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ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых государственными органами  

и иными организациями по заявлениям граждан 

 

Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

2.6. Назначение 

пособия в связи 

с рождением ре-

бенка 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

справка о рождении ребенка (за исключе-

нием лиц, усыновивших (удочеривших) 

ребенка в возрасте до 6 месяцев, назначен-

ных опекунами ребенка в возрасте до 6 

месяцев) – в случае, если ребенок родился 

в Республике Беларусь 

 

свидетельство о рождении ребенка, доку-

менты и (или) сведения, подтверждающие 

фактическое проживание ребенка в Рес-

публике Беларусь, документы и (или) све-

дения, подтверждающие фактическое про-

живание родителя, усыновителя (удочери-

теля), опекуна ребенка в Республике Бела-

русь не менее 6 месяцев в общей сложно-

сти в пределах 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу рождения ребен-

ка, зарегистрированного по месту житель-

ства в Республике Беларусь (свидетельство 

о рождении ребенка – для лиц, работающих 

в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Республики Бе-

ларусь, свидетельство о рождении ребенка 

(при наличии такого свидетельства) и до-

кументы и (или) сведения, подтверждаю-

щие фактическое проживание ребенка в 

Республике Беларусь, – для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежи-

ще в Республике Беларусь), – в случае, ес-

ли ребенок родился за пределами Респуб-

лики Беларусь 

 

свидетельства о рождении, смерти детей, в 

том числе старше 18 лет (представляются 

на всех детей) (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которым предостав-

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций - 

1 месяц 

единовре-

менно 



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

лены статус беженца или убежище в Рес-

публике Беларусь, – при наличии таких 

свидетельств) 

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется на 

усыновленного (удочеренного) ребенка 

(усыновленных (удочеренных) детей), в 

отношении которого (которых) заявитель 

обращается за назначением пособия в связи 

с рождением ребенка) 

 

копия решения местного исполнительного 

и распорядительного органа об установле-

нии опеки (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка (представляется на всех подопеч-

ных детей) 

 

свидетельство о заключении брака – в слу-

чае, если заявитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий ка-

тегорию неполной семьи, – для неполных 

семей 

 

выписки (копии) из трудовых книжек ро-

дителей (усыновителей (удочерителей), 

опекунов) или иные документы, подтвер-

ждающие их занятость, – в случае необхо-

димости определения места назначения 

пособия 

 

документы и (или) сведения о выбытии 

ребенка из дома ребенка, приемной семьи, 

детского дома семейного типа, детского 

интернатного учреждения, дома ребенка 

исправительной колонии – в случае, если 

ребенок находился в указанных учрежде-

ниях, приемной семье, детском доме се-

мейного типа 

 

документы, подтверждающие неполучение 

аналогичного пособия на территории госу-

дарства, с которым у Республики Беларусь 

заключены международные договоры о 

сотрудничестве в области социальной за-

щиты, – для граждан Республики Беларусь, 



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

работающих или осуществляющих иные 

виды деятельности за пределами Республи-

ки Беларусь, а также иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоянно не про-

живающих на территории Республики Бе-

ларусь (не зарегистрированных по месту 

жительства в Республике Беларусь) 

2.7. Принятие 

решения о еди-

новременной 

выплате семьям 

при рождении 

двоих и более 

детей на приоб-

ретение детских 

вещей первой 

необходимости 

 

орган по тру-

ду, занятости и 

социальной 

защите 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

свидетельства о рождении детей 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций - 

1 месяц 

единовре-

менно 

2.8. Назначение 

пособия женщи-

нам, ставшим на 

учет в государ-

ственных орга-

низациях здра-

воохранения до 

12-недельного 

срока беремен-

ности 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

заключение врачебно-консультационной 

комиссии 

 

выписки (копии) из трудовых книжек за-

явителя и супруга заявителя или иные до-

кументы, подтверждающие их занятость, – 

в случае необходимости определения места 

назначения пособия 

 

копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий ка-

тегорию неполной семьи, – для неполных 

семей 

 

свидетельство о заключении брака – в слу-

чае, если заявитель состоит в браке 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций - 

1 месяц 

единовре-

менно 

2.9. Назначение 

пособия по уходу 

за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

свидетельства о рождении детей (при вос-

питании в семье двоих и более несовер-

шеннолетних детей – не менее двух свиде-

тельств о рождении) (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежи-

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций - 

1 месяц 

по день до-

стижения 

ребенком 

возраста 3 

лет  



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

ще в Республике Беларусь, – при наличии 

таких свидетельств) 

 

документы и (или) сведения, подтвержда-

ющие фактическое проживание ребенка в 

Республике Беларусь (за исключением лиц, 

работающих в дипломатических предста-

вительствах и консульских учреждениях 

Республики Беларусь), – в случае, если ре-

бенок родился за пределами Республики 

Беларусь 

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по 

желанию заявителя) 

