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Приложение 1 
к приказу директора КУПП «Водоканал» 

от 31.03.2023 г. № 122 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
 осуществляемых в Барановичском КУПП «Водоканал» в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010г.           

№ 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» 
 (с изменениями и дополнениями), а также должностных лиц предприятия, ответственных за выполнение административных процедур, и работников, 

ответственных за выполнение административных процедур в отсутствие основного работника 
Номер и наименование ад-

министративной процедуры 
в соответствии с Перечнем 
административных проце-

дур (Указ Президента 
Республики Беларусь 

26.04.2010 № 200) 

Отдел, служба  
Барановичского 
КУПП «Водока-
нал», в которые 

гражданин должен 
обратиться за вы-

полнением админи-
стративной проце-
дуры, номер этажа,  

номер кабинета,  
время приема до-
кументов для осу-
ществления адми-
нистративной про-

цедуры 

Должность, Ф.И.О. лица, ответствен-
ного за выполнение процедуры, кон-

тактный телефон 

Должность, Ф.И.О. лица (замещающе-
го), ответственного за выполнение 

административной процедуры в от-
сутствие основного работника, номер 
этажа, номер кабинета,  контактный 

телефон 

Документы и (или) сведения,  
представляемые гражданином для осуществления административ-

ной процедуры * 

Размер 
платы, 
взимае-
мой при 
осущест-
влении 
админи-
стратив-
ной про-
цедуры 

Максимальный срок 
осуществления админи-
стративной процедуры 

Срок дей-
ствия 

справки, 
др. доку-

мента, 
выдавае-
мых (при-
нимаемого 

при осу-
ществле-
нии адми-

нистра-
тивной 

процеду-
ры) 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1.8. принятие решения о 
постановке на учет граждан, 
желающих получить жилое 
помещение в общежитии  

Профсоюзный 
комитет  

3-ий этаж,  
каб. № 308 

понедельник-
пятница  

с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00  

Председатель профсоюзного комитета  
Новицкий Вадим Иосифович 

тел. (0163) 41-78-47 
 

Член профсоюзного комитета 
Тишковская Марина Викторовна, 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление 
- паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершен-
нолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей 
(для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь, – при наличии такого свидетельства), 
принимаемых на учет граждан, желающих получить жилое помещение в 
общежитии  
- документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное 
получение жилого помещения в общежитии, – в случае наличия такого права 

бесплатно 1 месяц 
со дня подачи заявления 

бессрочно 

1.1.19. принятие решения о 
предоставлении освободив-
шейся жилой комнаты госу-
дарственного жилищного 
фонда (общежитие по ул. 
Колхозная, д. 80а) 
 

Профсоюзный 
комитет  

3-ий этаж,  
каб. № 308 

понедельник-
пятница  

с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00  

Председатель профсоюзного комитета  
Новицкий Вадим Иосифович 

тел. (0163) 41-78-47 
 

Член профсоюзного комитета 
Тишковская Марина Викторовна, 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

бесплатно 15 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от других 
государственных орга-
нов, иных организаций – 
1 месяц 

бессрочно 

1.1.20. принятие решения о 
предоставлении жилого по-
мещения государственного 
жилищного фонда меньшего 
размера взамен занимаемого 

Профсоюзный 
комитет  

3-ий этаж,  
каб. № 308 

понедельник-
пятница  

с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

Председатель профсоюзного комитета  
Новицкий Вадим Иосифович 

тел. (0163) 41-78-47 
 

Член профсоюзного комитета 
Тишковская Марина Викторовна, 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление, подписанное совершеннолетними членами семьи нанимателя, а 
также иными гражданами, за которыми в соответствии с законодательством 
сохраняется равное с нанимателем право владения и пользования жилым 
помещением 
- паспорта или иные документы, удостоверяющие личность нанимателя и 
совершеннолетних членов его семьи, а также других граждан, за которыми в 
соответствии с законодательством сохраняется равное с нанимателем право 
владения и пользования жилым помещением  
- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей – для лиц, имеющих 
несовершеннолетних детей 

