет, имеющему IVстепень утраты здоровья, инвалиду I группы вследствие профессиональногозаболевания или трудового увечья не производилась оплата расходовна приобретение подгузников за счет средств обязательного страхованияот несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (принеобходимости)3 Сведения о предоставлении (непредоставлении) социального пособия длявозмещения затрат на приобретение подгузников по прежнему местужительства заявителя - при изменении места жительства (местапребывания) заявителя (при необходимости)Документы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры по приему, подготовке к рассмотрению заявлений, выдаче административных решений            - Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Солома Татьяна Николаевна -                          г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел. 55-79-65- Начальник отдела организации социальной поддержки- Романова Елена Богуславовна2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34В случае отсутствия должностных лиц, ответственных за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляют



Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»– Сакович Валентина Ивановна              г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел. 68-45-71- Заместитель начальника управления – Щука Алла Дмитриевна2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 352.33.4. обеспечения продуктами питания детей первыхдвух лет жизниРешение об обеспечении продуктами питания детей первых двух летжизни либо об отказе в его назначении принимается комиссией в течение 5рабочих дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или)сведений от других государственных органов, иных организаций – 5 рабочихдней после получения последнего документа, необходимого дляпредоставления государственной адресной социальной помощи.Срок действия решения, принимаемого при осуществлении процедуры -на каждые 6 месяцев до достижения ребенком возраста двух лет.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпринимается решение об обеспечении продуктами питаниядетей первых двух лет жизни Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Обадминистративных процедурах, осуществляемых государственнымиорганами и иными организациями по заявлениям граждан»; Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41   «Огосударственной адресной социальной помощи»; Положение о порядке предоставления государственной адреснойсоциальной помощи, утверждённое Указом ПрезидентаРеспублики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41; Положение о порядке учета доходов и расчета среднедушевогодохода семьи (гражданина) для предоставления  государственнойадресной социальной помощи, утвержденное ПостановлениемСовета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. №274; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществлении административныхпроцедур».



Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 19 января 2012 года № 411. Заявление2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и членовего семьи (для несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет – при егоналичии3. Выписка из медицинских документов ребенка с рекомендациями врача-педиатра участкового (врача-педиатра, врача общей практики) по рационупитания ребенка4. Свидетельство о рождении ребенка – для лиц, имеющих детей в возрасте до 18лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставленстатус беженца в Республике Беларусь, - при его наличии)5. Свидетельство о заключении брака (для иностранных граждан и лиц безгражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, приего наличии)6. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжениибрака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - длянеполных семей7. Копия решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших(удочеривших) детей8. Копия решения местного исполнительного и распорядительного органа обустановлении опеки – для лиц, назначенных опекунами ребенка9. Копия решения суда о признании отцовства, или свидетельство об установленииотцовства (в случае, если отцовство установлено либо признано в судебномпорядке), или справка о записи акта о рождении (в случае, если отцовствопризнано в добровольном порядке)10. Выписка (копия) из трудовой книжки или иные документы, подтверждающиезанятость трудоспособного отца в полной семье либо трудоспособного лица, скоторым мать не состоит в зарегистрированном браке, но совместно проживает иведет общее хозяйство11. Договор найма (поднайма) жилого помещения – для граждан, сдававших подоговору найма (поднайма) жилое помещение в течение 12 месяцев,предшествующих месяцу обращения (для граждан, уволенных с работы (службы)в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельностииндивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющегонотариальную деятельность в нотариальном бюро,  адвоката,   осуществляющегоадвокатскую деятельность  индивидуально, прекращением деятельностифилиала, представительства или иного обособленного подразделенияорганизации, расположенных в другой местности, сокращениемчисленности или  штата работников, - в течение 3 месяцев,предшествующих  месяцу обращения)12. Договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением – для граждан,заключивших указанный договор



13. Сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 12 месяцев,предшествующих месяцу  обращения (для семей, в которых  трудоспособныйотец (трудоспособное лицо, с которым мать не состоит в зарегистрированномбраке, но совместно проживает и ведет общее хозяйство) уволен с работы(службы) в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельностииндивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего нотариальнуюдеятельность в  нотариальном бюро, адвоката, осуществляющегоадвокатскую деятельность  индивидуально, прекращением деятельностифилиала, представительства или иного обособленного подразделенияорганизации, расположенных в другой местности, сокращениемчисленности или штата работников, - за 3 месяца, предшествующих месяцуобращения), кроме сведений о размерах пенсий с учетом надбавок,доплат и повышений, пособий по уходу за инвалидами I группы либо лицами,достигшими 80-летнего возраста, пособий, выплачиваемыхсогласно Закону Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года "Огосударственных пособиях семьям, воспитывающим детей"(за исключением пособия женщинам, ставшим на учет вгосударственных организациях здравоохранения до 12-недельного срокабеременности, и пособия в связи с рождением ребенка), Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 9 декабря 2014 г.  N 572 "О дополнительных мерахгосударственной поддержки семей, воспитывающих детей", которыевыплачиваются и приобщаются к материалам дела органами по труду,занятости и социальной защите, - за исключением семей при рождении двойниили более детейДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайшийсрок, но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованноголица.Справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета (принеобходимости)Справка, содержащая сведения из записи акта о рождении, если запись ородителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55 КодексаРеспублики Беларусь о браке и семье (при необходимости)Справки о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на объектынедвижимого имущества либо об отсутствии таких прав (при необходимости)Другие документы и (или) сведения, необходимые для обеспечения продуктамипитания детей первых двух лет жизниДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры по приему, подготовке к рассмотрению заявлений, выдаче административных решений- Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Иодковская Лилия Павловна -              г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел. 68-45-71- Начальник отдела организации социальной поддержки- Романова Елена Богуславовна



2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34В случае отсутствия должностных лиц, ответственных за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляют- Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Сакович Валентина Ивановна              г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел. 68-45-71- Заместитель начальника управления – Щука Алла Дмитриевна2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 352.34. Выдача справки о предоставлении государственнойадресной социальной помощиПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 14 сентября 2009 года № 4581. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Справки выдаются бесплатно в день обращения.Срок действия справки  – бессрочно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры: - Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Иодковская Лилия Павловна -              г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел. 68-45-71            - Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Солома Татьяна Николаевна -              г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел. 55-79-65В случае отсутствия должностных лиц, ответственных за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Сакович Валентина Ивановна              г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел. 68-45-71- Начальник отдела организации социальной поддержки-Романова Елена Богуславовна2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34



2.35.  Выплата пособия  на погребениеПособие на погребение назначается в течение 1 рабочего дня со дняподачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от другихгосударственных органов, иных организаций – 1 месяц.Пособие на погребение выплачивается единовременно.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которым производитсявыплата пособия (материальной помощи) на погребение:Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Обадминистративных процедурах, осуществляемых государственнымиорганами и иными организациями по заявлениям граждан»; Положение о порядке выплаты пособия на погребение  и порядкевозмещения расходов на погребение специализированной организации,утвержденное  Постановлением Совета Министров Республики Беларусьот 10.07.2015 г. № 585 Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление лица, взявшего на себя организацию погребения умершего(погибшего)2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя3. Справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в РеспубликеБеларусь4. Свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована запределами Республики Беларусь5. Свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ребёнка(детей)6. Справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 23 лет на день смертиявлялся обучающимся,- в случае смерти лица в возрасте от 18 до 23 летДругие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайшийсрок, но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованноголица.



Справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета на дату смерти(при необходимости)Справки об уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственноговнебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусьи о доходах, с которых они исчислены, лицам, уплачивающим обязательные страховыевзносы самостоятельно (при необходимости)Сведения об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,главы крестьянского (фермерского) хозяйства (при необходимости)Справка о периодах уплаты обязательных страховых взносов для назначения пособияна погребениеСправка о регистрации гражданина в качестве безработногоДокументы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:     - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна –                                         3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 52;-Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;  - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна –  3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                        3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49;- Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Сакович Валентина Ивановна              г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел.: 68-45-71- Начальник отдела государственной службы занятости –      Мицура Нелли Юрьевна,    2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 44В случае отсутствия должностных лиц, ответственных за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляют - Главный специалист отдела организации социальной поддержки –                                      Хаматов Денис Андреевич  –                                       2 этаж, каб. 213, тел. 62 58 39- Специалист по социальной работе ГУ «Гродненский районныйтерриториальный центр социального обслуживания населения»  ––Солома Татьяна Николаевна -г. Гродно, ул. Горького, д.72 а, каб. 213, тел.: 55-79-65- Главный специалист – Ротбарт Юлия Юрьевна                                    2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 42



