
Номе
р

проце
дуры

Наименование адми-
нистративной процедуры

Ответственное
лицо  за выпол-

нение процедуры

Документы, или иные сведения
предоставляемые гражданином для
осуществления административной

процедуры

Размер
оплаты

взимаемой
за  осу-

ществле-
ние адми-

нистратив-
ной

процедур

Максимальный
срок осуществ-

ления адми-
нистративной

процедуры

Срок 
действия
справки

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1.1.5. о постановке на учет 

(восстановлении на учете) 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

заявление
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех совершен-
нолетних граждан, свидетельства о 
рождении несовершеннолетних детей, 
принимаемых на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и (или) 
состоявших на таком учете документы, 
подтверждающие право на внеоче-
редное или первоочередное предостав-
ление жилого помещения, - в случае 
наличия такого права
сведения о доходе и имуществе каждо-
го члена семьи - в случае постановки 
на учет (восстановления на учете) 
граждан, имеющих право на получение
жилого помещения социального поль-
зования в зависимости от их дохода и 
имущества

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно

1.1.5-1. о внесении изменений в 
состав семьи, с которым 
гражданин состоит на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (в слу-
чае увеличения состава 
семьи)

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

Заявление
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех совершен-
нолетних граждан, свидетельства о 
рождении несовершеннолетних детей, 
принимаемых на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и (или) 
состоявших на таком учете
документы, подтверждающие право на 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно
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внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, - в 
случае наличия такого права
сведения о доходе и имуществе каждо-
го члена семьи - при наличии права на 
получение жилого помещения социаль-
ного пользования в зависимости от 
дохода и имущества

1.1.5-2. о внесении изменений в 
состав семьи, с которым 
гражданин состоит на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (в слу-
чае уменьшения состава 
семьи)

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

Заявление
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех совершен-
нолетних граждан

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно

1.1.5-3. о включении в отдельные 
списки учета нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

Заявление
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех совершен-
нолетних граждан, свидетельства о 
рождении несовершеннолетних детей
документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, - в 
случае наличия такого права
сведения о доходе и имуществе каждо-
го члена семьи - при наличии права на 
получение жилого помещения социаль-
ного пользования в зависимости от 
дохода и имущества

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно

1.1.6. о разделе (объединении) оче-
реди, о переоформлении оче-
реди с гражданина на 
совершеннолетнего члена 
его семьи

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

Заявление
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех совершен-
нолетних граждан, свидетельства о 
рождении несовершеннолетних детей, 
принимаемых на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и (или) 
состоящих на таком учете

Бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно
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документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление жилого помещения, - в 
случае наличия такого права
сведения о доходе и имуществе каждо-
го члена семьи - в случае постановки 
на учет граждан, имеющих право на 
получение жилого помещения социаль-
ного пользования в зависимости от их 
дохода и имущества

1.1.7. о снятии граждан с учета 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

Заявление
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех совершен-
нолетних граждан

Бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно

1.1.8. о постановке на учет граж-
дан, желающих получить 
жилое помещение в общежи-
тии

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

заявление
паспорта или иные документы, удо-
стоверяющие личность всех совершен-
нолетних граждан, свидетельства о 
рождении несовершеннолетних детей 
(для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь, 
- при наличии такого свидетельства), 
принимаемых на учет граждан, же-
лающих получить жилое помещение в 
общежитии
документы, подтверждающие право на 
внеочередное или первоочередное по-
лучение жилого помещения в общежи-
тии, - в случае наличия такого права

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно

1.1.18. о предоставлении жилого 
помещения коммерческого 
использования государствен-
ного жилищного фонда

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-

Заявление
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность
документ, подтверждающий право на 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно
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ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

предоставление жилого помещения 
социального пользования
сведения о доходе и имуществе каждо-
го члена семьи - при подтверждении 
права на получение жилого помещения
социального пользования в зависимо-
сти от их дохода и имущества

1.1.18-
1

о включении жилого поме-
щения коммерческого ис-
пользования государствен-
ного жилищного фонда в 
состав жилых помещений 
социального пользования

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

Заявление
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность
документ, подтверждающий право на 
предоставление жилого помещения 
социального пользования
сведения о доходе и имуществе каждо-
го члена семьи - при подтверждении 
права на получение жилого помещения
социального пользования в зависимо-
сти от их дохода и имущества

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявле-
ния

бессрочно

1.3.1. о состоянии на учете нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

Бесплатно В день обраще-
ния

6 месяцев

1.3.9. о предоставлении (непредо-
ставлении) одноразовой суб-
сидии на строительство (ре-
конструкцию) или приоб-
ретение жилого помещения

Пахолкина Анна 
Петровна – юрис-
консульт ГПЛХО. 
В случае отсут-
ствия Северинцева
Ольга Николаевна
– инженер по 
подготовке кадров