бесплатно 1 месяц со дня подачи 
заявления 

бессрочно 
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Выдача справки 
1.3.8. о расчетах (задолженно-
сти) по плате за жилищно-
коммунальные услуги и плате 
за пользование жилым поме-
щением 
 

3 рабочих дня 
 со дня обращения 

бессрочно 

1.10. выдача копии лицевого 
счета 

Абонентная 
служба 

1-ый этаж, 
каб. № 110 

Понедельник-
пятница 

с 08-00 до 20-00 
суббота 

с 09-00 до 17-00 
 

понедельник-
пятница 

с 08-00 до 13-00, 
с 14-00 до 17-00 

Операторы  абонентной службы 
Орлянская Тамара Николаевна 
Зеленчик Елена Владимировна 

Тарлюк Инна Леонидовна 

 
 
 

Заместитель начальника 
абонентной службы 

Шило Галина Владимировна 
тел. (0163)  41-73-89 

1-ый этаж, каб. № 107 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  
 

бесплатно 

в день обращения 6 месяцев 

2.1. Выдача выписки (копии) из 
трудовой книжки  

– бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

2.2. Выдача справки о месте 
работы, службы и занимаемой 
должности 

– бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

2.3. Выдача справки о периоде 
работы, службы 

– бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

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 

Отдел по кадрам, 
юридической и 
идеологической 

работе 
2-й этаж, каб. № 208 

понедельник-
пятница 

с 08-00 до 13-00, 
с 14-00 до 17-00 

 

Специалист по кадрам 
Посохова Татьяна Викторовна 

тел. (163) 41-72-25 
 

Начальник отдела по кадрам, юридиче-
ской и идеологической работе 
Новицкий Вадим Иосифович, 

тел. (0163) 41-78-47 
3-ый этаж, каб. № 308 

– бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

2.25. Выдача справки о нахож-
дении в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 

Отдел по кадрам, 
юридической и 
идеологической 

работе 
2-й этаж, каб. № 208 

понедельник-
пятница 

с 08-00 до 13-00, 
с 14-00 до 17-00 

Специалист по кадрам 
Посохова Татьяна Викторовна 

тел. (163) 41-72-25 
 

Начальник отдела кадрам, юридической 
и идеологической работе 

Новицкий Вадим Иосифович, 
тел. (0163) 41-78-47 

3-ый этаж, каб. № 308 

– бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

2.4. Выдача справки о размере 
заработной платы  

Бухгалтерия 
2-й этаж, каб. № 209 

понедельник-
пятница 

с 08-00 до 13-00, 
с 14-00 до 17-00 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

бухгалтер 
Тишковская  Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

– бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

2.5. Назначение пособия по 
беременности и родам 

Бухгалтерия 
2-й этаж, каб. № 209 

понедельник-
пятница 

с 08-00 до 13-00, 
с 14-00 до 17-00 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
бухгалтер 

Тишковская Марина Викторовна 
тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
- листок нетрудоспособности, 
- справка о размере заработной платы – в случае, если период, за кото-
рый определяется среднедневной заработок для назначения пособия, 
состоит из периодов работы у разных нанимателей 

бесплатно 10 дней  со дня обращения, а 
в случае запроса либо пред-
ставления документов и (или) 
сведений от других государ-
ственных органов, иных 
организаций и (или) получе-
ния дополнительной инфор-
мации, необходимой для 
назначения пособия, – 1 
месяц 

на срок, 
указанный 
в листке 
нетрудо-
способно-
сти 
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2.6. Назначение пособия в 
связи с рождением ребенка 

