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Перечень административных процедур, осуществляемых
филиалом БИТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»
(согласно Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200)

Наименование адми
нистративной проце
дуры

Лицо, ответ
ственное за осу
ществление
административ
ной процедуры

Документы и(или) сведения, пред
ставляемые гражданином для осу
ществления административной про
цедуры

Максимальный
срок осуществ
ления админи
стративной про
цедуры

Размер платы, взимае
мой при осуществлении
административной процедуры

■V

1

2

3

4

ГЛАВА 1

5

t

Срок действия
справки, дру
гого документа
(решения), вы
даваемых (при
нимаемого) при
осуществлении
адм и нистративной процедуры
6

Ж И Л И Щ Н Ы Е П РА В О О ТН О Ш ЕН И Я
1.1. Принятие реше
ния:
1.1.8. о постановке на
учет граждан, желаю
щих получить жилое
помещение в общежи
тии

*

*

Борисова С.В.,
заместитель ди
ректора по
учебно-воспита
тельной работе

заявление
паспорта или иные документы, удо
стоверяющие личность всех совер
шеннолетних граждан, свидетель
ства о рождении несовершеннолет
них детей (для иностранных граж
дан и лиц без гражданства, которым
предоставлен статус беженца в Рес
публике Беларусь, - при наличии та
кого свидетельства), принимаемых
на учет граждан, желающих полу-

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявле
ния

бессрочно

1

1.1.19. о предоставле
нии освободившейся
жилой комнаты госу
дарственного жилищ
ного фонда

1.3. Выдача справки:
1.3.4. о месте житель
ства
1.3.8. о расчетах (за
долженности)
по
плате за жилищно
коммунальные услуги
и плате за пользова
ние жилым помеще
нием

2

Борисова С.В.,
заместитель ди
ректора по
учебно-воспита
тельной работе

Земченкова Н.А.,
паспортист
Кравченко С.Е.,
бухгалтер

4

3
чить жилое помещение в общежитии
документы, подтверждающие право
на внеочередное или первоочеред
ное получение жилого помещения в
общежитии, - в случае наличия та
кого права
заявление

бесплатно

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

паспорт или иной документ, удосто бесплатно
веряющий личность
паспорт или иной документ, удосто бесплатно
веряющий личность

6

15 дней со дня бессрочно
подачи заявле
ния, а в случае
запроса
доку
ментов и (или)
сведений от дру
гих
государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц
в день обраще
ния
3 рабочих дня со
дня обращения

6 месяцев
бессрочно

2.1. Выдача выписки Параховник
(копии) из трудовой А.Н., инспектор
книжки
по кадрам
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ГЛАВА 2
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ З

5

бесплатно

5 дней со дня об бессрочно
ращения

1
2.2. Выдача справки о
месте работы, службы
и занимаемой долж
ности
2.3. Выдача справки о
периоде
работы,
службы
2.4. Выдача справки о
размере заработной
платы (денежного до
вольствия, ежемесяч
ного денежного со
держания)
2.5. Назначение посо
бия по беременности
и родам

2
Параховник
А.Н., инспектор
по кадрам

бесплатно

Параховник
А.Н., инспектор
по кадрам
Коврик О.В.,
главный бухгал
тер

Коврик О.В.,
главный бухгал
тер

4

3

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

бесплатно

5 дней со дня об бессрочно
ращения

бесплатно

5 дней со дня об бессрочно
ращения

бесплатно

10 дней со дня
обращения, а в
случае запроса
либо представле
ния документов
и (или) сведений
от других госу
дарственных ор
ганов, иных ор
ганизаций и
(или) получения
дополнительной
информации, не
обходимой для
назначения по
собия, - 1 месяц
10 дней со дня
подачи заявле
ния, а в случае
запроса доку
ментов и (или)

листок нетрудоспособности
справка о размере заработной
платы - в случае, если период, за ко
торый определяется среднедневной
заработок для назначения пособия,
состоит из периодов работы у раз
ных нанимателей