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

бесплатно в день обраще-
ния

6 месяцев

ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

2.1. Выдача выписки (копии) из Северинцева Оль- - Бесплатно 5 дней со дня бессрочно
4
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трудовой книжки га Николаевна – 
инженер по 
подготовке кад-
ров.  В случае от-
сутствия Пахолки-
на Анна Петровна 
– юрисконсульт 
ГПЛХО

обращения

2.2. Выдача справки о месте ра-
боты, службы, занимаемой 
должности

Северинцева Оль-
га Николаевна – 
инженер по 
подготовке кад-
ров.  В случае от-
сутствия Пахолки-
на Анна Петровна 
– юрисконсульт 
ГПЛХО

- Бесплатно 5 дней со дня 
обращения

бессрочно

2.3. Выдача справки о периоде 
работы, службы 

Северинцева Оль-
га Николаевна – 
инженер по 
подготовке кад-
ров.  В случае от-
сутствия Пахолки-
на Анна Петровна 
– юрисконсульт 
ГПЛХО

- Бесплатно 5 дней со дня 
обращения

бессрочно

2.4. Выдача справки о размере 
заработной платы (денежно-
го довольствия)

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

- Бесплатно 5 дней со дня 
обращения

бессрочно

2.5. Назначения пособия по бе-
ременности и родам

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

бесплатно 10 дней со дня на срок, ука-
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щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

листок нетрудоспособности;
справка о размере заработной платы – в
случае, если период, за который опре-
деляется среднедневной заработок для 
назначения пособия, состоит из пери-
одов работы у разных нанимателей

обращения, а в 
случае запроса 
либо представ-
ления докумен-
тов и (или) све-
дений от других 
государственных
органов, иных 
организаций и 
(или) получения 
дополнительной 
информации, не-
обходимой для 
назначения по-
собия, – 1 месяц

занный в 
листке нетру-
доспособно-
сти

2.6. Назначение пособия  в связи 
с рождением ребенка

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Заявление;
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;
справка о рождении ребенка – в случае,
если ребенок родился в Республике Бе-
ларусь;
свидетельство о рождении ребенка – в 
случае, если ребенок родился за преде-
лами Республики Беларусь;
свидетельства о рождении, смерти 
детей, в том числе старше 18 лет (пред-
ставляются на всех детей);
копия решения суда об усыновлении 
(удочерении) (далее – усыновление) – 
для семей, усыновивших (удоче-
ривших) (далее – усыновившие) детей;
выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей (удочери-
телей) (далее – усыновители), опеку-
нов) или иные документы, подтвер-
ждающие их занятость, – в случае не-
обходимости определения места назна-

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других 
государственных
органов, иных 
организаций – 
1 месяц

единовремен-
но
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чения пособия

копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, –
для неполных семей;
копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) –
для лиц, назначенных опекунами (по-
печителями) ребенка;
свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке

2.8. Назначение пособия женщи-
нам, ставшим на учет в 
государственных организа-
циях здравоохранения до 12-
недельного срока беременно-
сти 

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Заявление;
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;
заключение врачебно-консультацион-
ной комиссии;
выписки (копии) из трудовых книжек 
заявителя и супруга заявителя или 
иные документы, подтверждающие их 
занятость, – в случае необходимости 
определения места назначения по-
собия;
копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, –
для неполных семей;
свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других 
государственных
органов, иных 
организаций – 
1 месяц

единовремен-
но

2.9. Назначение пособие по 
уходу  за ребенком в воз-
расте до трех лет  

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия

Заявление;
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;
свидетельства о рождении детей (при 
воспитании в семье двоих и более не-
совершеннолетних детей – не менее 

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса 
документов и 

по день до-
стижения ре-
бенком воз-
раста 3 лет 
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Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

двух свидетельств о рождении) (для 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен статус 
беженца в Республике Беларусь, – при 
наличии таких свидетельств);
копия решения суда об усыновлении – 
для семей, усыновивших детей;
копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) –
для лиц, назначенных опекунами (по-
печителями) ребенка;
удостоверение инвалида либо заключе-
ние медико-реабилитационной эксперт-
ной комиссии – для ребенка-инвалида в
возрасте до 3 лет;
удостоверение пострадавшего от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий – для 
граждан, постоянно (преимуществен-
но) проживающих на территории, под-
вергшейся радиоактивному загрязне-
нию в зоне последующего отселения 
или в зоне с правом на отселение;
свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке;
копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, –
для неполных семей;
справка о периоде, за который выпла-
чено пособие по беременности и родам;
выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опекунов) 
или иные документы, подтверждающие
их занятость, – в случае необходимости
определения места назначения по-

