1
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
26.04.2010 № 200

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан

Наименование административной
процедуры
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Срок действия
справки, другого
Документы и (или) сведения,
Размер платы, взимаемой при Максимальный срок документа (решения),
Государственный орган (иная
представляемые гражданином для
осуществлении
осуществления
выдаваемых
организация), в который
осуществления
административной
административной (принимаемого) при
гражданин должен обратиться
административной процедуры*
процедуры**
процедуры
осуществлении
административной
процедуры
2
3
4
5
6

ГЛАВА 2
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
2.33. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении)
государственной адресной социальной
помощи в виде:
2.33.1. ежемесячного и (или)
единовременного социальных пособий

орган по труду, занятости и
социальной защите

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
заявителя и членов его семьи (для
несовершеннолетних детей в
возрасте до 14 лет – при его
наличии), справка об
освобождении – для лиц,
освобожденных из мест лишения
свободы
свидетельство о рождении
ребенка – для лиц, имеющих
детей в возрасте до 18 лет (для
иностранных граждан и лиц без
гражданства, которым

бесплатно

5 рабочих дней со
единовременно – при
дня подачи
предоставлении
заявления, а в случае единовременного
запроса документов и социального пособия
(или) сведений от
других
от 1 до 12 месяцев –
государственных
при предоставлении
органов, иных
ежемесячного
организаций –
социального пособия
5 рабочих дней после
получения
последнего
документа,
необходимого для
предоставления
государственной
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предоставлены статус беженца
или убежище в Республике
Беларусь, – при его наличии)
свидетельство об установлении
отцовства – для женщин,
родивших детей вне брака, в
случае, если отцовство
установлено
свидетельство о заключении
брака – для лиц, состоящих в
браке (для иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым
предоставлены статус беженца
или убежище в Республике
Беларусь, – при его наличии)
копия решения суда о
расторжении брака или
свидетельство о расторжении
брака – для лиц, расторгнувших
брак
выписка из решения суда об
усыновлении (удочерении) – для
лиц, усыновивших (удочеривших)
ребенка, не указанных в качестве
родителя (родителей) ребенка в
свидетельстве о рождении
ребенка
копия решения местного
исполнительного и
распорядительного органа об
установлении опеки – для лиц,
назначенных опекунами ребенка
удостоверение инвалида – для
инвалидов
удостоверение ребенкаинвалида – для детей-инвалидов
свидетельство о государственной
регистрации индивидуального

адресной социальной
помощи
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предпринимателя – для
индивидуальных
предпринимателей
трудовая книжка (при ее
наличии) – для неработающих
граждан и неработающих членов
семьи (выписка (копия) из
трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие
занятость, – для трудоспособных
граждан)
сведения о полученных доходах
каждого члена семьи за 12
месяцев, предшествующих
месяцу обращения (для семей
(граждан), в которых член семьи
(гражданин) уволен с работы
(службы) в связи с ликвидацией
организации, прекращением
деятельности индивидуального
предпринимателя, нотариуса,
осуществляющего нотариальную
деятельность в нотариальном
бюро, адвоката,
осуществляющего адвокатскую
деятельность индивидуально,
прекращением деятельности
филиала, представительства или
иного обособленного
подразделения организации,
расположенных в другой
местности, сокращением
численности или штата
работников, – за 3 месяца,
предшествующих месяцу
обращения), кроме сведений о
размерах пенсий с учетом
надбавок, доплат и повышений,
пособий по уходу за инвалидами I
группы либо лицами, достигшими
80-летнего возраста, пособий,
выплачиваемых согласно Закону
Республики Беларусь от 29
декабря 2012 года «О
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государственных пособиях
семьям, воспитывающим детей»
(за исключением пособия
женщинам, ставшим на учет в
организациях здравоохранения до
12-недельного срока
беременности, и пособия в связи с
рождением ребенка), которые
выплачиваются и приобщаются к
материалам дела органами по
труду, занятости и социальной
защите
справки о реализации продукции
животного происхождения (за
исключением молока), плодов и
продукции личного подсобного
хозяйства, продуктов
промысловой деятельности – в
случае реализации указанной
продукции
договор о подготовке специалиста
(рабочего, служащего) на платной
основе – для студентов,
получающих образование на
платной основе с привлечением
кредита на льготных условиях для
оплаты первого высшего
образования или за счет средств
юридических лиц, а также
физических лиц, ведущих с ними
раздельное хозяйство
договор ренты и (или)
пожизненного содержания с
иждивением – для граждан,
заключивших указанный договор
договор найма жилого
помещения – для граждан,
сдававших по договору найма
жилое помещение в течение 12
месяцев, предшествующих
месяцу обращения (для граждан,
уволенных с работы (службы) в
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связи с ликвидацией организации,
прекращением деятельности
индивидуального
предпринимателя, нотариуса,
осуществляющего нотариальную
деятельность в нотариальном
бюро, адвоката,
осуществляющего адвокатскую
деятельность индивидуально,
прекращением деятельности
филиала, представительства или
иного обособленного
подразделения организации,
расположенных в другой
местности, сокращением
численности или штата
работников, – в течение 3
месяцев, предшествующих
месяцу обращения)
2.33.2. социального пособия для
возмещения затрат на приобретение
подгузников