Бухгалтерия 
2-й этаж, каб. № 209 

понедельник-
пятница  

с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
бухгалтер 

Тишковская Марина Викторовна 
тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
- справка о рождении ребенка (за исключением лиц, усыновивших (удоче-
ривших) ребенка в возрасте до 6 месяцев, назначенных опекунами ребенка в 
возрасте до 6 месяцев) – в случае, если ребенок родился в Республике Бела-
русь и регистрация его рождения произведена органом, регистрирующим 
акты гражданского состояния, Республики Беларусь 
- свидетельство о рождении ребенка, документы и (или) сведения, подтвер-
ждающие фактическое проживание ребенка в Республике Беларусь, докумен-
ты и (или) сведения, подтверждающие фактическое проживание родителя, 
усыновителя (удочерителя), опекуна ребенка в Республике Беларусь не менее 
6 месяцев в общей сложности в пределах 12 календарных месяцев, предшест-
вующих месяцу рождения ребенка, зарегистрированного по месту жительства 
в Республике Беларусь (свидетельство о рождении ребенка – для лиц, рабо-
тающих в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 
Республики Беларусь, свидетельство о рождении ребенка (при наличии тако-
го свидетельства) и документы и (или) сведения, подтверждающие фактиче-
ское проживание ребенка в Республике Беларусь, – для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь), – в случае, если ребенок родился за пределами Рес-
публики Беларусь и (или) регистрация его рождения произведена компетент-
ными органами иностранного государства 
- свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет (пред-
ставляются на всех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, 
– при наличии таких свидетельств) 
- выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыно-
вивших (удочеривших) детей (представляется на усыновленного (удочерен-
ного) ребенка (усыновленных (удочеренных) детей), в отношении которого 
(которых) заявитель обращается за назначением пособия в связи с рождением 
ребенка) 
- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка (представляется на всех подопечных детей) 
- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в 
браке 
- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, 
– для неполных семей 
- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерите-
лей), опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в 
случае необходимости определения места назначения пособия 
- документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома ребенка, приемной 
семьи, детского дома семейного типа, детского интернатного учреждения, 
дома ребенка исправительной колонии – в случае, если ребенок находился в 
указанных учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа 
- документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на терри-
тории государства, с которым у Республики Беларусь заключены междуна-

родные договоры о сотрудничестве в области социальной защиты, – для 
граждан Республики Беларусь, работающих или осуществляющих иные виды 
деятельности за пределами Республики Беларусь, а также иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории Рес-

публики Беларусь (не зарегистрированных по месту жительства в Республике 
Беларусь) 

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций – 
1 месяц 

едино-
временно 
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2.8. Назначение пособия жен-
щинам, ставшим на учет в 
государственных организаци-
ях здравоохранения до 12-
недельного срока беременно-
сти 

Бухгалтерия 
2-й этаж, каб. №209 

понедельник-
пятница  

с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
бухгалтер 

Тишковская Марина Викторовна 
тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление,  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
- заключение врачебно-консультационной комиссии 
- выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и супруга заявителя или 
иные документы, подтверждающие их занятость, - в случае необходимости 
определения места назначения пособия 
- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной се-
мьи, – для неполных семей, 
- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в 
браке 

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций – 
1 месяц 

едино-
временно 

2.12. Назначение пособия на 
детей старше 3 лет из отдель-
ных категорий семей 
 

Бухгалтерия 
2-й этаж,  

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
 

бухгалтер 
Тишковская Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
- свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представляются на 
всех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым пре-
доставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при нали-
чии таких свидетельств) 
- выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыно-
вивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 
- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка 
- удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии об установлении инвалидности – для ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет 
- удостоверение инвалида – для матери (мачехи), отца (отчима), усыновителя 
(удочерителя), опекуна (попечителя), являющихся инвалидами 
- справка о призыве на срочную военную службу – для семей военнослужа-
щих, проходящих срочную военную службу 
- справка о направлении на альтернативную службу – для семей граждан, 
проходящих альтернативную службу 
- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в 
браке 
- копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, 
– для неполных семей 
- справка о том, что гражданин является обучающимся (представляется на 
всех детей, на детей старше 14 лет представляется на дату определения права 
на пособие и на начало учебного года) 
- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерите-
лей), опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их 
занятость 
- сведения о полученных доходах за 6 месяцев в общей сложности в кален-
дарном году, предшествующем году обращения, – для трудоспособного отца 
(отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочери-
теля), опекуна (попечителя) 
- справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о непо-
лучении пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия 
- документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образования 
с круглосуточным режимом пребывания, учреждения социального обслужи-
вания, осуществляющего стационарное социальное обслуживание, детского 