2.6. Назначение посо
бия в связи с рожде
нием ребенка

Стефаненко И.В.,
заместитель ди
ректора по учеб
ной работе

заявление
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

5
6
5 дней со дня об бессрочно
ращения

бесплатно

на срок, указан
ный в листке не
трудоспособно
сти

единовременно

1

2

3
справка о рождении ребенка - в слу
чае, если ребенок родился в Респуб
лике 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 усыновле
нии (удочерении) (далее - усынов
ление) - для семей, усыновивших
(удочеривших) (далее - усыновив
шие) детей
копия решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о растор
жении брака или иной документ,
подтверждающий категорию непол
ной семьи, - для неполных семей
копия решения местного исполни
тельного и распорядительного ор
гана об установлении опеки (попе
чительства) - для лиц, назначенных
опекунами (попечителями) ребенка
свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в
браке

4

5
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц

6

1
2.8. Назначение посо
бия женщинам, став
шим на учет в госу
дарственных органи
зациях здравоохране
ния до 12-недельного
срока беременности

2
Стефаненко И.В.,
заместитель ди
ректора по учеб
ной работе

4

3
заявление

бесплатно

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность
заключение врачебно-консультаци
онной комиссии
копия решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о растор
жении брака или иной документ,
подтверждающий категорию непол
ной семьи, - для неполных семей

2.9. Назначение посо
бия по уходу за ребен
ком в возрасте до 3
лет

Стефаненко И.В.,
заместитель ди
ректора по учеб
ной работе

свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в
браке
заявление
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность
свидетельства о рождении детей
(при воспитании в семье двоих и
более несовершеннолетних детей не менее двух свидетельств о рож
дении) (для иностранных граждан и
лиц без гражданства, которым
предоставлен статус беженца в Рес
публике Беларусь, - при наличии та
ких свидетельств)
копия решения суда об усыновле
нии - для семей, усыновивших де
тей

бесплатно

5
10 дней со дня
подачи заявле
ния, а в случае
запроса доку
ментов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц

6
единовременно

10 дней со дня
подачи заявле
ния, а в случае
запроса доку
ментов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц

по день дости
жения ребенком
возраста 3 лет

1

2

3
копия решения местного исполни
тельного и распорядительного ор
гана об установлении опеки (попе
чительства) - для лиц, назначенных
опекунами (попечителями) ребенка
удостоверение инвалида либо за
ключение медико-реабилитацион
ной экспертной комиссии - для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет
удостоверение пострадавшего от ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий - для
граждан, постоянно (преимуще
ственно) проживающих на террито
рии, подвергшейся радиоактивному
загрязнению в зоне последующего
отселения или в зоне с правом на
отселение
свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в
браке
копия решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о растор
жении брака или иной документ,
подтверждающий категорию непол
ной семьи, - для неполных семей
справка о периоде, за который вы
плачено пособие по беременности и
родам

4

5

6

1

2

4

3
справка о том, что гражданин явля
ется обучающимся

5

6

10 дней со дня
подачи заявле
ния, а в случае
запроса доку
ментов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц

на срок до даты
наступления об
стоятельств,
влекущих пре
кращение вы
платы пособия

справка о выходе на работу, службу
до истечения отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет и пре
кращении выплаты пособия - при
оформлении отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им возраста
3 лет другим членом семьи или род
ственником ребенка

2.91. Назначение по
собия семьям на детей
в возрасте от 3 до 18
лет в период воспита
ния ребенка в воз
расте до 3 лет

Стефаненко И.В.,
заместитель ди
ректора по учеб
ной работе

справка о размере пособия на детей
и периоде его выплаты - в случае
изменения места выплаты пособия
заявление
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность
два свидетельства о рождении: одно
на ребенка в возрасте до 3 лет и
одно на ребенка в возрасте от 3 до
18 лет (для иностранных граждан и
лиц без гражданства, которым
предоставлен статус беженца в Рес
публике Беларусь, - при наличии та
ких свидетельств);
справка о том, что гражданин явля
ется обучающимся, - представля
ется на ребенка в возрасте от 3 до
18 лет, обучающегося в учреждении
образования (в том числе дошколь
ного)

