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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 сентября 2020 г. № 541 

О документах, запрашиваемых при осуществлении административных процедур 

(Извлечение) 

  Приложение 

к постановлению  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

18.09.2020 № 541 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными органами при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан 

Наименование административной процедуры 
Структурный элемент 

перечня* 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые местными исполнительными 

и распорядительными органами 

37. Назначение пособия в связи с рождением ребенка пункт 2.6  справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизации 

38. Принятие решения о единовременной выплате семьям при 

рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей 

первой необходимости 

пункт 2.7  копия решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении 

опеки – для граждан, назначенных опекунами детей 

39. Назначение пособия женщинам, ставшим на учет 

в организациях здравоохранения до 12-недельного срока 

беременности 

пункт 2.8  справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизации 
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40. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пункт 2.9  справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизации 

41. Назначение пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет 

в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет 

пункт 2.9
1
 справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизации 

42. Назначение пособия на детей старше 3 лет из отдельных 

категорий семей 

пункт 2.12  справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизации 

43. Назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет 

пункт 2.15  справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 

  
______________________________ 

* Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента 

Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200. 

** Соответствующая информация из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним может быть получена уполномоченным органом 

посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в форме информационного сообщения. 

*** Запрашивается при наличии документа, подтверждающего согласие заинтересованного лица на представление по запросу уполномоченного органа другими государственными 

органами, иными организациями документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, содержащих информацию, касающуюся заинтересованного 

лица и относящуюся к коммерческой или иной охраняемой законом тайне, если заинтересованное лицо не представило такие документы и (или) сведения самостоятельно. 

  
 


