
УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента Республики Беларусь 

26.04.2010 №200 (с внесёнными изменениями и 

дополнениями согласно Указу Президента Рес-

публики Беларусь от 19.04.2012 №197) 

 

Перечень административных процедур, осуществляемых отделом образования, спорта и туризма администрации 

 Советского района г. Гомеля по заявлениям граждан 

 (адрес: 236027, г. Гомель, проспект Речицкий, 6 (здание администрации) 5-й этаж) 
Наименование администра-

тивной процедуры 

Государственный 

орган (иная орга-

низация), в кото-

рый гражданин 

должен обратить-

ся 

Документы и (или) сведения, представляемые граж-

данином для осуществления административной про-

цедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при осу-

ществлении 

администра-

тивной про-

цедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной про-

цедуры 

Срок действия 

справки, дру-

гого документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемо-

го) при осу-

ществлении 

администра-

тивной проце-

дуры 

ФИО долж-

ностного лица, 

осуществляю-

щего ту или 

иную админи-

стративную 

процедуру, но-

мер кабинета, 

номер телефо-

на, время приё-

ма 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЛАВА 1. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
1.1. Принятие решения:***      

1.1.3. о даче согласия на 

отчуждение жилого по-

мещения, в котором 

проживают либо имеют 

право на проживание 

несовершеннолетние или 

принадлежащего несо-

вершеннолетним 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

- заявление 

- технический паспорт и документ, подтвер-

ждающий право собственности на отчужда-

емое жилое помещение 

- свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей 

- технический паспорт и документ, подтвер-

ждающий право собственности родителя 

(другого законного представителя) несовер-

шеннолетнего на жилое помещение, в кото-

ром несовершеннолетний будет проживать 

после совершения сделки, – в случае нали-

чия у родителя (другого законного предста-

вителя) несовершеннолетнего иного жилого 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

6 месяцев Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 



помещения  

- предварительный договор приобретения 

жилого помещения, копии тех. паспорта и 

документа, подтверждающего право соб-

ственности на приобретаемое жилое помеще-

ние, в котором несовершеннолетний будет 

проживать после совершения сделки, – в случае 

приобретения родителем (другим законным 

представителем) несовершеннолетнего ино-

го жилого помещения 

- договор, предусматривающий строитель-

ство жилого помещения, а также договор 

найма жилого помещения частного жилищ-

ного фонда или договор найма жилого по-

мещения коммерческого использования гос-

ударственного жилищного фонда, договор 

поднайма жилого помещения государствен-

ного жилищного фонда, в котором несовер-

шеннолетний будет проживать до окончания 

строительства и сдачи дома в эксплуатацию, 

- в случае отчуждения жилого помещения в 

связи со строительством другого жилого 

помещения 

- паспорт несовершеннолетнего для посто-

янного проживания за пределами РБ – в слу-

чае отчуждения жилого помещения в связи с 

выездом на постоянное жительство за пре-

делы РБ 

1.1.4. о даче согласия на 

залог жилого помеще-

ния, в котором прожи-

вают несовершеннолетние 

либо принадлежащего 

несовершеннолетним 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

- заявление 

- технический паспорт и документ, подтвер-

ждающий право собственности на жилое по-

мещение, являющееся предметом залога  

- свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей 

- кредитный договор – в случае обеспечения за-

логом кредитного договора 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления  

6 месяцев Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 
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1.1.5. о постановке на 

учет (восстановлении на 

учете) граждан, нужда-

ющихся в улучшении жи-

лищных условий 

 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган, 

организация по 

месту работы, 

службы, сель-

скохозяй-

ственная орга-

низация  

 

- заявление 

- паспорта или иные документы, удостове-

ряющие 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 или первоочередное предоставле-

ние жилого помещения, – в случае нали-

чия такого права 

- сведения о доходе и имуществе каждого чле-

на семьи – в случае постановки на учет (вос-

становления на учете) граждан, имеющих 

право на получение жилого помещения соци-

ального пользования в зависимости от их до-

хода и имущества 

бесплатно 

 

1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

 

бессрочно 

 

Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

1.1.7. о снятии граждан с 

учета нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган, 

организация по 

месту работы, 

службы, сель-

скохозяйствен-

ная организа-

ция  

- заявление 

- паспорта или иные документы, удостове-

ряющие личность всех совершеннолетних 

граждан 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

1.1.8. о постановке на 

учет граждан, желающих 

получить жилое поме-

щение в общежитии 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

сельскохозяй-

ственная орга-

низация  

 

- заявление 

- паспорта или иные документы, удостове-

ряющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении несо-

вершеннолетних детей (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно Хромова Та-

тьяна Ива-

новна, 

каб.509,  

тел. 40 64 25 

Понедельник 

14.00 – 17.00 
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Беларусь, - при наличии такого свидетель-

ства), принимаемых на учет граждан, жела-

ющих получить жилое помещение в обще-

житии 

-    документы, подтверждающие право на 

внеочередное или первоочередное получение 

жилого помещения в общежитии, – в случае 

наличия такого права 

Среда  

09.00 – 13.00 

1.3. Выдача справки:       

1.3.1. о состоянии на 

учете нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган, 

организация по 

месту работы, 

сельскохозяй-

ственная орга-

низация 

 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

 

бесплатно в день обра-

щения 

 

6 месяцев Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

ГЛАВА 2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
2.1. Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки 

организация по 

месту работы, 

службы 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

   до 20.00 

2.2. Выдача справки о 

месте работы, службы и 

занимаемой должности 

организация по 

месту работы, 

службы 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 



тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

2.3. Выдача справки о 

периоде работы, службы 

организация по 

месту работы, 

службы  

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

2.4. Выдача справки о 

размере заработной пла-

ты (денежного доволь-

ствия) 

организация по 

месту работы, 

службы 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.5. Назначение пособия 

по беременности и ро-

дам 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, а также 

орган по тру-

ду, занятости и 

социальной 

защите местно-

го исполни-

тельного и 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

- листок нетрудоспособности  

бесплатно не позднее 

дня выплаты 

очередной за-

работной пла-

ты, стипен-

дии, пособия 

на срок, ука-

занный в 

листке не-

трудоспо-

собности 

(справке о 

временной 

нетрудоспо-

собности) 

Руководи-

тель учре-

ждения обра-

зования  

(директор/ 

заведую-

щий). 

 

Чиркова Ал-

ла Владими-



распоряди-

тельного орга-

на, осуществ-

ляющий 

назначение по-

собия (далее – 

орган по тру-

ду, занятости и 

социальной 

защите), орга-

ны Фонда со-

циальной за-

щиты населе-

ния Министер-

ства труда и 

социальной 

защиты 

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.6. Назначение пособия 

в связи с рождением ре-

бенка 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите  

 

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

- справка о рождении ребенка – в случае, ес-

ли ребенок родился в Республике Беларусь  

- свидетельство о рождении ребенка – в слу-

чае, если ребенок родился за пределами Рес-

публики Беларусь 

- свидетельства о рождении, смерти детей, в 

том числе старше 18 лет (представляются на 

всех детей) 

- копия решения суда об усыновлении (удоче-

рении) (далее – усыновление) – для семей, усы-

новивших (удочеривших) (далее – усыно-

вившие) детей 

- выписки (копии) из трудовых книжек ро-

дителей (усыновителей (удочерителей) (да-

лее – усыновители), опекунов) или иные до-

кументы, подтверждающие их занятость в 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

единовре-

менно 

Руководи-

тель учре-

ждения обра-

зования  

(директор/ 

заведую-

щий). 

 

Полторан 

Галина Ва-

сильевна 

каб.516 

тел.40 65 66 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



случае необходимости определения места их 

назначения 

- копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий кате-

горию неполной семьи, – для неполных се-

мей 

2.8. Назначение пособия 

женщинам, ставшим на 

учет в государственных 

организациях здраво-

охранения до 12-

недельного срока бере-

менности 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

- заключение врачебно-кон-сультационной 

комиссии 

- выписки (копии) из трудовых книжек за-

явителя и супруга заявителя или иные доку-

менты, подтверждающие их занятость, - в 

случае необходимости определения места 

назначения пособия 

- копия решения суда о раст. брака либо 

свидетельство о расторжении брака или 

иной документ, подтверждающий категорию 

неполной семьи, - для неполных семей 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

единовре-

менно 

Руководи-

тель учре-

ждения обра-

зования  

(директор/ 

заведую-

щий). 

