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Перечень административных процедур, осуществляемых КСУП «Брилево»  
по заявлениям граждан согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 г. № 200  

«Об утверждении перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами  

и иными организациями по заявлениям граждан» 
Наименование 

административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданином для осуществления административной 

процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

администра-

тивной 

процедуры 

Максимальный срок 

осуществ-ления 

админи-стративной 

процедуры  

Срок действия 

справки, другого 

документа (ре-

шения), выда-

ваемых при осу-

ществлении 

административной 

процедуры 

Ф.И.О., 

должность лица, 

к которому 

гражданин 

должен 

обратиться, 

кабинет, 

телефон 

Глава 1. Жилищные правоотношения     

1.1. Принятие решения     

1.1.5. о постановке на 

учет (восстановлении 

на учете) граждан, 

нуждающихся в улуч-

шении жилищных 

условий 

заявление 

паспорта или иные документы, удосто-

веряющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении несо-

вершеннолетних детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и (или) состоявших на таком учете 

документы, подтверждающие право на вне-

очередное предоставление жилого помещения, 

- в случае наличия такого права 

сведения о доходе и имуществе каждого члена 

семьи – в случае постановки на учет 

(восстановления на учете) граждан, имеющих 

право на получение жилого помещения 

социального пользования в зависимости от их 

дохода и имущества 

домовая книга (при ее наличии) – в случае 

постановки на учет нуждающихся в улучшении 

и жилищных условий граждан, проживающих в 

одноквартирном, блокированном жилом доме 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно Председатель 

профкома 

Негрей М.М., 

929-441 



1.1.6. о разделе 

(объединении) оче-

реди, о переоформ-

лении очереди с 

гражданина на 

совершеннолетнего 

члена его семьи 

заявление 

паспорта или иные документы, удосто-

веряющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении несовер-

шеннолетних детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и (или) состоящих на таком учете 

документы, подтверждающие право на 

внеочередное или первоочередное предостав-

ление жилого помещения, - в случае наличия 

такого права 

сведения о доходе и имуществе каждого члена 

семьи – в случае постановки на учет граждан, 

имеющих право на получение жилого 

помещения социального пользования в 

зависимости от их дохода и имущества 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно Председатель 

профкома 

Негрей М.М., 

929-441 

1.1.7. о снятии с учета 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

заявление 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан 

 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления 

бессрочно Председатель 

профкома 

Негрей М.М., 

929-441 

1.1.8. о постановке на 

учет граждан, же-

лающих получить 

жилое помещение в 

общежитии 

заявление 

паспорта или иные документы, удосто-

веряющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, принимаемых на 

учет граждан, желающих получить жилое 

помещение в общежитии 

 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно Председатель 

профкома 

Негрей М.М., 

929-441 

1.1.13. об изменении 

договора найма 

жилого помещения 

государственного 

жилищного фонда 

 бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления, а 

в случае запроса 

документов и све-

дений от других 

государственных 

органов, иных ор-

ганизаций – 1 м-ц 

 

6 месяцев Директор 

Кобрусев А.Т. 

929-437 



1.1.18. о предостав-

лении жилого по-

мещения государ-

ственного жилищ-

ного фонда (за 

исключением спе-

циальных жилых 

помещений) 

заявление 

паспорта или иные документы, удосто-

веряющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении несо-

вершеннолетних детей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

документы, подтверждающие право на 

внеочередное предоставление жилого 

помещения, - в случае наличия такого права 

сведения о доходе и имуществе каждого члена 

семьи – в случае наличия права на получение 

помещения социального пользования в 

зависимости от дохода и имущества 

гражданина (семьи) 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

(за исключением 

предоставления 

жилых помещений 

специального слу-

жебного жилищ-

ного фонда, слу-

жебных жилых 

помещений) 

бессрочно Директор 

Кобрусев А.Т. 

929-437 

1.1.23. о включении в 

состав организации 

застройщиков, форми-

руемой из числа 

граждан, состоящих 

на учете нуждающих-

ся в улучшении 

жилищных условий 

заявление 

паспорта или иные документы, удосто-

веряющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно Директор 

Кобрусев А.Т. 