орган по труду, занятости и
социальной защите

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность (в
отношении детей-инвалидов в
возрасте до 14 лет – паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность и (или) полномочия их
законных представителей)
удостоверение инвалида – для
инвалидов I группы
удостоверение ребенкаинвалида – для детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет, имеющих IV
степень утраты здоровья
свидетельство о рождении
ребенка – при приобретении
подгузников для ребенкаинвалида
документы, подтверждающие
расходы на приобретение
подгузников, установленные в
соответствии с

бесплатно

5 рабочих дней со
единовременно
дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов и
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций –
5 рабочих дней после
получения
последнего
документа,
необходимого для
предоставления
государственной
адресной социальной
помощи
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законодательством, с
обязательным указанием
наименования приобретенного
товара в Республике Беларусь
индивидуальная программа
реабилитации инвалида или
заключение врачебноконсультационной комиссии
государственной организации
здравоохранения о нуждаемости в
подгузниках
удостоверение на право
представления интересов
подопечного, доверенность,
оформленная в порядке,
установленном гражданским
законодательством, документ,
подтверждающий родственные
отношения, – для лиц,
представляющих интересы
инвалида I группы
2.33.4. обеспечения продуктами питания
детей первых двух лет жизни

орган по труду, занятости и
социальной защите

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
заявителя и членов его семьи (для
несовершеннолетних детей в
возрасте до 14 лет – при его
наличии)
выписка из медицинских
документов ребенка с
рекомендациями врача-педиатра
участкового (врача-педиатра,
врача общей практики) по
рациону питания ребенка
свидетельство о рождении
ребенка – для лиц, имеющих
детей в возрасте до 18 лет (для
иностранных граждан и лиц без
гражданства, которым
предоставлены статус беженца
или убежище в Республике