(или) сведений 
от других 
государственных
органов, иных 
организаций – 
1 месяц
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собия;
справка о том, что гражданин является 
обучающимся;
справка о выходе на работу, службу до 
истечения отпуска по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет и прекращении 
выплаты пособия – при оформлении 
отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет другим 
членом семьи или родственником ре-
бенка;
справка о размере пособия на детей и 
периоде его выплаты – в случае изме-
нения места выплаты пособия

2.9.-1. Назначение пособия семьям 
на детей в возрасте от 3 до 
18 лет в период воспитания 
ребенка в возрасте до 3 лет

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Заявление
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность
два свидетельства о рождении: одно на 
ребенка в возрасте до 3 лет и одно на 
ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (для 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлен статус 
беженца в Республике Беларусь, - при 
наличии таких свидетельств)
справка о том, что гражданин является 
обучающимся, - представляется на ре-
бенка в возрасте от 3 до 18 лет, обу-
чающегося в учреждении образования 
(в том числе дошкольного)
копия решения суда об усыновлении – 
для семей, усыновивших детей;
копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) –
для лиц, назначенных опекунами (по-
печителями) ребенка;
удостоверение инвалида либо заключе-
ние медико-реабилитационной эксперт-
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ной комиссии – для ребенка-инвалида в
возрасте до 3 лет;
удостоверение пострадавшего от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий – для 
граждан, постоянно (преимуществен-
но) проживающих на территории, под-
вергшейся радиоактивному загрязне-
нию в зоне последующего отселения 
или в зоне с правом на отселение;
свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке;
копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-
ждающий категорию неполной семьи, –
для неполных семей;
справка о периоде, за который выпла-
чено пособие по беременности и родам;
выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опекунов) 
или иные документы, подтверждающие
их занятость, – в случае необходимости
определения места назначения по-
собия;
выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опекунов 
(попечителей) или иные документы, 
подтверждающие их занятость, - в слу-
чае необходимости определения места 
назначения пособия
справка о размере пособия на детей и 
периоде его выплаты - в случае измене-
ния места выплаты пособия или назна-
чения пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет другому родственни-
ку или члену семьи ребенка (детей), на-
ходящимся в отпуске по уходу за ре-
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бенком до достижения им возраста 3 
лет и не являющимся ребенку (детям) 
матерью (мачехой) или отцом (от-
чимом)

2.12. Назначение пособия на детей
старше 3 лет из отдельных 
категорий семей

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Заявление;
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;
свидетельства о рождении несовершен-
нолетних детей (представляются на 
всех детей) (для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которым предо-
ставлен статус беженца в Республике 
Беларусь, – при наличии таких 
свидетельств);
копия решения суда об усыновлении – 
для семей, усыновивших детей;
копия решения местного исполнитель-
ного и распорядительного органа об 
установлении опеки (попечительства) –
для лиц, назначенных опекунами (по-
печителями) ребенка;
удостоверение инвалида либо заключе-
ние медико-реабилитационной эксперт-
ной комиссии об установлении инва-
лидности – для ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет;
удостоверение инвалида – для матери 
(мачехи), отца (отчима), усыновителя, 
опекуна (попечителя), являющихся ин-
валидами;
справка о призыве на срочную военную
службу – для семей военнослужащих, 
проходящих срочную военную службу;
свидетельство о заключении брака – в 
случае, если заявитель состоит в браке;
копия решения суда о расторжении 
брака либо свидетельство о расторже-
нии брака или иной документ, подтвер-

бесплатно 10 дней со дня 
подачи заявле-
ния, а в случае 
запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других 
государственных
органов, иных 
организаций – 
1 месяц

по 30 июня 
или по 31 де-
кабря ка-
лендарного 
года, в кото-
ром назначе-
но пособие, 
либо по день 
достижения 
ребенком 16-,
18-летнего 
возраста
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ждающий категорию неполной семьи, –
для неполных семей;
копия решения суда об установлении 
отцовства – для семей военнослужа-
щих, проходящих срочную военную 
службу;
справка о том, что гражданин является 
обучающимся (представляется на всех 
детей, на детей старше 14 лет представ-
ляется на дату определения права на 
пособие и на начало учебного года);
выписки (копии) из трудовых книжек 
родителей (усыновителей, опекунов 
(попечителей) или иные документы, 
подтверждающие их занятость;
сведения о полученных доходах за 6 
месяцев года, предшествующего году 
обращения, – для трудоспособного от-
ца (отчима) в полной семье, родителя в 
неполной семье, усыновителя, опекуна 
(попечителя);
справка о размере пособия на детей и 
периоде его выплаты – в случае изме-
нения места выплаты пособия

2.13. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за больным ре-
бенком в возрасте до 14 лет 
(ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет)

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других 
государственных
органов, иных 
организаций и 
(или) получения 
дополнительной 
информации, не-
обходимой для 

