
Перечень административных процедур, осуществляемых  в  КУПП «Маньковичи» по заявлениям граждан 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 года № 200 

 

 

Наименование 

административной 

процедуры 

 

№ кабинета 

Ф.И.О. 

работника, 

ответственного 

за осуществле-

ние процедуры, 

рабочий  

телефон 

 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином 

для осуществления 

административной процедуры 

 

Размер 

платы, 

взимаемой 

при 

осущест-

влении 

администа

тив 

ной 

процеду-

ры 

 

Максималь-

ный срок 

осуществле-

ния 

администрат

ивной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-мого) 

при осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1.1.5. О постановке на 

учет (восстанов-

лении на учете) 

граждан, нуждаю-

щихся в улучшении 

жилищных условий  

Ведущий 

 специалист 

по юридически-

кадровой   работе 

Вандич С.М. 

2-02-87, а 

при отсутствии 

член профкома 

Михновец Г.М. 

6-11-62 

- заявление;  

- паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан; 

- свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и  (или) 

состоявших на таком учете; - 

справка о составе семьи; 

- справка БТИ о наличии в 

собственности жилья; 

- документы, подтверждающие 

право  на внеочередное  или 

первоочередное предоставление 

жилого помещения, - в случае 

наличия такого права;  

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи 

заявления 

до момента 

выделения жилья 



- сведения о доходе и 

имуществе каждого члена 

семьи, - в случае постановки на 

учет граждан, имеющих право 

на получение жилого 

помещения социального 

пользования  в зависимости от 

их дохода и имущества 

1.1.7.  О снятии 

граждан с учета 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

Вандич С.М. 

     2-02-87, а 

при отсутствии- 

Михновец Г.М. 

6-11-62 

- заявление; 

- паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность всех 

совершен-нолетних граждан, 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи 

заявления 

бессрочно 

 

 

 

 

1.1.9. О  

приватизации  

жилого  

помещения 

Вандич С.М. 

     2-02-87, а 

при отсутствии 

Михновец Г.М. 

6-11-62 

- заявление, подписанное 

совершеннолетними членами 

семьи нанимателя, а также 

иными гражданами, за 

которыми по закону 

сохраняется равное с 

нанимателем право пользования  

жилым помещением;  

- паспорта и иные документы 

нанимателя и этих лиц 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи 

заявления 

1 год 

1.3.1. Выдача справки о 

состоянии на учете 

нуждающихся  в 

улучшении жилищных 

условий 

Вандич С.М. 

     2-02-87,  

при отсутствии 

Михновец Г.М. 

6-11-62 

- паспорт или иной 

 документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в  день  

обращения 

6 месяцев 

2.1 Выдача выписки 

(копии) из трудовой 

книжки 

отдел кадров 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87, при  

отсутствии 

Вандич С.М. 

- паспорт или иной  

документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

2.2. Выдача  отдел кадров - паспорт  или  иной  бесплатно 5 дней со дня бессрочно 



справки о месте 

работы, службы  и 

занимаемой 

должности 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87, при 

отсутствии  

Вандич С.М. 

 документ, удостоверяющий 

личность 

обращения 

2.3. Выдача 

 справки о периоде 

работы, службы 

отдел кадров 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87, при 

отсутствии 

 Вандич С.М. 

- паспорт  или  иной  

документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

2.4. Выдача справки о 

размере заработной 

платы (денежного 

довольствия) 

бухгалтерия 

 Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

2.5. Назначение 

пособия по 

беременности и 

родам 

бухгалтерия 

Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

- паспорт  или  иной  

 документ, удостоверяющий 

личность;  

- листок нетрудоспособности 

бесплатно не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

платы, 

стипендии, 

пособия 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособност

и 

2.6. Назначение 

пособия в связи с 

рождением 

 ребенка 

гл. бухгалтер 

Гудная Л.М. 

6-12-26,  при 

отсутствии 

Лесковец Н.Н. 

- заявление;  

- паспорт  или  иной 

 документ, 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, 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае 

запроса 

документов 

и(или) 

сведений от 

других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций – 

единовременно 



подтверждающие занятость 

родителей;  

- домовая книга(при ее наличии) 

- для граждан, проживающих в 

одноквартирных, 

блокированных жилых домах;  

- копии решения суда о 

расторжении брака либо копии 

свидетельства о расторжении 

брака или иной документ, 

подтверждающий категорию 

неполной семьи, - для неполных 

семей 

1 месяц 

2.8. Назначение 

пособия женщинам, 

ставшим на учет в 

государственных 

организациях 

здравоохранения до 

12-недельного срока 

беременности 

гл. бухгалтер 

Гудная Л.М. 

6-12-26,  при 

отсутствии 

Лесковец Н.Н. 

6-12-26 

-  заявление;  

- паспорт  или  иной  

документ, удостоверяющий 

личность;  

- медицинское заключение 

врачебно-консультационной 

комиссии на получение пособия 

женщине, ставшей на учет в 

государственной организации 

здравоохранения до 12-

недельного срока беременности; 

-  копии трудовых книжек 

родителей или иные документы, 

подтверждающие занятость 

родителей;  

- копии решения суда о 

расторжении брака либо копии 

свидетельства о расторжении 

брака или иной документ, 

подтверждающий категорию 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае 

запроса 

документов 

и(или) 

сведений от 

других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций – 

1 месяц 

единовременно 



неполной семьи, - для неполных 

семей 

2.9. Назначение 

пособия по уходу за 

ребенком в возрасте 

до 3 лет 

отдел кадров 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87  

бухгалтерия 

Тышковская Е.А. 