бесплатно

5 рабочих дней со
на каждые 6 месяцев
дня подачи
до достижения
заявления, а в случае ребенком возраста
запроса документов и двух лет
(или) сведений от
других
государственных
органов, иных
организаций –
5 рабочих дней после
получения
последнего
документа,
необходимого для
предоставления
государственной
адресной социальной
помощи
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Беларусь, – при его наличии)
свидетельство о заключении
брака (для иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым
предоставлены статус беженца
или убежище в Республике
Беларусь, – при его наличии)
копия решения суда о
расторжении брака либо
свидетельство о расторжении
брака или иной документ,
подтверждающий категорию
неполной семьи, – для неполных
семей
выписка из решения суда об
усыновлении (удочерении) – для
лиц, усыновивших (удочеривших)
ребенка, не указанных в качестве
родителя (родителей) ребенка в
свидетельстве о рождении
ребенка
копия решения местного
исполнительного и
распорядительного органа об
установлении опеки – для лиц,
назначенных опекунами ребенка
копия решения суда о признании
отцовства, или свидетельство об
установлении отцовства (в
случае, если отцовство
установлено либо признано в
судебном порядке), или справка о
записи акта о рождении (в случае,
если отцовство признано в
добровольном порядке)
выписка (копия) из трудовой
книжки или иные документы,
подтверждающие занятость
трудоспособного отца в полной
семье либо трудоспособного
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лица, с которым мать не состоит в
зарегистрированном браке, но
совместно проживает и ведет
общее хозяйство
договор найма жилого
помещения – для граждан,
сдававших по договору найма
жилое помещение в течение 12
месяцев, предшествующих
месяцу обращения (для граждан,
уволенных с работы (службы) в
связи с ликвидацией организации,
прекращением деятельности
индивидуального
предпринимателя, нотариуса,
осуществляющего нотариальную
деятельность в нотариальном
бюро, адвоката,
осуществляющего адвокатскую
деятельность индивидуально,
прекращением деятельности
филиала, представительства или
иного обособленного
подразделения организации,
расположенных в другой
местности, сокращением
численности или штата
работников, – в течение 3
месяцев, предшествующих
месяцу обращения)
договор ренты и (или)
пожизненного содержания с
иждивением – для граждан,
заключивших указанный договор
сведения о полученных доходах
каждого члена семьи за 12
месяцев, предшествующих
месяцу обращения (для семей, в
которых трудоспособный отец
(трудоспособное лицо, с которым
мать не состоит в
зарегистрированном браке, но
совместно проживает и ведет
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общее хозяйство) уволен с работы
(службы) в связи с ликвидацией
организации, прекращением
деятельности индивидуального
предпринимателя, нотариуса,
осуществляющего нотариальную
деятельность в нотариальном
бюро, адвоката,
осуществляющего адвокатскую
деятельность индивидуально,
прекращением деятельности
филиала, представительства или
иного обособленного
подразделения организации,
расположенных в другой
местности, сокращением
численности или штата
работников, – за 3 месяца,
предшествующих месяцу
обращения), кроме сведений о
размерах пенсий с учетом
надбавок, доплат и повышений,
пособий по уходу за инвалидами I
группы либо лицами, достигшими
80-летнего возраста, пособий,
выплачиваемых согласно Закону
Республики Беларусь «О
государственных пособиях
семьям, воспитывающим детей»
(за исключением пособия
женщинам, ставшим на учет в
организациях здравоохранения до
12-недельного срока
беременности, и пособия в связи с
рождением ребенка), которые
выплачиваются и приобщаются к
материалам дела органами по
труду, занятости и социальной
защите, – за исключением семей
при рождении и воспитании
двойни или более детей
2.35. Выплата пособия на погребение

организация по месту работы,
службы умершего (погибшего)
или одного из родителей
умершего ребенка (детей),
орган, назначающий и (или)

заявление лица, взявшего на себя бесплатно
организацию погребения
умершего (погибшего)
паспорт или иной документ,

1 рабочий день со
единовременно
дня подачи
заявления, а в случае
запроса документов и
(или) сведений от
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выплачивающий пенсию,
пособие по безработице,
местный исполнительный и
распорядительный орган

удостоверяющий личность
заявителя
справка о смерти – в случае, если
смерть зарегистрирована в
Республике Беларусь

других
государственных
органов, иных
организаций –
1 месяц

свидетельство о смерти – в
случае, если смерть
зарегистрирована за пределами
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 являлся обучающимся, – в
случае смерти лица в возрасте от
18 до 23 лет
трудовая книжка и (или) другие
документы о стаже работы
умершего (при их наличии) – в
случае смерти лица, на которое по
данным индивидуального
(персонифицирующего) учета
государственное социальное
страхование распространялось
менее 10 лет
2.46. Принятие решения о назначении
местный исполнительный и
заявление
бесплатно
(отказе в назначении) семейного капитала распорядительный орган в
соответствии с регистрацией по паспорт
месту жительства (месту
пребывания)
свидетельства о рождении и (или)
документы, удостоверяющие
личность, всех
несовершеннолетних детей,
учитываемых в составе семьи
свидетельство о браке и
документ, удостоверяющий
личность супруга (супруги), – для
полных семей

1 месяц со дня
подачи заявления

единовременно
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свидетельство о смерти супруги
(супруга), копия решения суда о
расторжении брака либо
свидетельство о расторжении
брака или иной документ,
подтверждающий категорию
неполной семьи, – для неполных
семей
выписка из решения суда об
усыновлении (удочерении) – для
усыновителей (удочерителей)
ребенка (детей)
соглашение о детях, копия
решения суда о расторжении
брака (выписка из решения),
определяющие родителя, с
которым проживает ребенок
(дети), копия решения суда о
лишении родительских прав
второго родителя либо об
отобрании ребенка без лишения
родительских прав, копия
решения суда, определения
о судебном приказе о взыскании
алиментов, свидетельство о
смерти второго родителя или
другие документы,
подтверждающие факт
воспитания ребенка (детей) в
семье одного из родителей, – в
случае необходимости
подтверждения воспитания
ребенка (детей) в семье одного из
родителей
2.47. Принятие решения о досрочном
распоряжении (отказе в досрочном
распоряжении) средствами семейного
капитала:
2.47.1. на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений,
погашение задолженности по кредитам,
предоставленным на эти цели, и выплату
процентов за пользование ими