929-437 

1.3. Выдача справки:     

1.3.1. о состоянии на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищ-

ных условий 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно В день обращения 6 месяцев Председатель 

профкома 

Негрей М.М., 

929-441 

1.3.2. о занимаемом в 

данном населенном 

пункте жилом 

помещении и составе 

семьи 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

технический паспорт или документ, под-

тверждающий право собственности на жилое 

помещение, - в случае проживания гражданина 

в одноквартирном, блокированном жилом доме 

домовая книга (при ее наличии) – в случае 

проживания гражданина в одноквартирном, 

блокированном жилом доме 

 

бесплатно В день обращения 6 месяцев Завхоз 

Негрей М.М., 

929-441 



1.3.3. о месте 

жительства и составе 

семьи 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

технический паспорт или документ, под-

тверждающий право собственности на жилое 

помещение, - в случае проживания гражданина 

в одноквартирном, блокированном жилом доме 

домовая книга (при ее наличии) – в случае 

проживания гражданина в одноквартирном, 

блокированном жилом доме 

бесплатно В день обращения 6 месяцев Завхоз  

Негрей М.М., 

929-441 

1.3.4. о месте 

жительства 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

домовая книга (при ее наличии) – в случае 

проживания гражданина в одноквартирном, 

блокированном жилом доме 

 

бесплатно В день обращения 6 месяцев Завхоз  

Негрей М.М., 

929-441 

1.3.5. о последнем 

месте жительства 

наследодателя и 

составе его семьи на 

день смерти 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность наследника 

домовая книга (при ее наличии) – в случае 

проживания наследодателя в одноквартирном, 

блокированном жилом доме 

 

бесплатно В день обращения бессрочно Завхоз  

Негрей М.М., 

929-441 

1.3.6. для перерасчета 

платы за некоторые 

виды коммунальных 

услуг 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно В день обращения 1 месяц Завхоз 

Негрей М.М., 

929-441 

Глава 2. Труд и социальная защита     

2.1. Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Специалист по 

кадрам Кура-

ченко И.И., 

929-407 

2.2. Выдача справки о 

месте работы, службы 

и занимаемой долж-

ности 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Специалист по 

кадрам Кура-

ченко И.И., 

929-407 

2.3. Выдача справки о 

периоде работы, 

службы 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Специалист по 

кадрам Кура-

ченко И.И., 

929-407 



2.4. Выдача справки о 

размере заработной 

платы 

 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Бухгалтер 

Козлова Е.Л., 

929-438 

2.5. Назначение 

пособия по беремен-

ности и родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

листок нетрудоспособности (справка о 

временной нетрудоспособности) 

бесплатно не позднее дня 

выплаты очеред-

ной заработной 

платы, стипендии, 

пособия 

На срок, ука-

занный в лист-

ке нетрудоспо-

собности (справ-

ке о временной 

нетрудоспособ-

ности) 

Бухгалтер 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

2.6. назначение 

пособия в связи с 

рождением ребенка 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

справка о рождении ребенка – в случае, если 

ребенок родился в Республике Беларусь 

свидетельство о рождении ребенка – в случае, 

если ребенок родился за пределами Республики 

Беларусь 

свидетельства о рождении, смерти детей, в том 

числе старше 18 лет (представляются на всех 

детей) 

копия решения суда об усыновлении 

(удочерении) (далее усыновление) – для семей, 

усыновивших (удочеривших) (далее – 

усыновившие) детей 

выписки (копии) из трудовых книжек 

родителей (усыновителей (удочерителей) 

(далее – усыновители), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость 

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, 

проживающих в одноквартирном, блокирован-

ном жилом доме 

копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, - для неполных семей  

 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, а 

в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

единовременно Бухгалтер 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 



2.8. Назначение по-

собия женщинам, 

ставшим на учет в гос.  

организациях здраво-

охранения до 12-

недельного срока 

беременности 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

заключение врачебно-консультационной 

комиссии  

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, а 

в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

гос.органов, иных 

организ. – 1 м-ц 

единовременно Бухгалтер 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

2.9. назначение 

пособия по уходу за 

ребенком в возрасте 

до 3 лет 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

свидетельство о рождении ребенка (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь, - при наличии такого 

свидетельства) 

копия решения суда об усыновлении – для 

семей, усыновивших детей 

выписки (копии) из трудовых книжек 

родителей (усыновителей, опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость  

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, 

проживающих в одноквартирном, блокирован-

ном жилом доме 

справка о том, что гражданин является 

обучающимся или воспитанником учреждения 

образования (с указанием иных необходимых 

сведений, которыми располагает учреждение 

образования) 

копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, - для неполных семей 

справка о выходе на работу, службу, учебу до 

истечения отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и прекращении выплаты 

пособия – при оформлении отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

другим членом семьи 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, а 

в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

По день 

достижения 

ребенком 

возраста 3 лет 

Бухгалтер 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 



2.12. Назначение 

пособия на детей 

старше 3 лет 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

свидетельства о рождении несовершен-

нолетних детей (представляются на всех детей) 

(для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь – при наличии 

таких свидетельств)  

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, 

проживающих в одноквартирном, блокирован-

ном жилом доме 

копия решения суда о расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении брака или иного 