интернатного учреждения, дома ребенка, приемной семьи, детского дома 
семейного типа, учреждения образования, в котором ребенку предоставля-
лось государственное обеспечение, дома ребенка исправительной колонии, 
учреждения уголовно-исполнительной системы либо об освобождении его 

из-под стражи – в случае, если ребенок находился в указанных учреждениях, 
приемной семье, детском доме семейного типа, под стражей 

бесплатно 10 дней со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций – 
1 месяц 

по 30 
июня или 
по 31 
декабря 
кален-
дарного 
года, в 
котором 
назначе-
но посо-
бие, либо 
по день 
достиже-
ния ре-
бенком 
16-, 18-
летнего 
возраста 
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2.13. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за больным ре-
бенком в возрасте до 14 лет 
(ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет) 

Бухгалтерия 
2-й этаж, 

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 бухгалтер 
Тишковская  Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня подачи заявле-
ния, а в случае запроса доку-
ментов и (или) сведений от 
других государственных 
органов, иных организаций и 
(или) получения дополни-
тельной информации, необ-
ходимой для назначения 
пособия, – 1 месяц 

на срок, 
указан-
ный в 
листке 
нетрудо-
способ-
ности 

2.14. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и ребенком-
инвалидом в возрасте до 
18 лет в случае болезни мате-
ри либо другого лица, факти-
чески осуществляющего уход 
за ребенком  

Бухгалтерия 
2-й этаж,  

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
бухгалтер 

Тишковская Марина Викторовна 
тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня обращения, а в 
случае запроса документов и 
(или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций и (или) 
получения дополнительной 
информации, необходимой 
для назначения пособия, – 1 
месяц 

 

на срок, 
указан-
ный в 
листке 
нетрудо-
способ-
ности 

2.16. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет в случае его санаторно-
курортного лечения, медицин-
ской реабилитации 

Бухгалтерия 
2-й этаж, 

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  

с 14-00 до 17-00 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
бухгалтер 

Тишковская Марина Викторовна 
тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- листок нетрудоспособности 
 
 

бесплатно 10 дней со дня обращения, а в 
случае запроса документов и 
(или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций и (или) 
получения дополнительной 
информации, необходимой 
для назначения пособия, – 1 
месяц 

на срок, 
указан-
ный в 
листке 
нетрудо-
способ-
ности 

2.18. Выдача справки о разме-
ре пособия на детей и периоде 
его выплаты 

Бухгалтерия 
2-й этаж, 

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  

с 14-00 до 17-00 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 бухгалтер 
Тишковская Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 2-й этаж, каб. № 209 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

2.20. Выдача справки об удер-
жании алиментов и их размере 

Бухгалтерия 
2-й этаж, 

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
бухгалтер 

Тишковская Марина Викторовна 
тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

2.24. Выдача справки о не-
обеспеченности ребенка в 
текущем году путевкой за счет 
средств государственного 
социального страхования в 
лагерь с круглосуточным 
пребыванием 

Профсоюзный 
комитет  

3-ий этаж,  
каб. № 308 

Понедельник-
пятница  

с 08-00 до 13-00 
  

Председатель 
профсоюзного комитета 

Новицкий Вадим Иосифович 
тел. (0163) 41-78-47 

 
Член профсоюзного комитета 

Тишковская Марина Викторовна, 
тел. (0163) 65-60-22 2-й этаж, каб. № 209 

___ бесплатно 5 дней  
со дня обращения 

бессрочно 

2.29. Выдача справки о перио-
де, за который выплачено 
пособие по беременности и 
родам 

Бухгалтерия 
2-й этаж,  

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
бухгалтер 

Тишковская Марина Викторовна 
тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность бесплатно 3 дня  
со дня обращения 

бессрочно 
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2.9. Назначение пособия по 
уходу за ребенком в возрасте 
до 3 лет 