бесплатно

1

2

3
копия решения суда об усыновле
нии - для семей, усыновивших де
тей
копия решения местного исполни
тельного и распорядительного ор
гана об установлении опеки (попе
чительства) - для лиц, назначенных
опекунами (попечителями) ребенка
свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в
браке
копия решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о растор
жении брака или иной документ,
подтверждающий категорию непол
ной семьи, - для неполных семей
справка о периоде, за который вы
плачено пособие по беременности и
родам, - для лиц, которым пособие
по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет назначается со дня, следую
щего за днем окончания периода
освобождения от работы (службы),
учебы, установленного листком не
трудоспособности по беременности
и родам
справка о размере пособия на детей
и периоде его выплаты - в случае
изменения места выплаты пособия

4

5

6

1

2

2.12. Назначение по
собия на детей старше
3 лет из отдельных ка
тегорий семей

Стефаненко И.В.,
заместитель ди
ректора по учеб
ной работе

3
или назначения пособия по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет дру
гому родственнику или члену семьи
ребенка (детей), находящимся в от
пуске по уходу за ребенком до до
стижения им возраста 3 лет и не яв
ляющимся ребенку (детям) матерью
(мачехой) или отцом (отчимом)
заявление
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность
свидетельства о рождении несовер
шеннолетних детей (представля
ются на всех детей) (для иностран
ных граждан и лиц без гражданства,
которым предоставлен статус бе
женца в Республике Беларусь, - при
наличии таких свидетельств)
копия решения суда об усыновле
нии - для семей, усыновивших де
тей
копия решения местного исполни
тельного и распорядительного ор
гана об установлении опеки (попе
чительства) - для лиц, назначенных
опекунами (попечителями) ребенка
удостоверение инвалида либо за
ключение медико-реабилитацион
ной экспертной комиссии об уста-

4

бесплатно

5

6

10 дней со дня
подачи заявле
ния, а в случае
запроса доку
ментов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц

по 30 июня или
по 31 декабря
календарного
года, в котором
назначено посо
бие, либо по
день достиже
ния ребенком
16-, 18-летнего
возраста

1

2

3
новлении инвалидности - для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
удостоверение инвалида - для ма
тери (мачехи), отца (отчима), усы
новителя, опекуна (попечителя), яв
ляющихся инвалидами
справка о призыве на срочную воен
ную службу - для семей военнослу
жащих, проходящих срочную воен
ную службу
справка о направлении на альтерна
тивную службу - для семей граж
дан, проходящих альтернативную
службу
свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в
браке
копия решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о растор
жении брака или иной документ,
подтверждающий категорию непол
ной семьи, - для неполных семей
копия решения суда об установле
нии отцовства - для семей военно
служащих, проходящих срочную
военную службу, семей граждан,
проходящих альтернативную
службу

4

5

6

1

2

4

3
справка о том, что гражданин явля
ется обучающимся (представляется
на всех детей, на детей старше 14
лет представляется на дату опреде
ления права на пособие и на начало
учебного года)

5

6

10 дней со дня
обращения, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других госу
дарственных ор
ганов, иных ор
ганизаций и
(или) получения
дополнительной

на срок, указан
ный в листке не
трудоспособно
сти

выписки (копии) из трудовых кни
жек родителей (усыновителей, опе
кунов (попечителей) или иные до
кументы, подтверждающие их заня
тость
сведения о полученных доходах за 6
месяцев года, предшествующего
году обращения, - для трудоспособ
ного отца (отчима) в полной семье,
родителя в неполной семье, усыно
вителя, опекуна (попечителя)

2.13. Назначение по Коврик О.В.,
собия по временной главный бухгал
нетрудоспособности
тер
по уходу за больным
ребенком в возрасте
до 14 лет (ребенкоминвалидом в возрасте
до 18 лет)

справка о размере пособия на детей
и периоде его выплаты - в случае
изменения места выплаты пособия
листок нетрудоспособности

бесплатно

1

2

4

3

2.14. Назначение по Коврик О.В.,
собия по временной главный бухгал
нетрудоспособности
тер
по уходу за ребенком
в возрасте до 3 лет и
ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет в
случае болезни ма
тери либо другого
лица, фактически осу
ществляющего уход
за ребенком