2.38.  Принятие решения о назначении пособия по уходу заинвалидом I  группы либо лицом, достигшим 80-летнеговозрастаПринятие решения о назначении пособия по уходу за  инвалидом Iгруппы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, либо об отказе в егоназначении  принимается комиссией в течение 10 дней со дня подачизаявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от другихгосударственных органов, иных организаций – 1 месяц.Пособие назначается на период ухода за инвалидом I группы либолицом, достигшим 80-летнего возраста.Процедура осуществляется бесплатно.Перечень нормативных правовых актов, согласно которымпроизводится назначение пособия по уходуза инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста: Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200«Об административных процедурах, осуществляемых государственнымиорганами и иными организациями по заявлениям     граждан»; Постановление Совета Министров Республики  Беларусь от06.09.2006 № 1149 «О пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом,достигшим 80-летнего возраста»; Постановление Совета Министров РБ от 18.09.2020 №541 «Одокументах, запрашиваемых при осуществлении административныхпроцедур».Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 3. Трудовая книжка заявителя 4. Медицинская справка о состоянии здоровья заявителя, подтверждающаяотсутствие психиатрического и наркологического учета5. Заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лиц,достигших 80-летнего возраста, в постоянном уходе – в случае назначенияпособия по уходу за лицом, достигшим 80-летнего возраста



Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайший срок,но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица. 1. Копия заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии (выписка изакта освидетельствования в медико-реабилитационной экспертной комиссии) огруппе и причине инвалидности лица, за которым осуществляется уход (еслитакие документы отсутствуют в органе по труду, занятости и социальной защите)  2. Сведения о неполучении пособия по безработице  3. Справка (сведения) о неполучении ежемесячной страховой выплаты всоответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастныхслучаев на производстве и профессиональных заболеваний или ежемесячногоденежного содержания в соответствии с законодательством о государственнойслужбе  4. Сведения об отсутствии регистрации в качестве индивидуальногопредпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства  5. Справка о неполучении пенсии лицом, осуществляющим уход (принеобходимости)  6. Сведения о регистрации по месту пребывания в Республике Беларусь лица,осуществляющего уход, и (или) лица, за которым осуществляется уход (принеобходимости)Документы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:  - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна –                                         3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 52;-Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;  - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна –  3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                        3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49.В случае отсутствия должностных лиц, ответственных за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляют     - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 52;- Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;  - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна –



 3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                       3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49.2.39. Выдача справки о размере (неполучении) пособия поуходу  за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возрастаПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личностьСправки выдаются бесплатно в день обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:              - Главный специалист отдела организации социальной поддержки –Хаматов Денис Андреевич2 этаж, каб. 213, тел. 62 58 39В случае отсутствия должностного лица, ответственного зареализацию административной процедур, приемосуществляют- Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;  - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна – 3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                       3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49;  - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна –                                         3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 52.2.41.  Выдача разрешения на снятие с учёта в органах ГАИавтомобиля с соответствующей модификациейуправления, переданного инвалиду в пользование, дляреализации или сдачи автомобиля организациямБелорусского государственного объединения позаготовке, переработке и поставке лома и отходовчёрных и цветных металлов или организациям



потребительской кооперации, а также организациям,входящим в состав государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы»Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность3. Свидетельство о регистрации автомобиля с соответствующеймодификацией управленияРазрешения выдаются бесплатно в течение 15 дней со дня подачизаявления.Срок действия  разрешения - 3 месяца.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 342.42. Выдача справки о размере повременных платежей ввозмещение вреда, причиненного жизни илиздоровью физического лица, не связанного сисполнением им трудовых обязанностей,назначенных в связи с ликвидацией юридическоголица или прекращения деятельностииндивидуального предпринимателя,ответственных за вред вследствие признания ихэкономически несостоятельными (банкротами)Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200



1. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личностьСправки выдаются бесплатно в день обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:              - Главный специалист – Дикевич Анжелика Станиславовна2 этаж, каб. № 219, тел. 62 58 33В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет:- Главный бухгалтер – Матусевич Ирина Иосифовна2 этаж, каб. № 219, тел. 62 58 362.43. Выдача справки о размере ежемесячного денежногосодержанияПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личностьСправки выдаются бесплатно в день обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна – 3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;  - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна – 3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                       3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49;  - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна –                                         3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 52.



В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедур, приемосуществляют- Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна – 3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;  - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                       3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49;  - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна –                                         3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 52.3.2.  Выдача удостоверения инвалида    Отечественной войныПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность3. Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии4. Одна фотография заявителя размером 30x40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 5 рабочих дней со дняподачи заявления.Срок действия удостоверения – на срок установления инвалидности.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Николавена2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –



2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34 3.3. Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы дляинвалидов боевых действий на территории другихгосударств, а также граждан, в том числе уволенных в запас(отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующегои рядового состава органов внутренних дел, органов иподразделений по чрезвычайным ситуациям, органовфинансовых расследований Комитета государственногоконтроля, сотрудников Следственного комитета, имеющихспециальные звания, ставших инвалидами вследствиеранения, контузии, увечья или заболевания, полученных приисполнении обязанностей военной службы (служебныхобязанностей)Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность3. Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии4. Одна фотография заявителя размером 30x40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 5 рабочих дней со дняподачи заявления.Срок действия удостоверения – на срок установления инвалидности.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Николаевна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34



3.4. Выдача удостоверения о праве на льготы лицам,награжденным орденами или медалями СССР засамоотверженный труд и безупречную воинскуюслужбу в тылу в годы Великой ОтечественнойвойныПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность3. Удостоверения к орденам или медалям, другие документы,подтверждающие награждение4. Одна фотография заявителя размером 30x40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 5 рабочих дней со дняподачи заявления.Срок действия удостоверения – бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна 2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна – 2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.5. Выдача удостоверения лицам, работавшим в периодблокады г. Ленинграда с 8 сентября 1941 г.  по 27января 1944 г. на предприятиях, в учреждениях иорганизациях города и награжденным медалью «Заоборону Ленинграда», и лицам, награжденнымзнаком «Жителю блокадного Ленинграда»



Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность3. Удостоверение к медали или знаку4. Одна фотография заявителя размером 30x40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 5 рабочих дней со дняподачи заявления.Срок действия удостоверения – бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.6. Выдача удостоверения о праве на льготы родителям ине вступившей в новый брак супруге (супругу)военнослужащего, погибшего в годы ВеликойОтечественной войны, в странах, где велись боевыедействия, или при исполнении обязанностей воинскойслужбы (служебных обязанностей)Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность3. Извещение о гибели (смерти) военнослужащего4. Свидетельство о рождении погибшего (умершего) – представляетсяродителями



5. Свидетельство о заключении брака – представляется супругой (супругом),не вступившей (не вступившим) в новый брак6. Одна фотография заявителя размером 30x40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 5 рабочих дней со дняподачи заявления.Срок действия удостоверения:     бессрочно – для родителей, довступления в новый брак – для супруги (супруга).Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –                      2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.7. Выдача справки о праве на льготы детям и другимиждивенцам, получающим пенсию по случаюпотери кормильца за погибших (умерших) лиц,перечисленных в статье 22 Закона    РеспубликиБеларусь от 17 апреля 1992 года  «О ветеранах»Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личностьСправка выдается бесплатно в течение 5 рабочих дней со дняобращения.Срок действия справки - на срок выплаты пенсии по случаю потерикормильца. Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32