документа, подтверждающего категорию 

неполной семьи, - для неполных семей 

копия решения суда об усыновлении – для 

семей, усыновивших детей 

справка о том, что гражданин является 

обучающимся, - на детей старше 14 лет 

(представляется на дату определения права на 

пособие и на начало учебного года), а для 

учащихся, обучающихся за счет собственных 

средств, дополнительно указывается 

соответствующие сведения 

справка о том, что гражданин является 

обучающимся или воспитанником и относится 

к приходящему контингенту, - на детей, 

посещающих учреждения образования (в том 

числе дошкольные) с круглосуточным режимом 

пребывания ребенка 

сведения о полученных доходах (их 

отсутствии) каждого члена семьи за год, 

предшествующий году обращения 

удостоверение ребенка-инвалида – для семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет 

справка об удержании алиментов и их размере 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления, а 

в случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

По 31 декабря 

календарного 

года, в котором 

назначено 

пособие, либо 

по день дости-

жения ребенком 

16-, 18-летнего 

возраста 

Бухгалтер 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 



справка о призыве на срочную военную службу 

– для семей военнослужащих, проходящих 

срочную военную службу 

удостоверение инвалида – для родителя в 

неполной семье, которому установлена 

инвалидность 1 или 2 группы 

2.13. Назначение 

пособия по уходу за 

больным ребенком в 

возрасте до 14 лет 

листок нетрудоспособности бесплатно Не позднее дня 

выплаты очеред-

ной заработной 

платы 

На срок, ука-

занный в лист-

ке нетрудоспо-

собности 

Бухгалтер 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

2.14. Назначение по-

собия по уходу за ре-

бенком в возрасте до 3 

лет и ребенком-инва-

лидом в возрасте до 

18 лет в случае бо-

лезни матери либо 

другого лица, факти-

чески осуществляю-

щего уход за 

ребенком 

листок нетрудоспособности бесплатно Не позднее дня 

выплаты оче-

редной заработной 

платы 

На срок, ука-

занный в лист-

ке нетрудоспо-

собности 

Бухгалтер 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

2.18. Выдача справки 

о размере назначен-

ного пособия на детей 

и периоде его 

выплаты 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Бухгалтера 

Козлова Е.Л,, 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

2.19. Выдача справки 

о выходе на работу, 

службу до истечения 

отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте 

до 3 лет и прекра-

щении выплаты по-

собия 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Специалист по 

кадрам 

Кураченко 

И.И., 929-407 

бухгалтера 

Козлова Е.В., 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

2.20. Выдача справки 

об удержании алимен-

тов и их размере 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Бухгалтера 

Козлова Е.Л., 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 



2.24. Выдача справки 

о необеспеченности 

ребенка в текущем 

году путевкой за счет 

средств государствен-

ного социального 

страхования в лагерь с 

круглосуточным пре-

быванием 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Зам. главного 

бухгалтера 

Матузова 

Л.М., 929-446 

2.25. Выдача справки 

о нахождении в от-

пуске по уходу за ре-

бенком до достижения 

им возраста 3 лет 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Специалист по 

кадрам 

Кураченко 

И.И., 929-407 

2.29. Выдача справки 

о периоде, за который 

выплачено пособие по 

беременности и родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

бессрочно Бухгалтера 

Козлова Е.Л., 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

2.35. Выплата пособия 

(материальной помо-

щи,  на погребение) 

заявление лица, взявшего на себя организацию 

погребения умершего (погибшего) 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя 

справка о смерти – в случае, если смерть 

зарегистрирована в Республике Беларусь 

свидетельство о смерти – в случае, если смерть 

зарегистрирована за пределами РБ 

свидетельство о рождении (при его наличии) – 

в случае смерти ребенка (детей) 

справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 

23 лет на день смерти являлся обучающимся 

или воспитанником учреждения образования, - 

в случае смерти лица в возрасте от 18 до 23 лет 

бесплатно 1 рабочий день со 

дня подачи заяв-

ления, а в случае 

запроса докумен-

тов и (или) сведе-

ний от других гос. 