листок нетрудоспособности

бесплатно

2.16. Назначение по Коврик О.В.,
собия по временной главный бухгал
нетрудоспособности
тер
по уходу за ребенкоминвалидом в возрасте
до 18 лет в случае его
санаторно-курорт
ного лечения, меди
цинской реабилита
ции

листок нетрудоспособности

бесплатно

5
информации, не
обходимой для
назначения по
собия, - 1 месяц
10 дней со дня
обращения, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других госу
дарственных ор
ганов, иных ор
ганизаций и
(или) получения
дополнительной
информации, не
обходимой для
назначения по
собия, - 1 месяц
10 дней со дня
обращения, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других госу
дарственных ор
ганов, иных ор
ганизаций и
(или) получения
дополнительной
информации, не
обходимой для
назначения по
собия, - 1 месяц

6

на срок, указан
ный в листке не
трудоспособно
сти

на срок, указан
ный в листке не
трудоспособно
сти

1
2.18. Выдача справки
о размере пособия на
детей и периоде его
выплаты
2.19. Выдача справки
о выходе на работу,
службу до истечения
отпуска по уходу за
ребенком в возрасте
до 3 лет и прекраще
нии выплаты пособия
2.20. Выдача справки
об удержании алимен
тов и их размере
2.24. Выдача справки
о необеспеченности
ребенка в текущем
году путевкой за счет
средств государствен
ного
социального
страхования в лагерь с
круглосуточным пре
быванием
2.25. Выдача справки
о нахождении в от
пуске по уходу за ре
бенком до достиже
ния им возраста 3 лет

2
Коврик О.В.,
главный бухгал
тер

4
3
паспорт или иной документ, удосто бесплатно
веряющий личность

Параховник
А.Н., инспектор
по кадрам

Коврик О.В.,
главный бухгал
тер
Лабейко Л.А.,
преподаватель

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

Параховник
А.Н., инспектор
по кадрам

2.29. Выдача справки Коврик О.В.,
о периоде, за который главный бухгал
выплачено пособие по тер
беременности и родам

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

5
6
5 дней со дня об бессрочно
ращения

бесплатно

5 дней со дня об бессрочно
ращения

бесплатно

5 дней со дня об бессрочно
ращения

бесплатно

5 дней со дня об бессрочно
ращения

бесплатно

5 дней со дня об бессрочно
ращения

бесплатно

3 дня со дня об
ращения

бессрочно

1
2
2.35. Выплата посо Коврик О.В.,
главный бухгал
бия на погребение
тер

3
заявление лица, взявшего на себя
организацию погребения умершего
(погибшего)

4
бесплатно

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность заявителя
справка о смерти - в случае, если
смерть зарегистрирована в Респуб
лике Беларусь

5
6
единовременно
1 рабочий день
со дня подачи
заявления, а в
случае запроса
документов и
(или) сведений
от других госу
дарственных ор
ганов, иных ор
ганизаций - 1 ме
сяц

свидетельство о смерти - в случае,
если смерть зарегистрирована за
пределами Республики Беларусь
свидетельство о рождении (при его
наличии) - в случае смерти ребенка
(детей)

2.43. Выдача справки
о размере ежемесяч
ного денежного со
держания
2.44. Выдача справки
о невыделении пу
тевки на детей на са
наторно-курортное
лечение и оздоровле
ние в текущем году

Коврик О.В.,
главный бухгал
тер
Лабейко Л.А.,
преподаватель

справка о том, что умерший в воз
расте от 18 до 23 лет на день смерти
являлся обучающимся, - в случае
смерти лица в возрасте от 18 до 23
лет
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

бесплатно

в день обраще
ния

бесплатно

5 дней со дня об бессрочно
ращения

бессрочно

1

2

4

3

5

6

ГЛАВА 6
ОБРАЗОВАНИЕ
6.1. Выдача дублика
тов:
6.1.1. документа об об Жук Т.И., секре
разовании, приложения тарь учебной ча
к нему, документа об сти
обучении