В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.8. Выдача удостоверения бывшегонесовершеннолетнего узника мест принудительногосодержания, удостоверения бывшегосовершеннолетнего узника фашистскихконцлагерей, тюрем, геттоПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность3. Одна фотография заявителя размером 30x40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 5  дней после вынесениярешения об установлении фактов и периодов нахождения в местахпринудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годыВторой мировой войны. Срок действия удостоверения – бессрочно.Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществленияадминистративной процедуры, запрашиваемые специалистами в кратчайшийсрок, но не позднее пяти дней со дня регистрации заявления заинтересованноголица.1 Сведения о нахождении граждан в местах принудительного содержания - изорганов государственной безопасности, Министерства обороны, архивов, музеев,созданных в местах размещения бывших фашистских концлагерей (принеобходимости)Документы могут быть представлены гражданами самостоятельно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32



В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.131. Выдача удостоверения национального образца:3.13 -1.2.  инвалида боевых действий на территории другихгосударствПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Заявление2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность3. Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии4. Одна фотография 30х40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 1 месяца со дняобращения.Срок действия удостоверения – бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.14. Выдача пенсионного удостоверенияПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200



1. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность2. Одна фотография размером 30x40 ммПенсионное удостоверение выдается бесплатно в день обращения послепринятия решения о назначении пенсии.Срок действия удостоверения – на срок назначения пенсии.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:- Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна –                                        3 этаж, каб. 303 тел. 62 58 53;  - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                       3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49;  - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна -                                        3  этаж, каб. 303, тел. 62 58 52.В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедур, прием осуществляет         - Главный специалист отдела организации социальной  поддержкиХаматов Денис Андреевич  –                                2 этаж, каб. 213, тел. 62 58 393.17. Выдача удостоверения о праве на льготы для лиц,работавших на объектах противовоздушной обороны,местной противовоздушной обороны, на строительствеоборонительных сооружений, морских баз, аэродромов идругих военных объектов в пределах тыловых границдействующих фронтов, на прифронтовых участкахжелезных и автомобильных дорогПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность



2. Одна фотография размером 30x40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 10 дней со дняобращения.Срок действия удостоверения – бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.18. Выдача удостоверения о праве на льготы для лиц изчисла членов экипажей судов транспортного флота,интернированных в начале Великой Отечественной войныв портах других государствПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность2. Одна фотография размером 30x40 ммУдостоверение выдается бесплатно в течение 10 дней со дняобращения.Срок действия удостоверения – бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –



2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.20. Выдача вкладыша к удостоверению о праве нальготы для родителей, перечисленных в пункте 12статьи 3 Закона Республики Беларусь «Огосударственных социальных льготах, правах игарантиях для отдельных категорий граждан»Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личностьУдостоверение выдается бесплатно в течение 10 дней со дняобращения.Срок действия удостоверения – бессрочно.Должностное лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                   - Главный специалист – Пронина Лариса Михайловна2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедур, прием осуществляет- Начальник отдела – Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 343.21. Выдача дубликатов удостоверений, указанных впунктах   3.1-3.6, 3.8, 3.9, 3.12 – 3.15,3.17, 3.18настоящего перечняПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 1. Заявление с указанием причин  утраты удостоверения или приведения его внегодность



 2. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность3. Пришедшее в негодность удостоверение – в случае, если удостоверениепришло в негодность4. Одна фотография заявителя размером 30x40 мм (не представляется длявыдачи дубликата удостоверения многодетной семьи)Дубликат удостоверения выдается бесплатно в течение 10 дней со дняподачи заявления.Срок действия дубликатов удостоверений – на срок действияудостоверения.Должностные лица, ответственные за реализациюадминистративной процедуры:  - Главный специалист отдела организации социальной поддержки–Пронина Лариса Николаевна –                                   2 этаж, каб. № 205, тел. 62 58 32- Главный специалист отдела пенсий – Сухорукова Анна Казимировна –3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 50;- Главный специалист отдела пенсий – Лисовец Людмила Степановна – 3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 53;   - Главный специалист отдела пенсий – Труханович Светлана Леонидовна -  3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 51;-  Главный специалист отдела пенсий – Внукевич Ирина Николаевна –                                       3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 49;  - Главный специалист отдела пенсий – Корда Елена Валентиновна -                                          3 этаж, каб. 303, тел. 62 58 52В случае отсутствия должностных лиц, ответственных зареализацию административной процедур, прием осуществляют- Начальник отдела организации социальной поддержки– Романова Елена Богуславовна –2 этаж, каб. № 218, тел. 62 58 34  - Главный специалист отдела организации социальной поддержки-                                 Хаматов Денис Андреевич  –                                 2 этаж, каб. 213, тел. 62 58 3920.2.3-1. Выдача справки о страховании гражданина,проходящего альтернативную службу, погибшего(умершего) при исполнении обязанностей альтернативнойслужбы



