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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ ректора института 

от 16.09.2022 №242 

 

ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых учреждением образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» по заявлениям граждан 

1. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Наименование адми-

нистративной проце-

дуры 

Документы и (или) сведения, представляемые гражда-

нином для осуществления административной проце-

дуры (1) 

Размер 

платы взи-

маемой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

(2) 

Максималь-

ный срок осу-

ществления 

администра-

тивной проце-

дуры 

Сроки действия 

справки Срок 

действия 

справки, дру-

гого документа 

(решения), вы-

даваемых (при-

нимаемого) 

при осуществ-

лении админи-

стративной 

процедуры  

Должностное лицо, 

ответственное за 

выдачу справки 

или другого доку-

мента и лицо, его 

заменяющее 

2.1. Выдача выписки 

(копии) из трудовой  

книжки 

- Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  Начальник ОКРиД 

(специалист по кад-

рам) 

2.2. Выдача справки о 

месте работы, службы 

и занимаемой должно-

сти 

- Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  Начальник ОКРиД 

(специалист по кад-

рам) 

2.3. Выдача справки о 

периоде работы, 

службы 

- Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно Начальник ОКРиД 

(специалист по кад-

рам) 

2.4. Выдача справки о 

размере заработной 

платы (денежного до-

- Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 
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вольствия, ежемесяч-

ного денежного со-

держания) 

2.5. Назначение  посо-

бия по беременности 

и родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

листок нетрудоспособности 

справка о размере заработной платы - в случае, если 

период, за который определяется среднедневной зара-

боток для назначения пособия, состоит из периодов 

работы у разных нанимателей 
 

Бесплатно  10 дней со 

дня обраще-

ния, а в слу-

чае запроса 

либо пред-

ставления до-

кументов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций и (или) 

получения до-

полнительной 

информации, 

необходимой 

для назначе-

ния пособия, - 

1 месяц 

10 дней со дня 

обращения, а в 

случае запроса 

либо представ-

ления докумен-

тов и (или) све-

дений от дру-

гих государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций и 

(или) получе-

ния дополни-

тельной инфор-

мации, необхо-

димой для 

назначения по-

собия, - 1 ме-

сяц 

Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2.6. Назначение  посо-

бия в связи с рожде-

нием ребенка 

Заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

справка о рождении ребенка (за исключением лиц, 

усыновивших (удочеривших) ребенка в возрасте до 6 

месяцев, назначенных опекунами ребенка в возрасте 

до 6 месяцев) - в случае, если ребенок родился в Рес-

публике Беларусь и регистрация его рождения произ-

ведена органом, регистрирующим акты гражданского 

состояния, Республики Беларусь 

Бесплатно  10 дней со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

Единовременно  Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 
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свидетельство о рождении ребенка, документы и 

(или) сведения, подтверждающие фактическое про-

живание ребенка в Республике Беларусь, документы и 

(или) сведения, подтверждающие фактическое про-

живание родителя, усыновителя (удочерителя), опе-

куна ребенка в Республике Беларусь не менее 6 меся-

цев в общей сложности в пределах 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу рождения ребенка, 

зарегистрированного по месту жительства в Респуб-

лике Беларусь (свидетельство о рождении ребенка - 

для лиц, работающих в дипломатических представи-

тельствах и консульских учреждениях Республики 

Беларусь, свидетельство о рождении ребенка (при 

наличии такого свидетельства) и документы и (или) 

сведения, подтверждающие фактическое проживание 

ребенка в Республике Беларусь, - для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предостав-

лены статус беженца или убежище в Республике Бе-

ларусь), - в случае, если ребенок родился за преде-

лами Республики Беларусь и (или) регистрация его 

рождения произведена компетентными органами ино-

странного государства 

свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе 

старше 18 лет (представляются на всех детей) (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, кото-

рым предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, - при наличии таких свидетель-

ств) 

выписка из решения суда об усыновлении (удочере-

нии) - для семей, усыновивших (удочеривших) детей 

(представляется на усыновленного (удочеренного) ре-

бенка (усыновленных (удочеренных) детей), в отно-

шении которого (которых) заявитель обращается за 

назначением пособия в связи с рождением ребенка) 
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копия решения местного исполнительного и распоря-

дительного органа об установлении опеки (попечи-

тельства) - для лиц, назначенных опекунами (попечи-

телями) ребенка (представляется на всех подопечных 

детей) 

свидетельство о заключении брака - в случае, если за-

явитель состоит в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свиде-

тельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи, - для 

неполных семей 

выписки (копии) из трудовых  книжек родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость, - в случае 