Бухгалтерия 
2-й этаж,  

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
 

бухгалтер 
Тишковская Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление,- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
- свидетельства о рождении детей (при воспитании в семье двоих и более 
несовершеннолетних детей – не менее двух свидетельств о рождении) (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус 
беженца или убежище в РБ, – при наличии таких свидетельств) 
- документы и (или) сведения, подтверждающие фактическое проживание 
ребенка в Республике Беларусь (за исключением лиц, работающих в дипло-
матических представительствах и консульских учреждениях Республики 
Беларусь), – в случае, если ребенок родился за пределами Республики Бела-
русь и (или) регистрация его рождения произведена компетентными органа-
ми иностранного государства 
- выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыно-
вивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 
- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами 
(попечителями) ребенка 
- удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экс-
пертной комиссии – для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет 
- удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, дру-
гих радиационных аварий – для граждан, постоянно (преимущественно) 
проживающих на территории, 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 расторже-
нии брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, 
– для неполных семей 
- справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам 
- справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет или выписка (копия) из приказа о предоставлении отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за 
детьми) – для лиц, находящихся в таком отпуске 
- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерите-
лей), опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в 
случае необходимости определения места назначения пособия 
- справка о том, что гражданин является обучающимся 
- справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ре-
бенком 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 до достижения им 
возраста 3 лет (отпуска по уходу за детьми) или приостановлении предпри-
нимательской, нотариальной, адвокатской, ремесленной деятельности, дея-
тельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за 
ребенком в возрасте до 3 лет другим членом семьи или родственником ребен-
ка 
- справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о непо-
лучении пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия 
- документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома ребенка, приемной 
семьи, детского дома семейного типа, детского интернатного учреждения, 
дома ребенка исправительной колонии – в случае, если ребенок находился в 
указанных учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа 
- документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на терри-
тории государства, с которым у Республики Беларусь заключены междуна-

родные договоры о сотрудничестве в области социальной защиты, – для 
граждан Республики Беларусь, работающих или осуществляющих иные виды 
деятельности за пределами Республики Беларусь, а также иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на территории Рес-

публики Беларусь (не зарегистрированных по месту жительства в Республике 
Беларусь) 

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 
достиже-
ния ре-
бенком 
возраста 
трех лет 
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2.91. Назначение пособия 
семьям на детей в возрасте от 
3 до 18 лет в период воспита-
ния ребенка в возрасте до 3 
лет 

 

Бухгалтерия 
2-й этаж,  

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
 

бухгалтер 
Тишковская Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 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 граж-
данства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 
Беларусь, – при наличии таких свидетельств) 
- справка о том, что гражданин является обучающимся, – представляется на 
одного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в учреждении обра-
зования (в том числе дошкольного) 
- выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыно-
вивших (удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 
- копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) – 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 расторже-
нии брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, 
– для неполных семей 
- выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерите-
лей), опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их 
занятость, – в случае необходимости определения места назначения пособия 
- справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о непо-
лучении пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия или 
назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другому родст-
веннику или члену семьи ребенка (детей), находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми) или 
приостановившим предпринимательскую, нотариальную, адвокатскую, ре-
месленную деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкоту-
ризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и не являющимся 
ребенку (детям) матерью (мачехой) или отцом (отчимом) в полной семье, 
родителем в неполной семье, усыновителем (удочерителем) 
- документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образования 
с круглосуточным режимом пребывания, учреждения социального обслужи-
вания, осуществляющего стационарное социальное обслуживание, детского 

интернатного учреждения, дома ребенка, приемной семьи, детского дома 
семейного типа, учреждения образования, в котором ребенку предоставля-
лось государственное обеспечение, дома ребенка исправительной колонии, 
учреждения уголовно-исполнительной системы либо об освобождении его 

из-под стражи – в случае, если ребенок находился в указанных учреждениях, 
приемной семье, детском доме семейного типа, под стражей 

бесплатно 10 дней со дня обраще-
ния, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных 
организаций – 1 месяц 

 

на срок 
до даты 
наступ-
ления 
обстоя-
тельств, 
влекущих 
прекра-
щение 
выплаты 
пособия 
 

2.35. Выплата пособия на 
погребение 

Бухгалтерия 
2-й этаж,  

каб. № 209 
понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 бухгалтер 
Тишковская Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление лица, взявшего на себя организацию погребения умершего (по-
гибшего); 
- 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 преде-
лами Республики Беларусь; 
- свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ребенка 
(детей); 
- справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 23 лет на день смерти являл-
ся обучающимся, – в случае смерти лица в возрасте от 18 до 23 лет. 

