
ПЕРЕЧЕНЬ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, осуществляемых в УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» по 
заявлениям граждан (извлечение)

№ 
п/п

Наименование администра-
тивной процедуры

Документы и (или) сведения, пред-
ставляемые гражданином для осу-

ществления административной 
процедуры

Размер платы, взи-
маемойпри осуще-
ствлении админист-
ративной процеду-

ры

Максимальный срок 
осуществления админи-
стративной процедуры

Срок действия справки, 
другого документа(реше-
ния)выдаваемых (прини-
маемого) при осуществле-
нии административной 

процедуры
1 2 3 4 5 6

1. 1.1.5. о постановке на учет 
(восстановлении на учете) 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий

заявление 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан,
свидетельства о рождении не-
совершеннолетних детей, при-
нимаемых на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий и (или) состоявших на 
таком учете
документы, подтверждающие 
право на внеочередное или пер-
воочередное предоставление 
жилого помещения, - в случае 
наличия такого права 
сведения о доходе и имуществе 
каждого члена семьи - в случае 
постановки на учет (восстанов-
ления на учете) граждан, 
имеющих право на получение 
жилого помещения социального 
пользования в зависимости от 
их дохода и имущества
домовая книга (при ее наличии) 
- в случае постановки на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий граждан, про-
живающих в одноквартирном, 
блокированном жилом доме

бесплатно 1 месяц со дня пода-
чи заявления

бессрочно
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2. 1.1.6. о разделе (объедине-
нии) очереди, о пере-
оформлении очереди с 
гражданина на совершен-
нолетнего члена его семьи

заявление 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан,
свидетельства о рождении не-
совершеннолетних детей, при-
нимаемых на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий и (или) состоявших на та-
ком учете
документы, подтверждающие 
право на внеочередное или пер-
воочередное предоставление 
жилого помещения, в случае на-
личия такого права
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.

бесплатно 1 месяц со дня пода-
чи заявления

бессрочно

3. 1.1.7. о снятии граждан с 
учета нуждающихся в 
улучшении жилищных ус-
ловий 

заявление 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан

бесплатно 15 дней со дня пода-
чи заявления

бессрочно

4. 1.1.8. о постановке на учет 
граждан, желающих полу-
чить жилое помещение в 
общежитии 

заявление 
паспорта или иные документы, 
удостоверяющие личность всех 
совершеннолетних граждан, 
свидетельства о рождении не-
совершеннолетних детей, при-
нимаемых на учет граждан, же-
лающих получить жилое поме-
щение в общежитии 
документы, подтверждающие 
право на внеочередное или пер-
воочередное получение жилого 
помещения в общежитии, - в 
случае наличия такого права

бесплатно 1 месяц со дня пода-
чи заявления 

бессрочно
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5. 1.3. Выдача справки:
1.3.1. о состоянии на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно в день обращения 6 месяцев

6. 2.1. Выдача выписки (ко-
пии) из трудовой книжки - бесплатно 5 дней со дня обра-

щения
бессрочно

7. 2.2. Выдача справки о мес-
те работы, службы и зани-
маемой должности 

-
бесплатно 5 дней со дня обра-

щения
бессрочно

8. 2.3. Выдача справки о пе-
риоде работы, службы - бесплатно 5 дней со дня обра-

щения
бессрочно

9. 2.4. Выдача справки о раз-
мере заработной платы 
(денежного довольствия) 

-
бесплатно 5 дней со дня обра-

щения
бессрочно

10 2.5. Назначение пособия по 
беременности и родам 

паспорт или иной  документ, 
удостоверяющий личность 
листок нетрудоспособности 
(справка о временной нетрудо-
способности)

бесплатно не позднее дня вы-
платы очередной за-
работной платы, сти-
пендии,  пособия

на срок, указанный в 
листке нетрудоспособ-
ности (справке о вре-
менной нетрудоспособ-
ности)

11. 2.6. Назначение пособия в 
связи с рождением ребенка

заявление 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
справка о рождении ребенка - в 
случае, если ребенок родился в 
Республике Беларусь
свидетельство о рождении ре-
бенка - в случае, если ребенок 
родился за пределами РБ,
свидетельства о рождении и 
смерти детей, в том числе стар-
ше 18 лет (предоставляются на 
всех детей) копия решения су-
да об усыновлении (удочерении) 
(далее – усыновление – для се-
мей усыновивших, удочерив-
ших)(далее усыновившие) детей, 
выписки (копии)  