необходимости определения места назначения посо-

бия 

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из 

дома ребенка, приемной семьи, детского дома семей-

ного типа, детского интернатного учреждения, дома 

ребенка исправительной колонии - в случае, если ре-

бенок находился в указанных учреждениях, приемной 

семье, детском доме семейного типа 

документы, подтверждающие неполучение аналогич-

ного пособия на территории государства, с которым у 

Республики Беларусь заключены международные до-

говоры о сотрудничестве в области социальной за-

щиты, - для граждан Республики Беларусь, работаю-

щих или осуществляющих иные виды деятельности за 

пределами Республики Беларусь, а также иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, постоянно не 

проживающих на территории Республики Беларусь 

(не зарегистрированных по месту жительства в Рес-

публике Беларусь) 
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2.8. Назначение  посо-

бия женщинам, став-

шим на учет в органи-

зациях здравоохране-

ния до 12-недельного 

срока беременности 

Заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

заключение врачебно-консультационной комиссии 

выписки (копии) из трудовых  книжек заявителя и су-

пруга заявителя или иные документы, подтверждаю-

щие их занятость, - в случае необходимости опреде-

ления места назначения пособия 

копия решения суда о расторжении брака либо свиде-

тельство о расторжении брака или иной документ, 

подтверждающий категорию неполной семьи, - для 

неполных семей 

 
свидетельство о заключении брака - в случае, если за-

явитель состоит в браке 

Бесплатно  10 дней со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

Единовременно Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2.9. Назначение  посо-

бия по уходу за ребен-

ком в возрасте до 3 

лет 

Заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

свидетельства о рождении детей (при воспитании в 

семье двоих и более несовершеннолетних детей - не 

менее двух свидетельств о рождении) (для иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, которым предо-

ставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, - при наличии таких свидетельств) 

документы и (или) сведения, подтверждающие факти-

ческое проживание ребенка в Республике Беларусь 

(за исключением лиц, работающих в дипломатиче-

ских представительствах и консульских учреждениях 

Республики Беларусь), - в случае, если ребенок ро-

дился за пределами Республики Беларусь и (или) ре-

гистрация его рождения произведена компетентными 

органами иностранного государства 

Бесплатно  10 дней со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

по день дости-

жения ребен-

ком возраста 3 

лет 

Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 
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выписка из решения суда об усыновлении (удочере-

нии) - для семей, усыновивших (удочеривших) детей 

(представляется по желанию заявителя) 

копия решения местного исполнительного и распоря-

дительного органа об установлении опеки (попечи-

тельства) - для лиц, назначенных опекунами (попечи-

телями) ребенка 
удостоверение инвалида либо заключение медико-ре-

абилитационной экспертной комиссии - для ребенка-

инвалида в возрасте до 3 лет 

удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, других радиационных аварий - для 

граждан, постоянно (преимущественно) проживаю-

щих на территории, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению, в зоне последующего отселения или в 

зоне с правом на отселение 

свидетельство о заключении брака - в случае, если за-

явитель состоит в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свиде-

тельство о расторжении 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 ре-

бенком до  
достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за 

детьми) - для лиц, находящихся в таком отпуске 

выписки (копии) из трудовых  книжек родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов) или иные 

документы, подтверждающие их занятость, - в случае 
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необходимости определения места назначения посо-

бия 

справка о том, что гражданин является обучающимся 

справка о выходе на работу, службу до истечения от-

пуска по уходу за ребенком в  
возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия 

матери (мачехе) в полной семье, родителю в непол-

ной семье, усыновителю (удочерителю) ребенка - при 

оформлении отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за детьми) 

или приостановлении предпринимательской, нотари-

альной, адвокатской, ремесленной деятельности, дея-

тельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет дру-

гим членом семьи или родственником ребенка 

справка о размере пособия на детей и периоде его вы-

платы (справка о неполучении пособия на детей) - в 

случае изменения места выплаты пособия 

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из 

дома ребенка, приемной семьи, детского дома семей-

ного типа, детского интернатного учреждения, дома 

ребенка исправительной колонии - в случае, если ре-

бенок находился в указанных учреждениях, приемной 

семье, детском доме семейного типа 

документы, подтверждающие неполучение аналогич-

ного пособия на территории государства, с которым у 

Республики Беларусь заключены международные до-

говоры о сотрудничестве в области социальной за-

щиты, - для граждан Республики Беларусь, работаю-

щих или осуществляющих иные виды деятельности за 

пределами Республики Беларусь, а также иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, постоянно не 

проживающих на территории Республики Беларусь  
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(не зарегистрированных по месту жительства в Рес-

