
Перечень самостоятельно запрашиваемых ответственными должностными лицами государственного учреждения «Научно- 
практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь» документов и (или) сведений, 
необходимых для осуществления административной процедуры, не включенных в перечень документов и (или) сведений,

предоставляемых заинтересованными лицами

Пункт 
административной 

процедуры согласно 
Перечню 

административных 
процедур, 

осуществляемых 
государственными 
органами и иными 
организациями по 

заявлениям граждан, 
утвержденному 

Указом Президента 
Республики 
Беларусь от 

26.04.2010 № 200

Наименование
административной

процедуры

Перечень самостоятельно запрашиваемых ответственными должностными лицами 
государственного учреждения «Научно-практический центр Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь» документов и (или) сведений, необходимых для 
осуществления административной процедуры, не включенных в перечень документов и (или) 

сведений, предоставляемых заинтересованными лицами *

подпункт 1.1.5 Принятие решения о 
постановке на учет 

граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий.

справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, 
выдаваемая организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или организацией, предоставившей жилое 
помещение, или районным, городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским 
Советом депутатов (исполнительным комитетом);

справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи жилых 
помещениях в населенном пункте по месту подачи заявления о принятии на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий (при подаче заявления в г. Минске - о находящихся в 
собственности гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи жилых 
помещениях в г. Минске и Минском районе), выдаваемые территориальной организацией по 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;

решение местного исполнительного и распорядительного органа о признании 
занимаемого жилого помещения не соответствующим установленным для проживания 
санитарным и техническим требованиям - при принятии граждан на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.3 пункта 3 
Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и порядке



предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 (далее -  Положение);

заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний, 
указанных в перечне, определяемом Министерством здравоохранения, при наличии которых 
признается невозможным его совместное проживание с другими лицами в одной комнате или 
однокомнатной квартире, - при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.7 пункта 3 Положения;

копии документа об образовании и трудового договора (контракта) с трудоустроившей 
организацией - при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по основанию, предусмотренному в подпункте 3.2 пункта 3 Положения;

договор найма жилого помещения - при принятии граждан на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным в подпунктах 3.1.4 - 3.1.6 
пункта 3 Положения, договор лизинга жилого помещения - при принятии граждан на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 
3.1.5 пункта 3 Положения;

сведения о получении (неполучении) льготного кредита, одноразовой субсидии на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения гражданином и членами 
его семьи, с которыми он принимается на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;

справка, содержащая сведения из записи акта о заключении брака, если в записи акта о 
заключении брака супруги значатся как вступившие в брак впервые. - при принятии граждан на 
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по основанию, предусмотренному в 
подпункте 3.1.11 пункта 3 Положения;

копия трудового договора - при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по основанию, предусмотренному в подпункте 3.1.4 пункта 3 Положения;

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - при 
принятии на учет граждан в случае, если супруги зарегистрированы в разных населенных 
пунктах или в разных районах населенного пункта;

иные документы (сведения), необходимые для принятия граждан на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

(Пункт 15 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и 
порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563)



пункт 2.5.

пункт 2.6.

пункт 2.8.

пункт 2.9.

Назначение пособия по 
беременности и родам

Назначение пособия в связи 
с рождением ребенка

Назначение пособия 
женщинам, ставшим на 

учет в организациях 
здравоохранения до 12- 

недельного срока 
беременности

Назначение пособия по 
уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет

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

пункт 2.12. Назначение пособия на
детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей

в органах Фонда социальной защиты населения - о периодах уплаты обязательных 
страховых взносов в бюджет фонда (с 1 января 2003 г.), постановке на учет в качестве 
плательщиков обязательных страховых взносов в бюджет фонда, самостоятельно 
уплачивающих обязательные страховые взносы, информации, располагаемой органами Фонда 
в рамках заключенных соглашений по вопросам государственных пособий;

в налоговых органах - о приостановлении предпринимательской, ремесленной 
деятельности, деятельности в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 
3 лет, об уплате сбора за осуществление ремесленной деятельности, деятельности по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма (для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет и пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет);

в местных исполнительных и распорядительных органах, иных регистрирующих органах - 
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, приостановлении деятельности 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством (за 
исключением приостановления деятельности в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет), 
нахождении индивидуального предпринимателя в процессе прекращения деятельности (для 
назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет);

в Министерстве юстиции - о приостановлении нотариальной деятельности в порядке, 
установленном законодательством (на основании решения Квалификационной комиссии по 
вопросам нотариальной деятельности о приостановлении полномочий нотариуса) (для 
назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет);

в территориальных коллегиях адвокатов - о приостановлении адвокатской деятельности в 
порядке, установленном законодательством (для назначения и выплаты пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет и пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет);

в органах по труду, занятости и социальной защите - о нахождении ребенка-инвалида в 
учреждении социального обслуживания, осуществляющем стационарное социальное 
обслуживание, регистрации гражданина в качестве безработного (для назначения и выплаты 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и пособия по уходу за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет), неполучении пенсии, ежемесячного денежного содержания в соответствии 
с законодательством о государственной службе (для назначения и выплаты пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в органах по труду, занятости и социальной защите);

в структурных подразделениях местных исполнительных и распорядительных органов, 
осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования, - о нахождении 
ребенка в детском интернатном учреждении;

в учреждениях образования, а также в иных организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих образовательную программу дошкольного образования, - об

\



обучении ребенка (в том числе при получении дошкольного образования) и воспитании 
ребенка в семье;

в организациях здравоохранения - о наблюдении ребенка по месту проживания, об 
оформлении документов для зачисления ребенка в учреждение образования с круглосуточным 
режимом пребывания, учреждение социального обслуживания, осуществляющее стационарное 
социальное обслуживание, детское интернатное учреждение;

в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел, организациях, 
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно- 
коммунальные услуги, в жилищно-строительном (жилищном) кооперативе, товариществе 
собственников, сельском, поселковом исполнительном комитете, организации, в собственности 
либо хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находятся жилые 
помещения, садоводческом товариществе, государственном органе (организации), в котором 
предусмотрена военная служба, - о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 
постоянно проживающих в Республике Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

в филиалах Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия 
"Белгосстрах" - о неполучении ежемесячной страховой выплаты в соответствии с 
законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (для назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком- 
инвалидом в возрасте до 18 лет в органах по труду, занятости и социальной защите);

в государственных органах, организациях, назначающих и выплачивающих 
государственные пособия, - о неполучении пособия на детей;

в коммерческих организациях - о средней численности работников (для назначения и 
выплаты государственных пособий в органах по труду, занятости и социальной защите);

в компетентных органах, иных организациях государств, с которыми у Республики 
Беларусь заключены международные договоры, двусторонние соглашения о сотрудничестве в 
области социальной защиты, - о неполучении пособий, аналогичных пособиям в связи с 
рождением ребенка и по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, о регистрации по месту 
жительства или получении разрешения на временное проживание за пределами Республики 
Беларусь, о факте работы по трудовому договору (контракту), гражданско-правовому договору, 
предметом которого являются оказание услуг, выполнение работ и создание объектов 
интеллектуальной собственности, осуществления иных видов деятельности.

(Пункт 5 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, 
воспитывающим детей утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.06.2013 № 569)_________________________________________________________

- Заинтересованное лицо при подаче заявления вправе самостоятельно представить указанные документы и (или) сведения.