6.1.2. свидетельства о
направлении на ра
боту

Жук Т.И., секре
тарь учебной ча
сти

заявление с указанием причин
утраты документа или приведения
его в негодность

0,2 базовой величины за дубликат иного доку
мента об образовании
(для граждан Респуб
паспорт или иной документ, удосто лики Беларусь)
веряющий личность
1 базовая величина - за
дубликат иного доку
пришедший в негодность доку
мент - в случае, если документ при мента об образовании
(для иностранных граж
шел в негодность
дан и лиц без граждан
документ, подтверждающий внесе
ства)
ние платы
бесплатно - дубликат
приложения к доку
менту об образовании,
дубликат документа об
обучении
заявление с указанием причин
бесплатно
утраты свидетельства о направле
нии на работу или приведения его в
негодность
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность
пришедшее в негодность свидетель
ство о направлении на работу - в
случае, если оно пришло в негод
ность

15 дней со дня
подачи заявле
ния, а в случае
запроса доку
ментов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц

бессрочно

5 дней со дня по
дачи заявления,
при необходимо
сти запроса до
кументов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц

до окончания
установленного
срока обязатель
ной работы по
распределению
или при направ
лении на работу

1
2
6.1.3. справки о само Жук Т.И., секре
стоятельном трудо тарь учебной ча
устройстве
сти

3
заявление с указанием причин
утраты справки о самостоятельном
трудоустройстве или приведения ее
в негодность

4
бесплатно

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

6.1.4. билета учаще Жук Т.И., секре
гося, студенческого тарь учебной ча
билета, билета слуша сти
теля, книжки успевае
мости учащегося, за
четной книжки

пришедшая в негодность справка о
самостоятельном трудоустройстве в случае, если она пришла в негод
ность
заявление с указанием причин
утраты документа или приведения
его в негодность

бесплатно

5
6
3 дня со дня по
бессрочно
дачи заявления,
при необходимо
сти запроса до
кументов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц
5 дней со дня по до окончания
дачи заявления
обучения

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность
пришедший в негодность доку
мент - в случае, если документ при
шел в негодность

6.2. Выдача в связи с
изменением половой
принадлежности:
6.2.1. документа об Жук Т.И., секре
образовании, прило тарь учебной ча
жения к нему, доку сти
мента об обучении

0,2 базовой величины за иной документ об
паспорт или иной документ, удосто образовании (для граж
веряющий личность
дан Республики Бела
русь)
ранее выданный документ
1 базовая величина - за
дубликат иного доку
свидетельство о рождении
мента об образовании

заявление

15 дней со дня
подачи заявле
ния, при необхо
димости запроса
документов и
(или) сведений
от других госу
дарственных

бессрочно

1

6.2.2. свидетельства о
направлении на ра
боту

2

Жук Т.И., секре
тарь учебной ча
сти

3
документ, подтверждающий внесе
ние платы

заявление

4
5
(для иностранных граж органов, иных
дан и лиц без граждан организаций 1 месяц
ства)
бесплатно - приложе
ние к документу об об
разовании, документ об
обучении
бесплатно

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность
свидетельство о рождении
ранее выданное свидетельство о
направлении на работу

6.2.3. справки о само Жук Т.И., секре
стоятельном трудо тарь учебной ча
устройстве
сти

заявление

бесплатно

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность
свидетельство о рождении
ранее выданная справка о самостоя
тельном трудоустройстве

6.2.4. билета учаще
Жук Т.И., секре
тарь учебной ча
гося, студенческого
билета, билета слуша сти
теля, книжки

заявление
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

бесплатно

5 дней со дня по
дачи заявления,
при необходимо
сти запроса до
кументов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц
3 дня со дня по
дачи заявления,
при необходимо
сти запроса до
кументов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц
5 дней со дня по
дачи заявления

6

до окончания
установленного
срока обязатель
ной работы по
распределению
или при направ
лении на работу

бессрочно

до окончания
обучения

1
успеваемости учаще
гося, зачетной книжки

2

6.3. Выдача справки о Жук Т.И., секре
том, что гражданин тарь учебной ча
является
обучаю сти
щимся (с указанием
необходимых сведе
ний, которыми распо
лагает учреждение об
разования)

6.4. Выдача справки о
результатах
сдачи
вступительных испы
таний в учреждениях
среднего
специаль
ного образования

Стефаненко И.В.,
заместитель ди
ректора по учеб
ной работе

6.5. Выдача справки о Мазепина Г.И.,
том, что среднее спе архивариус
циальное образование
получено на платной
основе