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заявления, а в 
случае запроса доку-
ментов и (или) све-
дений от других го-
сударственных орга-
нов, иных организа-
ций - 1 месяц  

единовременно
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копии трудовых книжек роди-
телей(усыновителей, удочерите-
лей) (далее усыновители), опе-
кунов) или иные  документы, 
подтверждающие их  занятость  
домовая книга (при ее наличии) 
- для граждан, проживающих в 
одноквартирных, блокирован-
ных жилых домах 

копия решения суда о 
расторжении брака либо копия 
свидетельства о расторжении 
брака либо свидетельство о рас-
торжении брака или иной доку-
мент, подтверждающий катего-
рию неполной семьи,  для не-
полных семей 

12. 2.8. Назначение пособия 
женщинам, ставшим на 
учет в государственных ор-
ганизациях здравоохране-
ния до 12- недельного сро-
ка беременности

заявление 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность
заключение врачебно-
консультационной комиссии

бесплатно 10 дней со дня пода-
чи заявления, в слу-
чае запроса докумен-
тов и (или) сведений 
от других государст-
венных органов, 
иных организаций - 1 
месяц

единовременно 

13. 2.9. Назначение пособия по 
уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет

заявление 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность
свидетельство о рождении ре-
бенка (для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в 
РБ, - при наличии такого свиде-
тельства),
копия решения суда об усы-
новлении – для семей, усыно-
вивших детей,
выписки (копии)  из трудовых 
книжек родителей (усыновите-
лей, опекунов) или иные доку-
менты, подтверждающие  их  
занятость,
домовая книга (при ее наличии) 

бесплатно 10 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса доку-
ментов и (или) све-
дений от других гос. 
органов, иых органи-
заций 1 месяц

по день достижения ре-
бенком  возраста 3 лет
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–для граждан, проживающих в 
одноквартирном, блокированном 
жилом доме, справка о том, что 
гражданин является обучаю-
щимся или воспитанником уч-
реждения образования ( с указа-
нием иных необходимых сведе-
ний, которыми располагает уч-
реждение образования)
копия решения суда о растор-
жении брака либо свительство о 
расторжении брака или иной до-
кумент, подтверждающий кате-
горию неполной семьи, - для не-
полных семей,
справка о выходе на работу, 
службу, учебу до истечения от-
пуска по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и прекращении 
выплаты пособия – при оформ-
лении отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста 3 лет другим членом се-
мьи.

14. 2.12.Назначение пособия на 
детей старше 3 лет

Заявление
Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
Свидетельства о рождении не-
совершеннолетних детей( пред-
ставляются на всех детей)(для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предос-
тавлен статус беженца в РБ, -
при наличии таких свиде-
тельств)
Домовая книга (при ее нали-
чии) – для граждан, проживаю-
щих в одноквартирном, блоки-
рованном жилом доме
Копии решения суда о растор-
жении брака либо свидетелство 
о расторжении брака или иного 
документа, подтверждающего 

бесплатно 10 дней со дня пода-
чи заявления, а в 
случае запроса доку-
ментов и (или) све-
дений от других го-
сударственных орга-
нов, иных организа-
ций – 1 месяц

По 31 декабря кален-
дарного года, в котором 
назначено пособие, ли-
бо по день достижения 
ребенком 16 , 18 летне-
го возраста
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категорию неполной семьи, -
для неполных семей
Копии решения суда об усы-
новлении – для семей усыно-
вивших детей
Справка о том, что гражданин 
является обучающимся, - на де-
тей старше 14 лет (представля-
ется на дату определения права 
на пособие и на начало учебного 
года), а для учащихся, обучаю-
щихся за счет собственных 
средств, дополнительно указы-
ваются соответствующие сведе-
ния
Справка о том, что гражданин 
является обучающимся или вос-
питанником и относится к при-
ходящему к контингенту, - на 
детей, посещающих учреждения 
образования (в том числе до-
школьные), с круглосуточным 
режимом пребывания ребенка
Сведения о полученных дохо-
дах (их отсутствии) каждого 
члена семьи за год, предшест-
вующий году обращения
Удостоверения ребенка-
инвалида – для семей, воспиты-
вающих ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет
Справка об удержании алимен-
тов и их размере
Справка о призыве на срочную 
военную службу – для семей во-
еннослужащих, проходящих 
срочную военную службу
Удостоверение инвалида – для
родителя в неполной семье, ко-
торому установлена инвалид-
ность первой или второй группы
Выписки (копии) из трудовых 
книжек родителей (усыновите-
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лей, опекунов) или иных доку-
ментов