 

Полторан 

Галина Ва-

сильевна 

каб.516 

тел.40 65 66 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.9. Назначение пособия 

по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

орган по труду, 

занятости и со-

циальной за-

щите 

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

- свидетельство о рождении ребенка (для 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, которым предоставлен статус беженца 

в Республике Беларусь, – при наличии тако-

го свидетельства)  

- копия решения суда об усыновлении – для 

семей, усыновивших детей  

- выписки (копии) из трудовых книжек ро-

дителей (усыновителей, опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость 

 10 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

по день до-

стижения 

ребенком 

возраста 3 

лет  

Руководи-

тель учре-

ждения обра-

зования  

(директор/ 

заведую-

щий). 

 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 
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- в случае необходимости определения места 

назначения пособия 

справка о том, что гражданин является обу-

чающимся  

- копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий кате-

горию неполной семьи, – для неполных се-

мей 

- справка о выходе на работу, службу, учебу 

до истечения отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и прекращении выплаты по-

собия – при оформлении отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

другим членом семьи 

- удостоверение ребенка -инвалида либо за-

ключение медико-реабилитационной экс-

пертной комиссии - для семей , воспитыва-

ющих  ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.12. Назначение посо-

бия на детей старше 

3 лет 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

орган по тру-

ду, занятости и 

социальной 

защите  

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

- свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей (представляются на всех детей) 

(для иностранных граждан и лиц без граж-

данства, которым предоставлен статус бежен-

ца в Республике Беларусь, – при наличии 

таких свидетельств) 

- копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака или 

иной документ,  подтверждающий категорию 

неполной семьи, – для неполных семей 

- копия решения суда об усыновлении – для 

семей, усыновивших детей 

- справка о том, что гражданин является 

бесплатно  10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

по 31 декаб-

ря календар-

ного года, в 

котором 

назначено 

пособие, ли-

бо по день 

достижения 

ребенком 16-

, 18-летнего 

возраста 

Руководи-

тель учре-

ждения обра-

зования  

(директор/ 

заведую-

щий). 

 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



обучающимся ( на детей старше 14 лет 

 представляется на дату определения права 

на пособие и на начало учебного года )  

 сведения о полученных доходах (их отсут-

ствии) каждого члена семьи за год, предше-

ствующий году обращения 

удостоверение ребенка-инвалида либо за-

ключение медико-реабилитационной экс-

пертной комиссии - для семей, воспитыва-

ющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

справка об удержании алиментов и их раз-

мере 

справка о призыве на срочную военную 

службу - для семей военнослужащих, про-

ходящих срочную военную службу 

удостоверение инвалида - для родителя в 

неполной семье, которому установлена ин-

валидность I или II группы 

выписки (копии) из трудовых книжек роди-

телей (усыновителей, опекунов) или иных 

документов, подтверждающих их занятость 

свидетельство о заключении брака, копия 

решения суда об установлении отцовства - 

для семей военнослужащих, проходящих 

срочную военную службу, других военно-

обязанных лиц 

2.13. Назначение посо-

бия по уходу за больным 

ребенком в возрасте до 

14 лет 

организация по 

месту работы, 

службы 

- листок нетрудоспособности бесплатно не позднее 

дня выплаты 

очередной за-

работной пла-

ты 

на срок, ука-

занный в 

листке не-

трудоспо-

собности 

Руководи-

тель учре-

ждения обра-

зования  

(директор/ 

заведую-

щий). 

 

Чиркова Ал-

ла Владими-

file:///C:/Gbinfo_u/Admin/Temp/193762.htm%23a1
file:///C:/Gbinfo_u/Admin/Temp/193459.htm%23a22
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ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.14. Назначение пособия 

по уходу за ребенком в 

возрасте до  

3 лет и ребенком - инва-

лидом в возрасте до 18 

лет в случае болезни ма-

тери либо другого лица, 

фактически осуществля-

ющего уход за ребенком 

организация по 

месту работы, 

службы 

- листок нетрудоспособности бесплатно не позднее 

дня выплаты 

очередной за-

работной пла-

ты 

на срок, ука-

занный в 

листке не-

трудоспо-

собности 

Руководи-

тель учре-

ждения обра-

зования  

(директор/ 

заведую-

щий). 