бесплатно 1 рабочий день со дня 
подачи заявления, а в 

случае запроса докумен-
тов и (или) сведений от 

других государственных 
органов, иных организа-

ций – 1 месяц 

едино-
временно 

2.44. Выдача справки о невы-
делении путевки на детей на 
санаторно-курортное лечение 
и оздоровление в текущем 
году 

Профсоюзный 
комитет  
3-й этаж,  

каб. № 308 
Понедельник-

пятница  
с 08-00 до 13-00  

Председатель профсоюзного комитета 
Новицкий Вадим Иосифович 

тел. (0163) 41-78-47 
Член профсоюзного комитета 

Тишковская Марина Викторовна, 
тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя бесплатно 5 дней со дня обращения бессрочно 
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18.7. Выдача справки о наличии 
(отсутствии) исполнительных 
листов и (или) иных требований о 
взыскании с заявителя задолжен-
ности по налогам, другим неис-
полненным обязательствам перед 
Республикой Беларусь, ее админи-
стративно-территориальными 
единицами, юридическими и 
физическими лицами для решения 
вопроса о выходе из гражданства 
Республики Беларусь 

Бухгалтерия 
2-й этаж, 

каб. № 209 
понедельник-

пятница 
с 08-00 до 13-00, 
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
 

бухгалтер 
Тишковская Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

- заявление 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

бесплатно 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления, а при необходимости 
проведения специальной (в том 
числе налоговой) проверки, 
запроса документов и (или) 
сведений от других государст-
венных органов, иных органи-
заций – 1 месяц 

6 месяцев 

18.13. Выдача справки о дохо-
дах, исчисленных и удержан-
ных суммах подоходного 
налога с физических лиц 

Бухгалтерия 
2-й этаж, 

каб. № 209 
понедельник-

пятница 
с 08-00 до 13-00, 
с 14-00 до 17-00 

 

бухгалтер 
Седова Дина Евгеньевна 

тел. (0163) 65-60-22 
 

бухгалтер 
Тишковская Марина Викторовна 

тел. (0163) 65-60-22 
2-й этаж, каб. № 209 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
 
 

бесплатно 3 дня бессрочно 

10.12. Выдача технических 
условий на присоединение к 
системам водоснабжения и 
(или) водоотведения одно-
квартирного, блокированного 
жилого дома, находящегося в 
эксплуатации 

Производственно-
технический отдел 

1-й этаж, 
каб. № 102 

Понедельник, среда, 
четверг 

с 08-00 до 13-00 
с 14-00 до 17-00 

Вторник, пятница 
с 08-00 до 12-00 

Инженер ПТО 
Климович Анна Владимировна 

тел. (0163)  41-74-27 
 

Ведущий инженер ПТО 
Сильченкова Марина Станиславовна 

тел. (0163)  41-74-27 
1-ый этаж, каб. 102 

- заявление 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

бесплатно 7 дней  
со дня подачи заявления 

2 года 

10.13. Оформление акта-
разрешения о пуске в эксплуа-
тацию присоединения к систе-
мам водоснабжения и (или) 
водоотведения одноквартирно-
го, блокированного жилого 
дома, находящегося в эксплуа-
тации, по результатам приемки 
выполненных работ  

Производственно-
технический отдел 

1-й этаж, 
каб. № 102 

Понедельник, среда, 
четверг 

с 08-00 до 13-00 
с 14-00 до 17-00 

Вторник, пятница 
с 08-00 до 12-00 

Инженер ПТО 
Климович Анна Владимировна 

тел. (0163)  41-74-27 
 

Ведущий инженер ПТО 
Сильченкова Марина Станиславовна 

тел. (0163)  41-74-27 
1-ый этаж, каб. 102 

- заявление 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

- исполнительно-техническая документация 

бесплатно 10 дней  
со дня подачи заявления 

бессрочно 

 