публике Беларусь) 

2.9-1. Назначение по-

собия семьям на детей 

в возрасте от 3 до 18 

лет в период воспита-

ния ребенка в воз-

расте до 3 лет 

Заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

два свидетельства о рождении: одно на ребенка в воз-

расте до 3 лет и одно на ребенка в возрасте от 3 до 18 

лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище 

в Республике Беларусь, - при наличии таких свиде-

тельств) 

справка о том, что гражданин является обучающимся, 

- представляется на одного ребенка в возрасте от 3 до 

18 лет, обучающегося в учреждении образования (в 

том числе дошкольного) 

выписка из решения суда об усыновлении (удочере-

нии) - для семей, усыновивших  

Бесплатно  10 дней со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

на срок до даты 

наступления 

обстоятельств, 

влекущих пре-

кращение вы-

платы пособия 

Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2.12. Назначение  по-

собия на детей старше 

3 лет из отдельных ка-

тегорий семей 

Заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей 

(представляются на всех детей) (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предостав-

лены статус беженца или убежище в Республике Бе-

ларусь, - при наличии таких свидетельств) 

выписка из решения суда об усыновлении (удочере-

нии) - для семей, усыновивших (удочеривших) детей 

(представляется по желанию заявителя) 

копия решения местного исполнительного и распоря-

дительного органа об установлении опеки (попечи-

тельства) - для лиц, назначенных опекунами (попечи-

телями) ребенка 

бесплатно 10 дней со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций  
- 1 месяц 
 

по 30 июня или 

по 31 декабря 

календарного 

года, в котором 

назначено по-

собие, либо по 

день достиже-

ния ребенком 

16-, 18-летнего 

возраста 

Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 
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удостоверение инвалида либо заключение медико-ре-

абилитационной экспертной комиссии об установле-

нии инвалидности - для ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет 

удостоверение инвалида - для матери (мачехи), отца 

(отчима), усыновителя (удочерителя), опекуна (попе-

чителя), являющихся инвалидами 

справка о призыве на срочную военную службу - для 

семей военнослужащих, проходящих срочную воен-

ную службу 

справка о направлении на альтернативную службу - 

для семей граждан, проходящих альтернативную 

службу 

свидетельство о заключении брака - в случае, если за-

явитель состоит в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свиде-

тельство о расторжении 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 (удочерителей), опекунов (попечите-

лей) или иные документы, подтверждающие их заня-

тость 

сведения о полученных доходах за 6 месяцев в общей 

сложности в календарном году, предшествующем 

году обращения, - для трудоспособного отца (отчима) 

в полной семье, родителя в неполной семье, усынови-

теля (удочерителя), опекуна (попечителя) 
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справка о размере пособия на детей и периоде его вы-

платы (справка о неполучении 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 обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное обслу-

живание, детского интернатного учреждения, дома 

ребенка, приемной семьи, детского дома семейного 

типа, учреждения образования, в котором ребенку 

предоставлялось государственное обеспечение, дома 

ребенка исправительной колонии, учреждения уго-

ловно-исполнительной системы либо об освобожде-

нии его из-под стражи - в случае, если ребенок нахо-

дился в указанных  
учреждениях, приемной семье, детском доме семей-

ного типа, под стражей 

2.13. Назначение по-

собия по временной 

нетрудоспособности 

по уходу за больным 

ребенком в возрасте 

до 14 лет (ребенком-

инвалидом в возрасте 

до 18 лет) 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния, а в слу-

чае запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций и (или) 

получения до-

полнительной 

информации, 

необходимой 

для назначе-

ния пособия, - 

1 месяц 

на срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособности 

Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 
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2.14. Назначение по-

собия по временной 

нетрудоспособности 

по уходу за ребенком 

в возрасте до 3 лет и 

ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет в 

случае болезни ма-

тери либо другого 

лица, фактически осу-

ществляющего уход 

за ребенком 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния, а в слу-

чае запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций и (или) 

получения до-

полнительной 

информации, 

необходимой 

для назначе-

ния пособия, - 

1 месяц 

на срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособности 

Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2.16. Назначение по-

собия по временной 

нетрудоспособности 

по уходу за ребенком-

инвалидом в возрасте 

до 18 лет в случае его 

санаторно-курортного 

лечения, медицинской 

реабилитации 

листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со 

дня обраще-

ния, а в слу-

чае запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций и (или) 

получения до-

полнительной 

информации, 

необходимой 

для назначе-

ния пособия, - 

1 месяц 

на срок, ука-

занный в 

листке нетру-

доспособности 

Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 
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2.18. Выдача справки 