 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.16. Назначение пособия 

при санаторно-

курортном лечении ре-

бенка-инвалида 

организация по 

месту работы, 

службы 

- листок нетрудоспособности 

 

бесплатно не позднее 

дня выплаты 

очередной за-

работной пла-

ты 

на срок, ука-

занный в 

листке  не-

трудоспо-

собности 

Руководи-

тель учре-

ждения обра-

зования  

(директор/ 

заведую-

щий). 

 

Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 



08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.18. Выдача справки о 

размере пособия на де-

тей и периоде его вы-

платы 

организация, 

выплачиваю-

щая пособие 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна, 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

2.19. Выдача справки о 

выходе на работу, служ-

бу до истечения отпуска 

по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и пре-

кращении выплаты по-

собия 

организация по 

месту работы, 

службы 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

2.20. Выдача справки об 

удержании алиментов и 

их размере 

организация по 

месту работы, 

службы или по 

месту получе-

ния пенсии, 

пособия 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 



14.00-17.30 

2.24. Выдача справки о 

необеспеченности ребен-

ка в текущем году путев-

кой за счет средств госу-

дарственного социально-

го страхования в лагерь с 

круглосуточным пребы-

ванием 

организация по 

месту работы, 

службы 

- справка из учреждения образования о не-

обеспеченности ребенка в текущем году пу-

тевкой за счет средств государственного соци-

ального страхования в лагерь с круглосуточ-

ным пребыванием 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

2.25. Выдача справки о 

нахождении в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижении им возраста 

3 лет 

организация по 

месту работы, 

службы 

– бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

2.29. Выдача справки о 

периоде, за который вы-

плачено пособие по бе-

ременности и родам 

организация по 

месту работы, 

службы, учебы, 

орган по тру-

ду, занятости и 

социальной 

защите, органы 

Фонда соци-

альной защиты 

населения Ми-

нистерства 

труда и соци-

альной защиты 

- паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

бессрочно Чиркова Ал-

ла Владими-

ровна 

каб.520 

тел.40 62 15 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 



2.35. Выплата пособия 

(материальной помощи) 

на погребение 

организация по 

месту работы, 

службы умер-

шего (погиб-

шего) или од-

ного из роди-

телей умерше-

го ребенка (де-

тей), орган, 

назначающий 

и (или) выпла-

чивающий пен-

сию, пособие 

по безработи-

це, местный 

испол-

нительный и 

распоряди-

тельный орган 

- заявление лица, взявшего на себя органи-

зацию 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 Рес-

публики Беларусь 

- свидетельство о рождении (при его нали-

чии) – в случае смерти ребенка (детей) 

- справка о том, что умерший в возрасте от 

18 до 23 лет на день смерти являлся обуча-

ющимся, – в случае смерти лица в возрасте 

от 18 до 23 лет 

бесплатно 1 рабочий 

день со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 

1 месяц 

единовре-

менно 

Полторан 

Галина Ва-

сильевна 

каб.516 

тел.40 65 66 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

ГЛАВА 4. УСЫНОВЛЕНИЕ, ОПЕКА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО, ПАТРОНАЖ, ЭМАНСИПАЦИЯ 
4.1. Выдача акта обсле-

дования условий жизни 

кандидата в усыновите-

ли 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата в усыновители 

- свидетельство о заключении брака канди-

дата в усыновители – в случае усыновления 

ребенка лицом, состоящим в браке 

- письменное согласие одного из супругов на 

усыновление – в случае усыновления ребен-

ка другим супругом 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

кандидата в усыновители 

- справка о месте работы, службы и занима-

емой должности кандидата в усыновители 

- сведения о доходе кандидата в усыновите-

ли за предшествующий усыновлению год 

- письменное разрешение на усыновление 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

1 год Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 



компетентного органа государства, гражда-

нином которого является ребенок, прожива-

ющий на территории РБ, – в случае его усы-

новления постоянно проживающими на тер-

ритории Республики Беларусь гражданами 

Республики Беларусь, иностранными граж-

данами или лицами без гражданства  

- письменное разрешение на усыновление 

компетентного органа государства, на тер-

ритории которого постоянно проживают 

кандидаты в усыновители, – в случае усы-

новления ребенка лицами, постоянно про-

живающими на территории иностранного 

государства 

4.2. Назначение ежеме-

сячных денежных вы-

плат на содержание 

усыновленных детей 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность усыновителя 

- свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей 

- копия решения суда об усыновлении 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления 

– Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

4.4. Принятие решения об 

установлении опеки (по-

печительства) над несо-

вершеннолетним и назна-

чении опекуна (попечи-

теля) 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган  

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата в опекуны (попечители) 

- автобиография кандидата в опекуны (попе-

чители) 

- одна фотография заявителя размером 30х40 

мм 

- медицинские справки о состоянии здоровья 

кандидата в опекуны (попечители), а также 

членов семьи кандидата в опекуны (попечи-

тели) 

- документы, подтверждающие отсутствие у 

ребенка родителей либо наличие другого 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

до достиже-

ния ребен-

ком (деть-

ми) 18-

летнего воз-

раста 

Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 



основания назначения опеки (попечитель-

ства) 

- письменное согласие родителей (един-

ственного родителя) на назначение ребенку 

опекуна (попечителя) – в случае установле-

ния опеки (попечительства) над ребенком, 

родители которого не могут исполнять роди-

тельские обязанности по уважительным при-

чинам (командировка, заболевание и другие) 

- письменное разрешение на установление 

опеки (попечительства) компетентного ор-

гана государства, гражданином которого яв-

ляется ребенок, проживающий (находящийся) 

на территории Республики Беларусь, – в 

случае установления над ним опеки (попечи-

тельства) постоянно проживающими на тер-

ритории Республики Беларусь гражданами 

Республики Беларусь, иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства (за исклю-

чением случаев установления опеки (попе-

чительства) над иностранными гражданами 

и лицами без гражданства, не достигшими 

18-летнего возраста, не состоящими в браке 

и прибывшими на территорию Республики 

Беларусь без сопровождения законных пред-

ставителей, ходатайствующими о предо-

ставлении статуса беженца или дополни-

тельной защиты либо убежища в Республике 

Беларусь, а также над иностранными граж-

данами и лицами без гражданства, не до-

стигшими      18-летнего возраста, не состо-

ящими в браке и прибывшими на террито-

рию Республики Беларусь без сопровожде-

ния законных представителей, которым 

предоставлены статус беженца или допол-

нительная либо временная защита или убе-



жище в РБ) 

- свидетельство о заключении брака – в слу-

чае, если кандидат в опекуны (попечители) 

состоит в браке 

- письменное согласие совершеннолетних 

членов семьи кандидата в опекуны (попечи-

тели), проживающих совместно с ним 

4.5. Принятие решения о 

выдаче родителю, опе-

куну (попечителю) 

предварительного раз-

решения (согласия) на 

совершение сделок, про-

тиворечащих интересам 

или влекущих уменьше-

ние имущества ребенка, 

подопечного 

 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

- заявление с указанием причин совершения 

и описанием предполагаемой сделки с иму-

ществом ребенка, подопечного 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность родителя, опекуна (попечителя) 

копии документов, подтверждающих при-

надлежность имущества ребенку, подопеч-

ному 

- копия кредитного договора – в случае сда-

чи имущества ребенка, подопечного в залог 

- свидетельство о рождении ребенка, подопеч-

ного (в случае, если подопечный является 

несовершеннолетним) 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 1 ме-

сяц 

6 месяцев Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

4.6. Принятие решения о 

передаче ребенка (детей) 

на воспитание в прием-

ную семью 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган  

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата в приемные родители 

- свидетельство о заключении брака – в слу-

чае, если кандидат в приемные родители со-

стоит в браке 

- медицинские справки о состоянии здоровья 

кандидата в приемные родители, а также 

членов семьи кандидата в приемные родите-

ли  

- письменное согласие совершеннолетних 

членов семьи кандидата в приемные родите-

ли, проживающих совместно с ним, на пере-

дачу ребенка (детей) 

- сведения о доходе за предшествующий пе-

редаче ребенка (детей) в приемную семью 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

до достиже-

ния ребен-

ком (детьми) 