местный исполнительный
и распорядительный орган по
месту назначения семейного
капитала или в соответствии с

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

единовременно
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регистрацией по месту
решение или копия решения
жительства (месту пребывания) (выписка из решения) о
назначении семейного капитала
справка о состоянии на учете
нуждающихся в улучшении
жилищных условий – в случае
состояния на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий
по месту работы (службы)
свидетельство (удостоверение) о
государственной регистрации
земельного участка или
государственный акт на право
собственности на землю либо на
право пожизненного
наследуемого владения землей,
копии документов,
подтверждающих наличие
согласованной проектной
документации и разрешения на
строительство (реконструкцию), –
в случае строительства
(реконструкции) одноквартирного
жилого дома, квартиры в
блокированном жилом доме
договор создания объекта
долевого строительства – в случае
строительства (реконструкции)
жилого помещения в порядке
долевого участия в жилищном
строительстве
выписка из решения общего
собрания организации
застройщиков (собрания
уполномоченных) о приеме
гражданина в эту организацию – в
случае строительства
(реконструкции) жилого
помещения в составе организации
застройщиков
предварительный договор
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приобретения жилого
помещения – в случае
приобретения жилого помещения,
за исключением жилого
помещения, строительство
которого осуществлялось по
государственному заказу
копия зарегистрированного
договора купли-продажи жилого
помещения – в случае
приобретения жилого помещения,
строительство которого
осуществлялось по
государственному заказу
копия кредитного договора о
предоставлении кредита на
строительство (реконструкцию)
или приобретение жилого
помещения – в случае погашения
задолженности по кредитам,
предоставленным на
строительство (реконструкцию)
или приобретение жилого
помещения, и выплаты процентов
за пользование ими
документ, удостоверяющий
личность, и (или) свидетельство о
рождении члена семьи, в
отношении которого досрочно
используется семейный капитал
документы, удостоверяющие
личность, и (или) свидетельства о
рождении, выписки из решений
суда об усыновлении
(удочерении), о восстановлении в
родительских правах или иные
документы, подтверждающие
включение в состав семьи
гражданина, не учтенного в ее
составе при назначении
семейного капитала
(представляются на детей,
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которые не были учтены в составе
семьи при назначении семейного
капитала)
документы, подтверждающие
родственные отношения членов
семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, о перемене
имени, выписка из решения суда
об усыновлении (удочерении) и
другие), – в случае изменения
фамилии, собственного имени,
отчества, даты рождения
совершеннолетнего члена семьи,
обратившегося за досрочным
распоряжением средствами
семейного капитала, и (или) члена
семьи, в отношении которого
досрочно используется семейный
капитал
свидетельство о смерти либо
справка органа, регистрирующего
акты гражданского состояния
(далее – орган загса), содержащая
сведения из записи акта о смерти,
копия решения суда об
объявлении гражданина
умершим, о признании его
безвестно отсутствующим, копия
решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о
расторжении брака или иной
документ, подтверждающий
исключение из состава семьи
гражданина, которому назначен
семейный капитал, или
невозможность его обращения, –
в случае обращения
совершеннолетнего члена семьи,
не являющегося гражданином,
которому назначен семейный
капитал, или законного
представителя
несовершеннолетнего члена
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семьи, не относящегося к членам
семьи
2.47.2. на получение на платной основе
местный исполнительный
высшего образования I ступени, среднего и распорядительный орган по
специального образования в
месту назначения семейного
государственных учреждениях образования капитала или в соответствии с
регистрацией по месту
жительства (месту пребывания)