о размере пособия на 

детей и периоде его 

выплаты 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

Бесплатно  5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

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 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно  Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2.20. Выдача справки 

об удержании алимен-

тов и их размере 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2.24. Выдача справки 

о необеспеченности 

ребенка в текущем 

году путевкой за счет 

средств государствен-

ного социального 

страхования в лагерь с 

круглосуточным пре-

быванием 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

бессрочно Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2.25. Выдача справки 

о нахождении в от-

пуске по уходу за ре-

бенком до достижения 

им возраста 3 лет 

- бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно Начальник ОКРиД 

(специалист по кад-

рам) 

2.29. Выдача справки 

о периоде, за который 

выплачено пособие по 

беременности и родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно 3 дня со дня 

обращения 

Бессрочно  Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2.35. Выплата  посо-

бия на погребение 

заявление лица, взявшего на себя организацию погре-

бения умершего (погибшего) 
бесплатно 1 рабочий 

день со дня 

подачи заяв-

единовременно Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 
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паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя 

справка о смерти - в случае, если смерть зарегистри-

рована 
в Республике Беларусь 

свидетельство о смерти - в случае, если смерть заре-

гистрирована за пределами  
Республики Беларусь 

ления, а в слу-

чае запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

2.44. Выдача справки 

о невыделении пу-

тевки на детей на са-

наторно-курортное ле-

чение и оздоровление 

в текущем году 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

Бессрочно Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

2. ОБРАЗОВАНИЕ  

6.1. Выдача дублика-

тов (3): 

     

6.1.1. документа об 

образовании, прило-

жения к нему, доку-

мента об обучении 

заявление с указанием причин утраты документа или 

приведения его в негодность 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

пришедший в негодность документ - в случае, если 

документ пришел в негодность 

документ, подтверждающий внесение платы 
 

0,1 базовой 

величины - 

за дубликат 

свидетель-

ства об об-

щем базовом 

образова-

нии, атте-

стата об об-

щем сред-

нем образо-

вании 

 
0,2 базовой 

величины - 

за дубликат 

15 дней со 

дня подачи 

заявления, а в 

случае за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

Бессрочно Декан ФПКиПС 

(методисты) 
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иного доку-

мента об об-

разовании 

(для граждан 

Республики 

Беларусь) 

 
1 базовая ве-

личина - за 

дубликат 

иного доку-

мента об об-

разовании 

(для ино-

странных 

граждан и 

лиц без 

граждан-

ства) 

 
бесплатно - 

дубликат 

приложения 

к документу 

об образова-

нии, дубли-

кат доку-

мента об 

обучении 
 

6.1.4.  билета учаще-

гося, студенческого  

билета,  удостовере-

ния аспиранта (адъ-

юнкта, докторанта, 

соискателя),  билета 

заявление с указанием причин утраты документа или 

приведения его в негодность 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заяв-

ления 

до окончания 

обучения 

Декан ФПКиПС 

(методисты) 
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слушателя,  книжки 

успеваемости учаще-

гося, зачетной  

книжки 

пришедший в негодность документ - в случае, если 

документ пришел в негодность 
 

6.1.5.  удостоверения 

на право обслужива-

ния потенциально 

опасных объектов 

заявление с указанием причин утраты удостоверения 

или приведения его в негодность 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

пришедшее в негодность удостоверение - в случае, 

если удостоверение пришло в негодность 
 

бесплатно 15 дней со 

дня подачи 

заявления, 

при необходи-

мости запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

бессрочно Декан ФПКиПС 

(методисты) 

6.2. Выдача в связи с 

изменением половой 

принадлежности: 

     

6.2.1. документа об 

образовании, прило-

жения к нему, доку-

мента об обучении 

Заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

ранее выданный документ 

свидетельство о рождении 

документ, подтверждающий внесение платы 
 

0,1 базовой 

величины - 

за свиде-

тельство об 

общем базо-

вом образо-

вании, атте-

стат об об-

щем сред-

нем образо-

вании 

 
0,2 базовой 

величины - 

за иной до-

кумент об 

15 дней со 

дня подачи 

заявления, 

при необходи-

мости запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

бессрочно Декан ФПКиПС 

(методисты) 
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образовании 

(для граждан 

Республики 

Беларусь) 

 
1 базовая ве-

личина - за 

дубликат 

иного доку-

мента об об-

разовании 

(для ино-

странных 

граждан и 

лиц без 

граждан-

ства) 

