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О перечне административных процедур, прием заявлений и выдача решений 

по которым осуществляются через службу «одно окно» 

Приложение 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

17.10.2018 N 740 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

06.05.2020 N 271) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ 

ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ СЛУЖБУ "ОДНО ОКНО" 

 

(в ред. постановлений Совмина от 06.05.2020 N 271, 

от 20.11.2020 N 667, от 03.06.2021 N 303, от 25.06.2021 N 363, 

от 07.07.2021 N 395, от 02.09.2021 N 509, от 06.10.2021 N 561, 

от 14.12.2021 N 720) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, прием заявлений и выдача решений по которым 

осуществляются через службу «одно окно» 

Наименования административных процедур, осуществляемых 

в соответствии с законодательством местными исполнительными 

и распорядительными органами (их структурными подразделениями) 

Структурный элемент перечня*, 

единого перечня**  

По заявлениям граждан 

Жилищные правоотношения 

2
1
. Принятие решения о разрешении отчуждения жилого помещения, доли 

(долей) в праве собственности на него, приобретенных с использованием 

средств семейного капитала, до истечения 5 лет со дня государственной 

регистрации права собственности на них 

подпункт 1.1.2
2
 пункта 1.1 перечня 

Труд и социальная защита 

59. Принятие решения о назначении (отказе в назначении) семейного 

капитала 

пункт 2.46 перечня 

60. Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном 

распоряжении) средствами семейного капитала на строительство 

(реконструкцию), приобретение жилых помещений, приобретение доли 

(долей) в праве собственности на них, погашение задолженности по 

кредитам, займам организаций, предоставленным на указанные цели (в том 

числе на основании договоров о переводе долга, о приеме задолженности по 

кредиту), и выплату процентов за пользование ими 

подпункт 2.47.1 пункта 2.47 перечня 

61. Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном 

распоряжении) средствами семейного капитала на получение на платной 

основе высшего образования I ступени, среднего специального образования 

в государственных учреждениях образования Республики Беларусь, 

учреждениях высшего и среднего специального образования 

подпункт 2.47.2 пункта 2.47 перечня 
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потребительской кооперации Республики Беларусь и учреждениях высшего 

образования Федерации профсоюзов Беларуси  

62. Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном 

распоряжении) средствами семейного капитала на получение платных 

медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения 

подпункт 2.47.3 пункта 2.47 перечня 

62
1
. Принятие решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном 

распоряжении) средствами семейного капитала на приобретение товаров, 

предназначенных для социальной реабилитации и интеграции инвалидов 

в общество 

подпункт 2.47.4 пункта 2.47 перечня 

63. Принятие решения о распоряжении (отказе в распоряжении) средствами 

семейного капитала после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, 

в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья 

приобрела право на назначение семейного капитала 

пункт 2.48 перечня 

64. Выдача дубликата решения о назначении (отказе в назначении) 

семейного капитала 

пункт 2.49 перечня 

 

65. Принятие решения о внесении изменений в решение о назначении 

семейного капитала и выдача выписки из такого решения 

пункт 2.50 перечня 

 

 

* Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010 г. № 200. 

** Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. 

  
 