на срок, ука-
занный в 
листке нетру-
доспособно-
сти

12



назначения по-
собия, – 1 месяц

2.14. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и ребен-
ком-инвалидом в возрасте до
18 лет в случае болезни 
матери либо другого лица, 
фактически осу-
ществляющего уход за ре-
бенком

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других 
государственных
органов, иных 
организаций и 
(или) получения 
дополнительной 
информации, не-
обходимой для 
назначения по-
собия, – 1 месяц

на срок, ука-
занный в 
листке нетру-
доспособно-
сти

2.16. Назначение пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти по уходу за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет в случае его санаторно-
курортного лечения, медици-
нской реабилитации

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Листок нетрудоспособности бесплатно 10 дней со дня 
обращения, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других 
государственных
органов, иных 
организаций и 
(или) получения 
дополнительной 
информации, не-
обходимой для 
назначения по-
собия, – 1 месяц

на срок, ука-
занный в 
листке нетру-
доспособно-
сти

2.18. Выдача справки о размере 
пособия на детей и периоде 
его выплаты

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,

Паспорт, или иной документ удостове-
ряющий личность

бесплатно 5 дней со дня 
обращения

Бессрочно
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В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

2.19. Выдача справки о выходе на 
работу, службу до истечения
отпуска по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет и 
прекращении выплаты по-
собия

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

- Бесплатно 5 дней со дня 
обращения

Бессрочно

2.20. Выдача справки об удержа-
нии алиментов и их размере

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность 

Бесплатно 5 дней со дня 
обращения

Бессрочно

2.24. Выдача справки о необеспе-
ченности ребенка в текущем 
году путевкой за счет 
средств государственного 
социального страхования в 
лагерь с круглосуточным 
пребыванием  

Семенюк Влади-
мир Дмитриевич– 
зам.ген.директора 
по ИД.
В случае отсут-
ствия
Вьюнова Инга Че-
славовна – веду-
щий инженер по 
лесовосстановле-
нию и мелиорации
ГПЛХО

- бесплатно 5 дней со дня 
обращения

Бессрочно 
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2.25. Выдача справки о нахожде-
нии в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 
возраста 3-х лет

Северинцева Оль-
га Николаевна – 
инженер по 
подготовке кад-
ров.  В случае от-
сутствия Пахолки-
на Анна Петровна 
– юрисконсульт 
ГПЛХО

- бесплатно 5 дней со дня 
обращения

Бессрочно 

2.29. Выдача справки о периоде, 
за который выплачено по-
собие по беременности и 
родам

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность 

Бесплатно 3 дня  со дня 
обращения

Бессрочно

2.35. Выплата пособия (матери-
альной помощи) на погребе-
ние 

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

 заявление лица, взявшего на себя орга-
низацию погребения умершего 
(погибшего);
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность заявителя;
справка о смерти – в случае, если 
смерть зарегистрирована в Республике 
Беларусь;
свидетельство о смерти – в случае, если
смерть зарегистрирована за пределами 
Республики Беларусь;
свидетельство о рождении (при его на-
личии) – 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

бесплатно 1 рабочий день 
со дня подачи 
заявления, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) сведений 
от других 
государственных
органов, иных 
организаций – 
1 месяц

единовремен-
но
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2.44. Выдача справки о невыделе-
нии путевки на детей на 
санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление в теку-
щем году

Семенюк Влади-
мир Дмитриевич– 
зам.ген.директора 
по ИД.
В случае отсут-
ствия
Вьюнова Инга Че-
славовна – веду-
щий инженер по 
лесовосстановле-
нию и мелиорации
ГПЛХО

паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность

бесплатно 5 дней со дня 
обращения

бессрочно 

18.7. Выдача справки о наличии 
или об отсутствии исполни-
тельных листов и (или) иных
требований о взыскании с 
лица задолженности по 
налогам, другим долгам и 
обязательствам перед Рес-
публикой Беларусь, ее 
юридическими и физически-
ми лицами для решения 
вопроса о выходе из граж-
данства Республики Бела-
русь

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Заявление, паспорт, или иной документ
удостоверяющий личность

Бесплатно 5 рабочих дней 
со дня подачи 
заявления, а при 
необходимости 
проведения 
специальной (в 
том числе 
налоговой) 
проверки, за-
проса докумен-
тов и (или) све-
дений от других 
государственных
органов, иных 
организаций – 
1 месяц

6 месяцев

18.13. Выдача справки о доходах, 
исчисленных и удержанных  
суммах подоходного налога 
с физических лиц  

Семашко Наталья 
Павловна  - веду-
щий бухгалтер 
ГПЛХО,
В случае отсут-
ствия
Северинцева Та-
тьяна Олеговна –  
главный бухгалтер
ГПЛХО

Паспорт, или иной документ удостове-
ряющий личность

бесплатно в день обраще-
ния 

бессрочно
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