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
решение или копия решения
(выписка из решения) о
назначении семейного капитала
копия договора о подготовке
специалиста (рабочего,
служащего) на платной основе
справка о том, что гражданин
является обучающимся
документ, удостоверяющий
личность, и (или) свидетельство о
рождении члена семьи, в
отношении которого заключен
договор о подготовке специалиста
(рабочего, служащего) на платной
основе
документы, удостоверяющие
личность, и (или) свидетельства о
рождении, выписка из решения
суда об усыновлении
(удочерении), о восстановлении в
родительских правах или иные
документы, подтверждающие
включение в состав семьи
гражданина, не учтенного в ее
составе при назначении
семейного капитала
(представляются на детей, в
отношении которых заключен
договор о подготовке специалиста
(рабочего, служащего) на платной
основе, если они не были учтены
в составе семьи при назначении
семейного капитала)
документы, подтверждающие

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

единовременно
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родственные отношения членов
семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, о перемене
имени, выписка из решения суда
об усыновлении (удочерении) и
другие), – в случае изменения
фамилии, собственного имени,
отчества, даты рождения
совершеннолетнего члена семьи,
обратившегося за досрочным
распоряжением средствами
семейного капитала, и (или) члена
семьи, в отношении которого
заключен договор о подготовке
специалиста (рабочего,
служащего) на платной основе
свидетельство о смерти либо
справка органа загса, содержащая
сведения из записи акта о смерти,
копия решения суда об
объявлении гражданина
умершим, о признании его
безвестно отсутствующим, копия
решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о
расторжении брака или иной
документ, подтверждающий
исключение из состава семьи
гражданина, которому назначен
семейный капитал, или
невозможность его обращения, –
в случае обращения
совершеннолетнего члена семьи,
не являющегося гражданином,
которому назначен семейный
капитал, или законного
представителя
несовершеннолетнего члена
семьи, не относящегося к членам
семьи
2.47.3. на получение платных медицинских местный исполнительный
услуг, оказываемых организациями
и распорядительный орган по
здравоохранения
месту назначения семейного
капитала или в соответствии с

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

единовременно
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регистрацией по месту
решение или копия решения
жительства (месту пребывания) (выписка из решения) о
назначении семейного капитала
заключение врачебноконсультационной комиссии
государственной организации
здравоохранения о нуждаемости в
получении членом (членами)
семьи платных медицинских
услуг, оказываемых
организациями здравоохранения,
с указанием медицинской услуги
(далее – заключение врачебноконсультационной комиссии
государственной организации
здравоохранения)
документ, удостоверяющий
личность, и (или) свидетельство о
рождении члена семьи,
нуждающегося в получении
платных медицинских услуг по
заключению врачебноконсультационной комиссии
государственной организации
здравоохранения
документы, удостоверяющие
личность, и (или) свидетельства о
рождении, выписки из решений
суда об усыновлении
(удочерении), о восстановлении в
родительских правах или иные
документы, подтверждающие
включение в состав семьи
гражданина, не учтенного в ее
составе при назначении
семейного капитала
(представляются на детей,
нуждающихся в получении
платных медицинских услуг по
заключению врачебноконсультационной комиссии
государственной организации
здравоохранения, если они не
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были учтены в составе семьи при
назначении семейного капитала)
документы, подтверждающие
родственные отношения членов
семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, о перемене
имени, выписка из решения суда
об усыновлении (удочерении) и
другие), – в случае изменения
фамилии, собственного имени,
отчества, даты рождения
совершеннолетнего члена семьи,
обратившегося за досрочным
распоряжением средствами
семейного капитала, и (или) члена
семьи, нуждающегося в
получении платных медицинских
услуг по заключению врачебноконсультационной комиссии
государственной организации
здравоохранения
свидетельство о смерти либо
справка органа загса, содержащая
сведения из записи акта о смерти,
копия решения суда об
объявлении гражданина
умершим, о признании его
безвестно отсутствующим, копия
решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о
расторжении брака или иной
документ, подтверждающий
исключение из состава семьи
гражданина, которому назначен
семейный капитал, или
невозможность его обращения, –
в случае обращения
совершеннолетнего члена семьи,
не являющегося гражданином,
которому назначен семейный
капитал, или законного
представителя
несовершеннолетнего члена
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семьи, не относящегося к членам
семьи
2.48. Принятие решения о распоряжении местный исполнительный и
(отказе в распоряжении) средствами
распорядительный орган по
семейного капитала после истечения 18 лет месту назначения семейного
с даты рождения ребенка, в связи с
капитала или в соответствии с
рождением (усыновлением, удочерением) регистрацией по месту
которого семья приобрела право на
жительства (месту пребывания)
назначение семейного капитала

