
           УТВЕРЖДАЮ 

           Начальник отдела идеологической работы, культуры 

                                                                                                        и по делам молодёжи Новогрудского райисполкома 

                               М.К.Шабанович 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

административных процедур, осуществляемых отделом идеологической работы, культуры и по делам молодёжи  

Новогрудского районного исполнительного комитета по заявлениям граждан 

 
Наименование 

административной 

процедуры 

Документы и (или) 

сведения 

представляемые 

гражданам для 

проведения 

процедуры 

Размер платы, 

взимаемый за 

выдачу справки 

решения 

Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

действия 

справки, 

другого 

документа 

Должностное лицо, 

осуществляющее 

административную 

процедуру 

Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки 

 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Маркевич Е.К. 
тел.22837, каб.5 

Курьян Е.Д. 
тел.23613, каб. 8 

Выдача справки о месте 

работы и занимаемой 

должности 

 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Маркевич Е.К. 
тел.22837, каб.5 

Курьян Е.Д. 
тел.23613, каб.8 

Выдача справки о 

периоде работы 

 

- 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Маркевич Е.К. 
тел.22837, каб.5 

Курьян Е.Д. 
тел.23613, каб. 8 

Выдача справки о 

размере заработной 

платы (денежного 

довольствия) 

 

- 

бесплатно 15 дней со дня 

обращения, в случае 

запроса сведений и 

(или) документов от 

других госорганов, 

бессрочно Игнатович Ж.Н. 

Бессонова С.Н. 
тел.23340, каб.3 
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иных организаций 

 – 1 месяц 

Назначение пособия по 

беременности и родам 

Паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность, листок 

нетрудоспособности 

бесплатно не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы, 

стипендия, пособия 

согласно 

листка 

нетрудо - 

способ - 

ности 

Игнатович Ж.Н. 

Бессонова С.Н. 
тел.23340, каб.3 

Назначение пособия в 

связи с рождением 

ребенка 

Заявление, паспорт 

или иной документа, 

удостоверяющий 

личность, справка о 

рождении ребенка – в 

случае, если ребенок 

родился в РБ, копия 

свидетельства о 

рождении ребенка – в 

случае, если ребенок 

родился за границей,, 

копии трудовых 

книжек родителей или 

иные документы, 

подтверж-дающие 

занятость родителей, 

домовая книга(при ее 

наличии)-для 

граждан,проживающи

х в одноквар-тирных, 

блокированных 

жилых домах, копия 

решения суда о 

расторжении брака 

либо копия 

свидетельства о 

расторжении брака 

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 

Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 
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или иной документ, 

подтверждаю-щий 

категорию неполной 

семьи,- для неполных 

семей. 

Назначение пособия 

женщинам, ставшим на 

учет в государственных 

организациях 

здравоохранения до 12-

недельного срока 

беременности 

Заявление, паспорт 

или иной документа, 

удостоверяющий 

личность, 

медицинское заклюю-

чение врачебно-

консультационной 

комиссии на 

получение пособия 

женщине, ставшей на 

учет в госу-

дарственной 

организации здраво-

охранения до 12-

недельного срока 

беременности, копии 

трудовых книжек 

родителей или иные 

доку-менты, 

подтверждающие 

занятость родителей, 

домовая книга(при ее 

наличии)-для 

граждан, проживаю-

щих в 

одноквартирных, 

блокиро-ванных 

жилых домах, копия 

реше-ния суда о 

расторжении брака 

либо копия 

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 

Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 
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свидетельства о 

расторже-нии брака 

или иной документ, 

подтверждающий 

категорию неполной 

семьи,- для неполных 

семей. 

Назначения пособия по 

уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

Заявление, паспорт 

или иной доку-мент, 

удостоверяющий 

личность, копия 

свидетельства о 

рождении ребенка, 

справка о рождении 

ре-бенка с указанием 

основания вне-сения 

об отце ребенка – в 

случае, если запись об 

отце ребенка в книге 

записей актов о 

рождении 

произведена по 

указанию матери, 

копии трудовых 

книжек родителей или 

иные документы, 

подтверж-дающие 

занятость родителей, 

домовая книга(при ее 

наличии), справка о 

том, что ребенок не 

оформлен в 

учреждение, 

обеспечивающее 

получение 

дошкольного 

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 ребен- 

ком 

возраста 3 

лет 

Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 
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образования,- в слу-

чае достижения 

ребенком возраста 

полутора, двух, двух с 

половиной лет 

Назначение пособия на 

ребенка в возрасте от 3 

до 16 (18) лет 

Заявление, паспорт 

или иной до-кумента, 

удостоверяющий лич-

ность, копия 

свидетельства о рож-

дении ребенка, 

справка о рождении 

ребенка с указанием 

основания внесения 

об отце ребенка – в 

слу-чае, если запись 

об отце ребенка в 

книге записей актов о 

рождении 

произведена по 

указанию матери, 

копии трудовых 

книжек родителей или 

иные документы, 

подтверж-дающие 

занятость родителей, 

домовая книга(при ее 

наличии)-для 

граждан, 

проживающих в одно-

квартирных, 

блокированных жи-

лых домах, справка о 

том, что ре-бенок 

является 

обучающимся, - на 

бесплатно 10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае 

запроса документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций -1 месяц 

по 31 

декабря 

календарн

ого года, в 

котором 

назначено 

 пособие, 

либо по 

день 

достиже-

ния 

ребенком 

16-,18- 

летнего 

возраста 

Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 
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детей старше 14 лет 