4

3
свидетельство о рождении
ранее выданный документ
заявление

бесплатно

одна фотография размером 30 х 40
мм - в случае получения обучаю
щимся справки, подтверждающей
право на льготы по проезду на пас
сажирском транспорте, предусмот
ренные законодательством

заявление

бесплатно

5

в день обраще
ния

6

с 1 сентября
либо с даты по
дачи заявления
(в случае подачи
заявления после
1 сентября) по
31 августа - для
обучающихся,
получающих
специальное об
разование

6 месяцев - для
иных обучаю
щихся
в день подачи за 6 месяцев
явления

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

заявление
паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

бесплатно

в день подачи за бессрочно
явления

1

2

4
5
6
ГЛАВА 13
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
КОНСУЛЬСКИЙ УЧЕТ
13.2. Регистрация по Земченкова Н.А., заявление
бесплатно - за регистра 3 рабочих дня со на срок обуче
цию в помещениях для дня подачи заяв ния - для граж
месту
пребывания паспортист
ления
дан, прибывших
паспорт или иной документ, удосто временного прожива
граждан Республики
веряющий личность
Беларусь, иностран
ния, а также для несо
из другого насе
вершеннолетних
ленного пункта
ных граждан и лиц без
для получения
документ, являющийся основанием
гражданства, посто
янно проживающих в
для регистрации по месту пребыва 0,5 базовой величины образования в
дневной форме
ния
Республике Беларусь
для других лиц и в
получения обра
иных случаях
зования
свидетельство о смерти (для ино
странных граждан и лиц без граж
данства, которым предоставлены
статус беженца либо убежище в
Республике Беларусь, - при его
наличии), либо его копия, засвиде
тельствованная нотариально, либо
справка органа загса, содержащая
сведения из записи акта о смерти (в
случае смерти одного из законных
представителей), либо копия реше
ния суда о лишении родительских
прав, об отмене усыновления, о
признании гражданина недееспо
собным, безвестно отсутствующим
или об объявлении гражданина
умершим, либо справка органа
загса, содержащая сведения из за
писи акта о рождении, если запись о
родителях ребенка произведена в
соответствии со статьей 55 Кодекса
Республики Беларусь о браке и се
мье, либо копия постановления
3

1

2

13.3. Снятие граждан Земченкова Н.А.,
Республики Беларусь, паспортист
иностранных граждан
и лиц без граждан
ства, постоянно про
живающих в Респуб
лике Беларусь, с реги
страционного учета
по месту пребывания

4

3
(определения) суда, органа уголов
ного преследования об объявлении
розыска гражданина - для регистра
ции несовершеннолетнего в воз
расте от 14 до 18 лет, имеющего од
ного законного представителя, не
по месту жительства либо не по ме
сту пребывания этого законного
представителя
документ, подтверждающий внесе
ние платы
заявление

бесплатно

5

5 рабочих дней

6

бессрочно

ГЛАВА 18
ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ). ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЕДИНОГО ГОС
УДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРОСТАВЛЕНИЕ АПО
СТИЛЯ НА ДОКУМЕНТАХ ИЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
бесплатно
6 месяцев
18.7. Выдача справки Коврик О.В.,
заявление
5 рабочих дней
о наличии или об от главный бухгал
со дня подачи
паспорт или иной документ, удосто
сутствии
исполни тер
заявления, а при
веряющий личность
необходимости
тельных листов и
проведения спе
(или) иных требова
циальной (в том
ний о взыскании с
числе налого
лица задолженности
по налогам, другим
вой) проверки,
долгам и обязательстзапроса доку-

1
2
вам перед Республи
кой Беларусь, ее юри
дическими и физиче
скими лицами для ре
шения вопроса о вы
ходе из гражданства
Республики Беларусь
18.13.
Выдача Коврик О.В.,
справки о доходах, ис главный бухгал
численных и удер тер
жанных суммах подо
ходного налога с фи
зических лиц

4

3

паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность

бесплатно

5
ментов и (или)
сведений от дру
гих государ
ственных орга
нов, иных орга
низаций - 1 ме
сяц
в день обраще
ния

6

бессрочно