18-летнего 

возраста 

Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 



год 

4.7. Принятие решения о 

создании детского дома 

семейного типа 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган  

- заявление 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата в родители-воспитатели 

- свидетельство о заключении брака – в слу-

чае, если кандидат в родители-воспитатели 

состоит в браке 

- медицинская справка о состоянии здоровья 

кандидата в родители-воспитатели 

- документ об образовании, документ об 

обучении 

- письменное согласие совершеннолетних 

членов семьи кандидата в родители-

воспитатели, проживающих совместно с ним 

- сведения о доходе за предшествующий об-

разованию детского дома семейного типа 

год 

 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заяв-

ления 

бессрочно Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

4.9. Принятие решения 

об изменении фамилии 

несовершеннолетнего и 

собственного имени 

несовершеннолетнего 

старше 6 лет 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

- заявление 

- свидетельство о рождении несовершенно-

летнего 

- письменное согласие несо-

вершеннолетнего, достиг-шего 10 лет 

- документ, подтверждающий факт измене-

ния фамилии одного из родителей (обоих 

родителей), свидетельство о заключении 

(расторжении) брака, копия решения суда о 

расторжении брака, о лишении родителя 

несовершеннолетнего родительских прав 

или иной документ, подтверждающий нали-

чие оснований для изменения фамилии 

несовершеннолетнего, – в случае подачи за-

явления одним из родителей несовершенно-

летнего 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, а в 

случае запро-

са документов 

и (или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций – 1 ме-

сяц 

6 месяцев Синькова  

Вера  

Алексеевна 

каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

4.10. Принятие решения 

об объявлении несовер-

местный ис-

полнительный 

- заявление несовершеннолетнего 

- свидетельство о рождении несовершенно-

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заяв-

бессрочно Синькова  

Вера  

Алексеевна 



шеннолетнего полно-

стью дееспособным 

(эмансипация) 

и распоряди-

тельный орган 

летнего 

- письменное согласие родителей (других 

законных представителей) 

- трудовой договор (контракт) с несовер-

шеннолетним либо иное подтверждение его 

трудовой или предпринимательской дея-

тельности 

 

ления каб.503, 

тел.40 66 65 

среда  

14.00-20.00 

пятница 

08.30-13.00 

 

ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАНИЕ 
6.1. Выдача дубликатов:      

6.1.1. документа об об-

разовании, приложения 

к нему, документа об 

обучении 

 

организация 

или индивиду-

альный пред-

приниматель, 

выдавшие до-

кумент, мест-

ный исполни-

тельный и рас-

порядитель-

ный орган (в 

случае ликви-

дации органи-

зации, пре-

кращения дея-

тельности ин-

дивидуального 

предпринима-

теля) 

- заявление с указанием причин утраты до-

кумента или приведения его в негодность 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность  

- пришедший в негодность документ – в случае, 

если документ пришел в негодность документ, 

подтверждающий внесение платы 

 

0,1 базовой 

величины  - 

за дубликат 

свидетель-

ства  об об-

щем базовом 

образовании , 

 аттестата об 

общем сред-

нем  образо-

вании 

 0,2 базовой 

величины  - 

за дубликат 

иного  доку-

мента об  об-

разовании 

 ( для  граж-

дан Респуб-

лики Бела-

русь ) 

 1 базовая 

величина  - за 

дубликат 

иного  доку-

мента об об-

разовании 

 ( для ино-

странных 

граждан и 

лиц без граж-

данства ) 

 
бессрочно 

 

Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 
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бесплатно  - 

дубликат 

 приложения 

к документу 

об  образова-

нии , дубли-

кат  докумен-

та об обуче-

нии  
6.2. Выдача в связи с измене-

нием половой принадлежно-

сти 

   
 

  

6.2.1. документа об об-

разовании, приложения 

к нему, документа об 

обучении 

организация 

или индивиду-

альный пред-

приниматель, 

выдавшие до-

кумент, мест-

ный исполни-

тельный и рас-

порядитель-

ный орган (в 

случае ликви-

дации органи-

зации, пре-

кращения дея-

тельности ин-

дивидуального 

предпринима-

теля) 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

ранее выданный документ 

 

свидетельство о перемене имени 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