(предоставляя-ется на 

дату определения 

права на пособие и на 

начало учебного 

года), справка 

детского интерна-

тного учреждения о 

том, что ребе-нок 

является 

обучающимся или 

воспитанником и 

относится к 

приходящему 

контингенту, - на 

детей, посещающих 

детские интер-натные 

учреждения с кругло-

суточным режимом 

пребывания ребенка, 

справка учреждения, 

обеспечивающего 

получение 

дошкольного 

образования, о том, 

что ребенок является 

обучающим-ся или 

воспитанником и 

относится к 

приходящему 

контингенту, - на 

детей, посещающих 

учреждения, 

обеспечивающие 

получение дош-

кольного образования, 
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с кругло-суточным 

режимом пребывания 

ребенка, сведения о 

полученных доходах 

(об их отсутствии) 

каж-дого члена семьи 

за год, предшест-

вующий году 

обращения, копия 

решения суда о 

расторжении брака 

либо копия 

свидетельства о 

растор-жении брака 

или иной документ, 

подтверждающий 

категорию не-полной 

семьи, - для неполных 

семей, копия 

удостоверения 

ребенка-инвалида-для 

семей, 

воспитывающих 

ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет 

Назначение пособия по 

уходу за больным 

ребенком в возрасте до 

14 лет 

Листок 

нетрудоспособности 
бесплатно не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

согласно 

листка 

нетрудо- 

способ- 

ности 

Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 

Назначение пособия по 

уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и 

Листок 

нетрудоспособности 
бесплатно не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

согласно 

листка 

нетрудо –

Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 
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ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет в 

случае болезни матери 

либо другого лица, 

фактически осуществ-

ляющего уход за 

ребенком 

способ- 

ности 

Назначение пособия 

при санаторно-

курортном лечении 

ребенка-инвалида 

Листок 

нетрудоспособности, 

документ, 

подтверждающий 

период пребывания в 

санаторно-курортной 

организации 

бесплатно не позднее дня 

выплаты очередной 

заработной платы 

согласно 

листка 

нетрудо 

способ 

ности 

Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 

Выдача справки о 

размере назначенного 

пособия на детей и 

периоде его выплаты 

 бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 

Выдача справки о 

выходе на работу, 

службу до истечения 

отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте 3 

лет и прекращении 

выплаты пособия 

 бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 

Выдача справки об 

удержании алиментов 

 бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 
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Выдача справки о 

необеспеченности 

ребенка в текущем году 

путевкой за счет 

средств государствен-

ного страхования в 

лагерь с круглосуточ-

ным пребыванием 

 бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Маркевич Е.К. 
Тел.22837, каб.5 

Курьян Е.Д. 
Тел.23613, каб. 8 

 

Выдача справки о 

нахождении в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им 3-

летнего возраста 

 бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Маркевич Е.К. 
Тел.22837, каб.5 

Курьян Е.Д. 
Тел.23613, каб. 8 

 

Выдача справки о 

периоде, за который 

выплачено пособие по 

беременности и родам 

Паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 дня со дня обращения бессрочно Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 

Выплата пособия 

(материальной помощи) 

на погребение 

Заявление лица, 

взявшего на себя 

организацию 

погребения 

умершего, 

паспорт или иной 

документ,  

удостоверяющий 

личность 

заявителя, 

справка о смерти 

бесплатно 1 рабочий день со дня 

подачи заявления, а в 

случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 месяц 

Едино- 

временно 

Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 
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– в случае, если 

смерть 

зарегистрирована 

в РБ, копия 

свидетельства о 

смерти – в 

случае, если 

смерть 

зарегистрирована 

за границей, 

копия 

свидетельства о 

рождении (при 

его наличии) -в 

случае смерти 

ребенка (детей), 

справка о том, 

что умерший в 

возрасте от 18 до 

23 лет на день 

смерти являлся 

обучающимся 

или 

воспитанником 

учреждения 

образования,- в 

случае смерти 

лица в возрасте 
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от 18 до 23 лет 

Выдача справки о 

наличии или об 

отсутствии 

исполнительных листов 

и (или) иных 

требований о взыскании 

с лица задолженности 

по налогам, другим 

долгам и 

обязательствам перед 

Республикой Беларусь 

ее юридическими и 

физическими лицами 

для решения вопроса о 

выходе из гражданства 

Республики Беларусь 

Заявление, 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность, 

документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя, – 

в случае 

совершения 

действий от 

имени и в 

интересах 

другого 

гражданина 

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 

государственных 

органов, иных 

организаций – 1 месяц 

6 мес. Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 

Выдача справки о 

доходах, исчисленных и 

удержанных суммах 

подоходного налога с 

физических лиц 

Паспорт или иной 

доку-мент, 

удостоверяющий 

личность, 

документ, подт-

верждающий 

полномочия 

представителя, - в 

случае 

совершения 

действий от 

бесплатно 1 рабочий день со дня 

обращения 

бессрочно Бессонова С.Н. 

Игнатович Ж.Н. 
тел.23340, каб.3 
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имени и в 

интересах 

другого 

гражданина 

Выдача направления в 

учреждение, 

обеспечивающее 

получение 

специального 

образования 

Паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность, 

заключение 

государственного 

центра 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

бесплатно 1 день со дня 

обращения 

бессрочно Маркевич Е.К. 
Тел.22837, каб.5 

Курьян Е.Д. 
Тел.23613, каб. 8 

 

 

 

 