заявление
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
решение или копия решения
(выписка из решения) о
назначении семейного капитала
документы, подтверждающие
родственные отношения членов
семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке, о перемене
имени, выписка из решения суда
об усыновлении (удочерении) и
другие), – в случае изменения
фамилии, собственного имени,
отчества, даты рождения членов
семьи
свидетельства о рождении,
выписки из решений суда об
усыновлении (удочерении), о
восстановлении в родительских
правах или иные документы,
подтверждающие включение в
состав семьи гражданина, не
учтенного в ее составе при
назначении семейного капитала
(представляются на детей, если
они не были учтены в составе
семьи при назначении семейного
капитала)
свидетельство о смерти либо
справка органа загса, содержащая
сведения из записи акта о смерти,
копия решения суда об
объявлении гражданина
умершим, о признании его
безвестно отсутствующим, копия
решения суда о расторжении
брака либо свидетельство о
расторжении брака или иной

бесплатно

1 месяц со дня
подачи заявления

единовременно
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документ, подтверждающий
исключение из состава семьи
гражданина, учтенного в ее
составе при назначении
семейного капитала, – в случае
изменения состава семьи на дату
подачи заявления о распоряжении
средствами семейного капитала
нотариально удостоверенное
согласие совершеннолетних
членов семьи, законных
представителей
несовершеннолетних членов
семьи, в том числе не
относящихся к членам семьи
(если таковые имеются), на
предоставление права
распоряжаться средствами
семейного капитала одному
совершеннолетнему члену семьи
или несовершеннолетнему члену
семьи в лице его законного
представителя – при наличии
такого согласия
2.49. Выдача дубликата решения о
назначении (отказе в назначении)
семейного капитала

местный исполнительный и
распорядительный орган по
месту назначения семейного
капитала

заявление с указанием причин
бесплатно
утраты решения или приведения
его в негодность

5 дней со дня подачи единовременно
заявления

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
пришедшее в негодность
решение – в случае, если решение
пришло в негодность
2.50. Принятие решения о внесении
изменений в решение о назначении
семейного капитала и выдача выписки из
такого решения

местный исполнительный и
распорядительный орган по
месту назначения семейного
капитала

заявление с указанием причины, бесплатно
по которой обращение за
открытием депозитного счета
члена семьи, которому назначен
семейный капитал, невозможно
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
свидетельство о смерти либо

10 дней со дня
подачи заявления

единовременно
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справка органа загса, содержащая
сведения из записи акта о смерти,
копия решения суда об
объявлении гражданина
умершим, о признании его
безвестно отсутствующим, копия
постановления (определения)
суда, органа уголовного
преследования об объявлении
розыска гражданина, копия
решения суда о признании
гражданина недееспособным или
иные документы и (или)
сведения, подтверждающие
невозможность обращения за
открытием депозитного счета
члена семьи, которому назначен
семейный капитал

ГЛАВА 3
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
3.15. Выдача удостоверения многодетной
семьи

местный исполнительный и
распорядительный орган

заявление
паспорта или иные документы,
удостоверяющие личность
родителей
свидетельство о заключении
брака – для лиц, состоящих в
браке
копия решения суда о
расторжении брака либо
свидетельство о расторжении
брака или иной документ,
подтверждающий категорию
неполной семьи, – для неполных
семей
свидетельства о рождении
несовершеннолетних детей (для
иностранных граждан и лиц без
гражданства, которым
предоставлены статус беженца

бесплатно

15 дней со дня
на срок до даты
подачи заявления, а в наступления
случае запроса
обстоятельства,
документов и (или) влекущего утрату
сведений от других семьей статуса
государственных
многодетной
органов, иных
организаций –
1 месяц
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или убежище в Республике
Беларусь, – при наличии таких
свидетельств)
3.21. Выдача дубликатов удостоверений,
организация, орган, выдавшие
указанных в пунктах 3.1–3.6, 3.8, 3.9, 3.12–
удостоверение
3.15, 3.17, 3.18 настоящего перечня

заявление с указанием причин
утраты удостоверения или
приведения его в негодность
паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
пришедшее в негодность
удостоверение – в случае, если
удостоверение пришло в
негодность
одна фотография заявителя
размером 30 х 40 мм (не
представляется для выдачи
дубликата удостоверения
многодетной семьи)

бесплатно

10 дней со дня
подачи заявления

на срок действия
удостоверения