Перечень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность2. Свидетельство о заключении брака3. Свидетельство о рожденииСправка выдается бесплатно в течение 5 дней со дня обращения.Срок действия справки - бессрочно.Должностное  лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                              - Начальник отдела  – Мицура Нелли Юрьевна                                          2 этаж, каб. № 216 , тел. 62 58 44В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет- Главный специалист – Шанчук Татьяна Константиновна         2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 4320.6-1. Выдача справки о направлении наальтернативную службуПеречень документов и (или) сведений, представляемых гражданином дляосуществления административной процедуры согласно Указу ПрезидентаРеспублики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 2001. Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личностьСправка выдается бесплатно в течение 3 дней со дня обращения.Срок действия справки - на период службы.Должностное  лицо, ответственное за реализациюадминистративной процедуры:                              - Начальник отдела  – Мицура Нелли Юрьевна                                2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 44В случае отсутствия должностного лица, ответственного за реализациюадминистративной процедуры, прием осуществляет- Главный специалист – Шанчук Татьяна Константиновна         2 этаж, каб. № 216, тел. 62 58 43


	Перечень административных процедур, осуществляемых управлением по труду, занятости и социальной защите при реализации принципа «одно окно» в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об  административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
	 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об   административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	Заявление
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	Заявление
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	Заявление
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представляются на всех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь, - при наличии таких свидетельств)

	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	Заявление
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Трудовая книжка (при ее наличии)
	Заявление
	Сведения о полученных доходах каждого члена семьи за последние 3 месяца, предшествующие месяцу подачи заявления

	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	  Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41   «О государственной адресной социальной помощи»;
	  Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	Заявление
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (для несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет – при его наличии
	Выписка из медицинских документов ребенка с рекомендациями врача-педиатра участкового (врача-педиатра, врача общей практики) по рациону питания ребенка
	Свидетельство о рождении ребенка – для лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет (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)

	 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»;
	Заявление лица, взявшего на себя организацию погребения умершего (погибшего)
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
	Справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Республике Беларусь
	Свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами Республики Беларусь
	Свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ребёнка (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

	 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям     граждан»;
	 Постановление Совета Министров Республики  Беларусь от 06.09.2006 № 1149 «О пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста»;
	Заявление
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Трудовая книжка заявителя
	Медицинская справка о состоянии здоровья заявителя, подтверждающая отсутствие психиатрического и наркологического учета
	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
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Заявление
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Свидетельство о регистрации автомобиля с соответствующей модификацией управления
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Заявление
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Одна фотография заявителя размером 30x40 мм
	Заявление
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии
	Одна фотография заявителя размером 30x40 мм
	Заявление
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Удостоверения к орденам или медалям, другие документы, подтверждающие награждение
	Одна фотография заявителя размером 30x40 мм
	Заявление
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Удостоверение к медали или знаку
	Одна фотография заявителя размером 30x40 мм
	Заявление
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Извещение о гибели (смерти) военнослужащего
	Свидетельство о рождении погибшего (умершего) – представляется родителями
	Свидетельство о заключении брака – представляется супругой (супругом), не вступившей (не вступившим) в новый брак
	Одна фотография заявителя размером 30x40 мм
	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
	Заявление
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Одна фотография заявителя размером 30x40 мм
	Заявление
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии
	Одна фотография 30х40 мм
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Одна фотография размером 30x40 мм
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Одна фотография размером 30x40 мм
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Одна фотография размером 30x40 мм
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Заявление с указанием причин  утраты удостоверения или приведения его в негодность
	Паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность
	Пришедшее в негодность удостоверение – в случае, если удостоверение пришло в негодность
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