15. 2.13. Назначение пособия 
по уходу за больным ре-
бенком в возрасте до 14 лет 

листок нетрудоспособности бесплатно не позднее дня вы-
платы очередной за-
работной платы

на срок, указанный в 
листке нетрудоспособ-
ности

16. 2.14. Назначение пособия 
по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет и ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет в случае болезни матери 
либо др. лица, фактически 
осуществляющего уход за 
ребенком

листок нетрудоспособности   бесплатно не позднее дня вы-
платы очередной за-
работной платы

на срок, указанный в 
листке нетрудоспособ-
ности 

17. 2.16. Назначение пособия 
при санаторно-курортном 
лечении ребенка-инвалида 

листок нетрудоспособности бесплатно не позднее дня вы-
платы очередной за-
работной платы 

на срок, указанный в 
листке нетрудоспособ-
ности 

18. 2.18. Выдача справки о 
размере назначенного по-
собия на детей и периоде 
его выплаты   

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно 5 дней со дня обра-
щения

бессрочно

19. 2.19. Выдача справки о вы-
ходе на работу, службу до 
истечения отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 
лет и прекращении выплаты 
пособия 

-

бесплатно 5 дней со дня обра-
щения

бессрочно

20. 2.20. Выдача справки об 
удержании алиментов и их 
размере

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно 5 дней со дня обра-
щения

бессрочно

21. 2.24. Выдача справки о 
необеспеченности ре-
бенка в текущем году пу-
тевкой за счет средств 
государственного соци-
ального страхования в 
лагерь с круглосуточным 
пребыванием 

-

бесплатно 5 дней со дня обра-
щения

бессрочно

22. 2.25. Выдача справки о на-
хождении в отпуске по 
уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста 3 лет

-
бесплатно 5 дней со дня обра-

щения
бессрочно

23. 2.29. Выдача справки о пе-
риоде, за который выпла-

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно 3 дня со дня обраще-
ния 

бессрочно
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чено пособие по беремен-
ности и родам 

24. 2.35. Выплата пособия (ма-
териальной помощи) на по-
гребение 

заявление лица, взявшего на 
себя организацию погребения 
умершего (погибшего)
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность зая-
вителя  
справка о смерти - в случае, ес-
ли смерть зарегистрирована в 
Республике Беларусь 
свидетельство о смерти - в слу-
чае, если смерть зарегистриро-
вана за пределами РБ свиде-
тельства о рождении (при его 
наличии) - в случае смерти ре-
бенка (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 заявле-
ния, а в случае запро-
са документов и 
(или) сведений от 
других государст-
венных органов, 
иных организаций - 1 
месяц  

единовременно

25. 18.7. Выдача справки о на-
личии или об отсутствии 
испол-
нительных листов и (или) 
иных требований о взыска-
нии с лица задолженности 
по налогам, другим долгам 
и обязательствам перед 
Республикой Беларусь, ее 
юридическими и физиче-
скими лицами для решения 
вопроса о выходе из граж-
данства Республики Бела-
русь

заявление
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно 5 рабочих дней со 
дня подачи заявле-
ния, а при

необходимости 
проведения специ-
альной (в том числе 
налоговой) проверки, 
запроса документов и 
(или) сведений от 
других гос. органов, 
иных организаций - 1 
месяц  

6 месяцев

26 18.13. Выдача справки о 
доходах, исчисленных и 
удержанных суммах подо-
ходного налога с физиче-
ских лиц 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

бесплатно В день обращения бессрочно
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