0,1 базовой 

величины - 

за свиде-

тельство об 

общем ба-

зовом об-

разовании, 

аттестат об 

общем 

среднем 

образова-

нии 

 

0,2 базовой 

величины - 

за иной до-

кумент об 

образова-

нии (для 

граждан 

Республи-

ки Бела-

русь) 

 

1 базовая 

величина - 

15 дней со дня 

подачи заяв-

ления, при 

необходимо-

сти запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 

1 месяц 

бессрочно 
Концевая 

Светлана 

Сергеевна 

каб.511 

тел. 40 55 74 

Ежедневно 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

1,2,3 среда 

месяца 

до 20.00 

file:///C:/Gbinfo_u/Admin/Temp/224100.htm%23a89
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за дубликат 

иного до-

кумента об 

образова-

нии (для 

иностран-

ных граж-

дан и лиц 

без граж-

данства) 

 

бесплатно - 

приложе-

ние к до-

кументу об 

образова-

нии, доку-

мент об 

обучении 

6.6. Постановка на учет 

ребенка, нуждающегося 

в определении в учре-

ждение образования для 

получения дошкольного 

образования 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

по месту 

нахождения 

государствен-

ного учрежде-

ния образова-

ния 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность законного представителя ре-

бенка 

 

свидетельство о рождении ребенка (при его 

наличии - для детей, являющихся несовер-

шеннолетними иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, которым предо-

ставлен статус беженца или дополнительная 

защита в Республике Беларусь либо которые 

ходатайствуют о предоставлении статуса 

беженца или дополнительной защиты в Рес-

публике Беларусь) 

бесплатно  в день обра-

щения 

до получе-

ния направ-

ления в 

учреждение 

образования 

Служба  

«одно окно»,  

каб.100, 

тел.40 63 32 

понедельник, 

среда  

08.30-13.00 

14.00-20.00 

Вторник, 

пятница 

08.00-13.00 

14.00-17.30 

Четверг 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

Суббота 

09.00 - 13.00 
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6.7. Выдача направления 

в государственное учре-

ждение образования для 

освоения содержания 

образовательной про-

граммы дошкольного 

образования, образова-

тельной программы спе-

циального образования 

на уровне дошкольного 

образования, образова-

тельной программы спе-

циального образования 

на уровне дошкольного 

образования для лиц с 

интеллектуальной недо-

статочностью 

местный ис-

полнительный 

и распоряди-

тельный орган 

по месту 

нахождения 

государствен-

ного учрежде-

ния образова-

ния 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность законного представителя ре-

бенка 

 

свидетельство о рождении ребенка (при его 

наличии - для детей, являющихся несовер-

шеннолетними иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, которым предо-

ставлен статус беженца или дополнительная 

защита в Республике Беларусь либо которые 

ходатайствуют о предоставлении статуса 

беженца или дополнительной защиты в Рес-

публике Беларусь) 

 

заключение врачебно-консультационной 

комиссии - в случае направления ребенка в 

государственный санаторный ясли-сад, гос-

ударственный санаторный детский сад, са-

наторную группу государственного учре-

ждения образования 

 

заключение государственного центра кор-

рекционно-развивающего обучения и реаби-

литации - в случае направления ребенка в 

группу интегрированного обучения и воспи-

тания государственного учреждения образо-

вания, специальную группу государственно-

го учреждения образования, государствен-

ное специальное дошкольное учреждение 

бесплатно в день обра-

щения 

15 дней 
Служба  

«одно окно»,  

каб.100, 

тел.40 63 32 

понедельник, 

среда  

08.30-13.00 

14.00-20.00 

Вторник, 

пятница 

08.00-13.00 

14.00-17.30 

Четверг 

08.30-13.00 

14.00-17.30 

Суббота 

09.00 - 13.00 

 
* Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной орга-

низации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компетенции кото-
рых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

От гражданина могут быть истребованы документы, подтверждающие его полномочия, если с заявлением обращается представитель заинтересованного 
лица, а также иные документы в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь ”Об основах административных процедур“. 
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** В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении административной  
процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобождение, а в слу-
чае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное освобождение. 
*** Пункты в настоящем перечне обозначаются несколькими арабскими цифрами, разделенными точками. Цифры до точки обозначают номер главы, а после 

точки – порядковый номер в пределах главы. 