 
бесплатно - 

приложение 

к документу 

об образова-

нии, доку-

мент об обу-

чении 
 

6.2.4.  билета учаще-

гося, студенческого  

билета,  удостовере-

ния аспиранта (адъ-

юнкта, докторанта, 

соискателя),  билета 

слушателя,  книжки 

успеваемости учаще-

гося, зачетной  

книжки 

Заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

свидетельство о рождении 

ранее выданный документ 
 

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заяв-

ления 

до окончания 

обучения 

Декан ФПКиПС 

(методисты) 
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6.2.5.  удостоверения 

на право обслужива-

ния потенциально 

опасных объектов 

Заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

свидетельство о рождении 

ранее выданное удостоверение 
 

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заяв-

ления, при 

необходимо-

сти запроса 

документов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

бессрочно Декан ФПКиПС 

(методисты) 

6.3. Выдача справки о 

том, что гражданин 

является обучаю-

щимся (с указанием 

необходимых сведе-

ний, которыми распо-

лагает учреждение об-

разования, организа-

ция, реализующая об-

разовательные про-

граммы научно-ори-

ентированного обра-

зования, иная органи-

зация, индивидуаль-

ный предпринима-

тель, которым в соот-

ветствии с законода-

тельством предостав-

лено право осуществ-

лять образовательную 

деятельность) 

 

 

Заявление 

одна фотография размером 30 x 40 мм - в случае по-

лучения  
обучающимся справки, подтверждающей право на 

льготы по проезду на пассажирском транспорте, 

предусмотренные законодательством 
 

бесплатно в день обра-

щения 

с 1 сентября 

либо с даты по-

дачи заявления 

(в случае по-

дачи заявления 

после 1 сен-

тября) по 31 ав-

густа - для обу-

чающихся, по-

лучающих об-

щее среднее, 

специальное 

образование 
6 месяцев - для 

иных обучаю-

щихся 
 

Декан ФПКиПС 

(методисты) 

Директор ЦПП (ме-

тодисты) 

Директор ИКЦ (ме-

тодисты) 
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3. ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ  

18.7. Выдача справки 

о наличии (отсут-

ствии) исполнитель-

ных листов и (или) 

иных требований о 

взыскании с заявителя 

задолженности по 

налогам, другим неис-

полненным обязатель-

ствам перед Респуб-

ликой Беларусь, ее ад-

министративно-терри-

ториальными едини-

цами, юридическими 

и физическими ли-

цами для решения во-

проса о выходе из 

гражданства Респуб-

лики Беларусь 

Заявление 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, либо их копии 
 

бесплатно 5 рабочих 

дней со дня 

подачи заяв-

ления, а при 

необходимо-

сти проведе-

ния специаль-

ной (в том 

числе налого-

вой) про-

верки, за-

проса доку-

ментов и 

(или) сведе-

ний от других 

государствен-

ных органов, 

иных органи-

заций - 1 ме-

сяц 

6 месяцев Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

18.13. Выдача справки 

о доходах, исчислен-

ных и удержанных 

суммах подоходного 

налога с физических 

лиц 

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность 

бесплатно 3 дня бессрочно Главный бухгалтер 

(зам.гл.бухгалтера) 

 Примечание: 

1. Другие документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры, по запросу государственного органа (иной 

организации), в который обратился гражданин, в установленном порядке представляются государственными органами, иными организациями, к компе-

тенции которых относится их выдача, а также могут быть представлены гражданином самостоятельно. 

Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, существует только в виде 

электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа, оформленная в 

соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы посредством использования автомати-

зированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства). 
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В случае внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информа-

ционной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица об осуществле-

нии соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа представления документа, подтверждающего внесение платы, взимаемой 

при осуществлении административной процедуры, не требуется. 

Факт внесения платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, посредством использования автоматизированной информацион-

ной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого 

расчетного и информационного пространства информации о внесении платы. 

2. В случае полного освобождения гражданина в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой при осуществлении администра-

тивной процедуры, гражданин вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляет документ, подтверждающий право на такое освобож-

дение, а в случае частичного освобождения помимо документа, подтверждающего внесение платы, - документ, подтверждающий право на частичное 

освобождение. 

В случае, если для осуществления административной процедуры, которая в соответствии с настоящим перечнем должна осуществляться бесплатно, 

требуется запрос документов и (или) сведений от государственных органов и иных организаций, за выдачу которых предусмотрена плата, и гражданами 

не представлены такие документы и (или) сведения самостоятельно, граждане оплачивают выдачу запрашиваемых документов и (или) сведений. 

3. Утраченный (пришедший в негодность) документ об образовании, приложение к нему, документ об обучении считается недействительным со дня 

выдачи учреждением образования по заявлению гражданина дубликатов этих документов 