Лосацкая Е.В. 

2-43-60 

 

- заявление;  

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;  

- копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

- справка о рождении ребенка с 

указанием основания внесения 

сведений 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, 

подтверждающие занятость 

родителей;  

- домовая книга(при ее наличии) 

- для граждан, проживающих в 

одноквартирных, 

блокированных жилых домах;  

- справка о том, что ребенок не 

оформлен в учреждение, 

обеспечивающее получение 

дошкольного образования, - в 

случае достижения ребенком 

возраста полутора, двух, двух с 

половиной лет; - справка 

учреждения, обеспечивающего 

получение дошкольного 

образования о том, что ребенок 

является обучающим-ся или 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае 

запроса 

документов 

и(или) 

сведений от 

других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций – 

1 месяц 

по день достижения 

ребенком 3-ех 

летнего возраста 



воспитанником и относится к 

приходящему контингенту, - на 

детей, посещающих учреждения, 

обеспечивающие  получение 

дошкольного образования, с 

круглосуточным режимом 

пребывания ребенка;  

- копии решения суда о 

расторжении брака либо копии 

свидетельства о расторжении брака 

или иной документ, 

подтверждающий категорию 

неполной семьи, - для неполных 

семей 

2.13. Назначение 

пособия по уходу за 

больным ребенком в 

взрасте до 14 лет 

отдел кадров 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87 

бухгалтерия 

Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

-  листок нетрудоспособности бесплатно не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособност

и 

2.14. Назначение 

пособия по уходу за 

ребенком в возрасте 

до 3 лет и ребенком-

инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае 

болезни матери либо 

другого лица, 

фактически 

осуществляющего 

уход за ребенком 

 

отдел кадров 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87  

бухгалтерия 

Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

 

- листок нетрудоспособности 

 

бесплатно 

 

не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

платы 

 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособност

и 

2.16. Назначение 

пособия при 

санаторно-курортном 

лечении ребенка-

отдел кадров 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87   

  бухгалтерия 

- листок нетрудоспособности; 

- документ, подтверждающий 

период пребывания в 

санаторно-курортной 

бесплатно не позднее 

дня выплаты 

очередной 

заработной 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособност

и 



инвалида Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

организации платы 

2.18 Выдача справки 

о размере назначения 

пособия на детей и 

периоде его выплаты 

бухгалтерия 

Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

- паспорт  или  иной  

документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 дня 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 

прекращении 

выплаты пособия 

 

отдел кадров 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87,  при  

отсутствии 

Вандич С.М  

     

- паспорт  или  иной 

 документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

2.20. Выдача справки 

об удержании 

алиментов и их 

размере 

бухгалтерия 

Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

- паспорт  или  иной 

 документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

2.21. Выдача справки 

о размере 

выплачиваемых 

алиментов 

бухгалтерия  

  Лосацкая Е.В. 

     2-23-60 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

2.24. Выдача справки 

о необеспеченности 

ребенка в текущем 

году путевкой за счет 

средств 

государственного 

социального 

страхования в лагерь 

с круглосуточным 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

____________ 

2-01-52, а при  

отсутствии 

Михновец Г.М. 

6 -11-62 

- паспорт  или  иной  

документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 



пребыванием 

2.25. Выдача справки 

о нахождении в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижении им 3 лет  

 

отдел кадров 

Жебрацкая Н.А. 

2-02-87,  при 

отсутствии 

Вандич С.М   

- паспорт  или  иной  

документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно 

2.29. Выдача справки 

о периоде, за который 

выплачено пособие 

по беременности и 

родам 

бухгалтерия 

Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

- паспорт  или  иной 

 документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

Бессрочно 

 

 

 

 
2.35. Выплата пособия 

(материальной 

помощи) на погребение 

Бухгалтерия 

гл. бухгалтер 

Гудная Л.М. 

6-12-26,  при 

отсутствии 

Лесковец Н.Н. 

Остапко И.Г. 

2-23-60 

- заявление лица, взявшего на 

себя организацию погребения  

умершего; 

-  паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя;  

- справка о смерти - в случае, 

если смерть зарегистрирована в 

РБ;  

- копия свидетельства о смерти - 

в случае, если смерть 

зарегистрирована за границей; 

-  копия свидетельства о 

рождении (при 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 от 18 до 23 лет 

бесплатно 1 рабочий 

день со дня 

подачи 

заявления, а в 

случае 

запроса 

документов 

и(или) 

сведений от 

других 

государственн

ых органов, 

иных 

организаций – 

1 месяц 

единовременно 



 

18.13. Выдача 

справки о доходах, 

исчисленных и 

удержанных суммах 

подоходного налога с 

физических лиц 

 

бухгалтерия 

Лосацкая Е.В. 

2-23-60 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

-  документ, подтверждающий 

полномочия представителя, - в 

случае совершения действий от 

имени и в интересах другого 

гражданина 

 

бесплатно 1 рабочий 

день со дня 

обращения 

бессрочно 

 

   Директор                                                                                   А.В. Микулич         

 

  Начальник ПЭБ                                                                      И.М. Симончик  

 