органов, иных ор-

ганизаций – 1 м-ц 

единовременно Бухгалтер 

Козлова Е.Л., 

929-438 

Глава 11. Документирование населения Республики Беларусь 

11.1. Выдача паспорта 

гражданину Республи-

ки Беларусь, прожи-

вающему в Респуб-

лике Беларусь: 

     



11.1.1. в связи с 

достижением 16-

летнего возраста 

заявление 

свидетельство о рождении заявителя 

паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность законных 

представителей несовершеннолетнего 

4 цветные фотографии заявителя, 

соответствующие его возрасту, размером 

40х50мм (одним листом) 

документы, необходимые для регистрации по 

месту жительства, указанные в пункте 13.1 

настоящего перечня 

Бесплатно – для 

граждан РБ, нахо-

дящихся на пол-

ном государст-

венном обеспе-

чении 

0.5 базовой вели-

чины – для иных 

граждан РБ 

0.5 базовой вели-

чины – дополни-

тельно за выдачу 

паспорта в уско-

ренном порядке 

1 месяц со дня 

подачи заявления 

15 дней со дня 

подачи заявления – 

в случае выдачи 

паспорта в уско-

ренном порядке 

До достижения 

25-летнего 

возраста 

Завхоз  

Негрей М.М. 

929-441 

Глава 13. Регистрация граждан Республики Беларусь по месту жительства и месту пребывания в Республике Беларусь. Консульский учет 

13.1. Регистрация по 

месту жительства 

граждан Республики 

Беларусь, иностран-

ных граждан и лиц без 

гражданства, постоян-

но проживающих в 

Республике Беларусь 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

свидетельство о рождении – для лиц, не 

достигших 16-летнего возраста и не имеющих 

паспорта и иных документов, удостоверяющих 

личность 

документ, являющийся основанием для 

регистрации по месту жительства 

домовая книга (при ее наличии) – для 

регистрации в одноквартирном, блокированном 

жилом доме 

военный билет или временное удостоверение 

(удостоверение призывника) с отметкой о 

постановке на воинский учет по новому месту 

жительства – для военнообязанных 

(призывников) 

свидетельство о смерти (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в 

РБ – при его наличии), либо его копия, 

засвидетельственная нотариально, либо справка 

органа загса, содержащая сведения из записи 

акта о смерти (в случае смерти одного из 

законных представителей), либо копия 

(выписка из) решения суда о лишении 

Бесплатно – для 

несовершеннолет

них, престарелых 

граждан и инва-

лидов, проживаю-

щих в гос. 

стационарных ор-

ганизациях соци-

ального обслужи-

вания 

0.2 базовой 

величины – для 

других лиц 

3 рабочих дня со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно Завхоз  

Негрей М.М. 

929-441 



родительских прав, об отмене усыновления, о 

признании гражданина недееспособным, 

безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим, либо справка органа 

загса, содержащая сведения из записи акта о 

рождении, если запись о родителях ребенка 

произведена в соответствии со статьей 55 

Кодекса РБ о браке и семье, либо копия 

постановления (определения) суда, органа 

уголовного преследования об объявлении 

розыска гражданина – для 

несовершеннолетних, которые имеют одного 

законного представителя 

письменное согласие одного из законных 

представителей несовершеннолетнего на его 

регистрацию по месту жительства другого 

законного представителя, удостоверенное в 

установленном порядке, либо копия (выписка 

из) решения суда. Соглашения о детях, 

определяющих, с кем из законных 

представителей будет проживать 

несовершеннолетний, - для регистрации 

несовершеннолетнего по месту жительства 

одного из его законных представителей в 

случае, если законные представители 

зарегистрированы не по одному месту 

жительства, за исключением случаев, когда 

законный представитель несовершеннолетнего 

не зарегистрирован по месту жительства на 

территории РБ, либо является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно не проживающим в РБ 

письменное согласие законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию не по 

месту их жительства, удостоверенное в 

установленном порядке, - для регистрации 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

не по месту жительства его законных 



представителей, за исключением случаев, когда 

законный представитель несовершеннолетнего 

не зарегистрирован по месту жительства на 

территории РБ либо является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно не проживающим в РБ 

документ, подтверждающий внесение платы 

Глава 18. Полученные доходы и уплаченные налоги, сборы (пошлины), получение выписки из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проставление апостиля на документах или легализация документов 

18.7. Выдача справки 

о наличии или об 

отсутствии исполни-

тельных листов и 

(или) иных требова-

ний о взыскании с 

лица задолженности 

по налогам, другим 

долгам и обязатель-

ствам перед Респуб-

ликой Беларусь, ее 

юридическими и фи-

зическими лицами для 

решения вопроса о 

выходе из граждан-

ства РБ 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность  

бесплатно 5 рабочих дней со 

дня подачи заяв-

ления, а при не-

обходимости про-

ведения специаль-

ной (в том числе 

налоговой) про-

верки, запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государст-венных 

органов, иных 

организаций – 1 

месяц 

6 месяцев Бухгалтера 

Козлова Е.Л., 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

18.13. Выдача справ-

ки о доходах, исчис-

ленных и удержан-

ных суммах подо-

ходного налога с 

физических лиц 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно В день обращения бессрочно Бухгалтера 

Козлова Е.Л., 

Одинцова 

Н.Ю., 929-438 

 


