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- 1.3.3. О предоставлении (не предоставлении) одноразовой субсидии на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения; 
- 2.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия); 
- 2.5. Назначение пособия по беременности и родам; 
- 2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребёнка; 
- 2.9. Назначение пособия по уходу за ребёнком до 3 лет; 
- 2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет; 
- 2.14. Назначение пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет и 
ребёнком-инвалидом, в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо 
другого лица, фактически осуществляющего уход за ребёнком; 
- 2.19. Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по 
уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия; 
- 2.29. Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по 
беременности и родам;  
- 2.8. Назначения пособия женщинам, ставшим на учёт в   государственных 
организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности; 
- 2.13. Назначение пособия по уходу за больным ребёнком в возрасте до 14 
лет; 
- 2.20. Выдача справки об удержании алиментов и их размере; 
- 2.35. Выдача пособия (материальной помощи) на погребение; 
- 18.7. Выдача справки о наличии или об отсутствии исполнительных листов 
и (или) иных требований о взыскании с лица задолженности по налогам, 
другим долгам и обязательствам перед Республикой Беларусь, её 
юридическими и физическими лицами для решения вопроса о выходе из 
гражданства Республики Беларусь; 
- 18.13. Выдача справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах 
подоходного налога с физических лиц; 



- 2.1. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки; 
- 2.2. Выдача справки о месте работы и занимаемой должности; 
- 2.3. Выдача справки о периоде работы; 
- 1.1.5. О постановке на учёт (восстановлении на учёте) граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
- 1.1.7. О снятии граждан с учёта нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 
- 1.1.8. О постановке на учёт граждан, желающих получить жилое помещение 
в общежитии; 
- 1.1.9. О приватизации жилого помещения; 
- 1.3.2. О занимаемом в данном населённом пункте жилом помещении и 
составе семьи; 
- 1.3.3. О месте жительства и составе семьи; 
- 1.3.4. О месте жительства; 
- 1.3.5. О последнем месте жительства наследодателя и составе семьи на день 
смерти; 
- 1.10. Выдача копии лицевого счёта; 
- 2.37. Выдача справки о месте захоронения родственников; 
- 1.8. Регистрация поднайма жилого помещения государственного жилого 
фонда; 
- 1.1.3. Принятие решения об изменении договора найма жилого помещения; 
- 1.11. Оформление (регистрация при первичном обращении) льгот 
гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
- 1.2. Перерасчёт платы за некоторые виды коммунальных услуг; 
- 1.3.8. Выдача справки о расчётах (задолженности) за жилищно-
коммунальные услуги; 
- 1.12. Списание пени гражданам, имеющим просроченную задолженность по 
оплате жилищно-коммунальных услуг; 
- 10.12. Выдача технических условий на присоединение к системам 
водоснабжения и (или) водоотведения одноквартирного, блокированного 
жилого дома, находящегося в эксплуатации; 
- 10.13. Оформление акта-разрешения о пуске в эксплуатацию присоединения 
к системе водоснабжения и (или) водоотведения одноквартирного, 
блокированного жилого дома, находящегося в эксплуатации, по результатам 
приёмки выполненных работ; 

 
 