 

копия решения местного исполнительного 

и распорядительного органа об установле-

нии опеки (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка 

 

удостоверение инвалида либо заключение 

медико-реабилитационной экспертной ко-

миссии – для ребенка-инвалида в возрасте 

до 3 лет 

 

удостоверение пострадавшего от катастро-

фы на Чернобыльской АЭС, других радиа-

ционных аварий – для граждан, постоянно 

(преимущественно) проживающих на тер-

ритории, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению, в зоне последующего отселе-

ния или в зоне с правом на отселение 

 

свидетельство о заключении брака – в слу-

чае, если заявитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий ка-

тегорию неполной семьи, – для неполных 

семей 

 

справка о периоде, за который выплачено 

пособие по беременности и родам 

 

справка о нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

3 лет или выписка (копия) из приказа о 



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

предоставлении отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3 лет (от-

пуска по уходу за детьми) – для лиц, нахо-

дящихся в таком отпуске 

 

выписки (копии) из трудовых книжек ро-

дителей (усыновителей (удочерителей), 

опекунов) или иные документы, подтвер-

ждающие их занятость, – в случае необхо-

димости определения места назначения 

пособия 

 

справка о том, что гражданин является 

обучающимся 

 

справка о выходе на работу, службу до ис-

течения отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и прекращении выплаты 

пособия матери (мачехе) в полной семье, 

родителю в неполной семье, усыновителю 

(удочерителю) ребенка – при оформлении 

отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста 3 лет (отпуска по уходу за 

детьми) или приостановлении предприни-

мательской, нотариальной, адвокатской, 

ремесленной деятельности, деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

в связи с уходом за ребенком в возрасте до 

3 лет другим членом семьи или родствен-

ником ребенка 

 

справка о размере пособия на детей и пе-

риоде его выплаты (справка о неполучении 

пособия на детей) – в случае изменения 

места выплаты пособия 

 

документы и (или) сведения о выбытии 

ребенка из дома ребенка, приемной семьи, 

детского дома семейного типа, детского 

интернатного учреждения, дома ребенка 

исправительной колонии – в случае, если 

ребенок находился в указанных учрежде-

ниях, приемной семье, детском доме се-

мейного типа 

 

документы, подтверждающие неполучение 

аналогичного пособия на территории госу-

дарства, с которым у Республики Беларусь 

заключены международные договоры о 

сотрудничестве в области социальной за-

щиты, – для граждан Республики Беларусь, 



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

работающих или осуществляющих иные 

виды деятельности за пределами Республи-

ки Беларусь, а также иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоянно не про-

живающих на территории Республики Бе-

ларусь (не зарегистрированных по месту 

жительства в Республике Беларусь) 

2.91. Назначение 

пособия семьям 

на детей в воз-

расте от 3 до 18 

лет в период 

воспитания ре-

бенка в возрасте 

до 3 лет 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

два свидетельства о рождении: одно на 

ребенка в возрасте до 3 лет и одно на ре-

бенка в возрасте от 3 до 18 лет (для ино-

странных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца 

или убежище в Республике Беларусь, – при 

наличии таких свидетельств) 

 

справка о том, что гражданин является 

обучающимся, – представляется на одного 

ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучаю-

щегося в учреждении образования (в том 

числе дошкольного) 

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по 

желанию заявителя) 

 

копия решения местного исполнительного 

и распорядительного органа об установле-

нии опеки (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка 

 

свидетельство о заключении брака – в слу-

чае, если заявитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий ка-

тегорию неполной семьи, – для неполных 

семей 

 

выписки (копии) из трудовых книжек ро-

дителей (усыновителей (удочерителей), 

опекунов (попечителей) или иные доку-

менты, подтверждающие их занятость, – в 

случае необходимости определения места 

бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций - 

1 месяц 

на срок до 

даты 

наступления 

обстоятель-

ств, влеку-

щих пре-

кращение 

выплаты 

пособия  



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

назначения пособия 

 

справка о размере пособия на детей и пе-

риоде его выплаты (справка о неполучении 

пособия на детей) – в случае изменения 

места выплаты пособия или назначения 

пособия по уходу за ребенком в возрасте до 

3 лет другому родственнику или члену се-

мьи ребенка (детей), находящимся в отпус-

ке по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет (отпуске по уходу за детьми) 

или приостановившим предприниматель-

скую, нотариальную, адвокатскую, ремес-

ленную деятельность, деятельность по ока-

занию услуг в сфере агроэкотуризма в свя-

зи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет 

и не являющимся ребенку (детям) матерью 

(мачехой) или отцом (отчимом) в полной 

семье, родителем в неполной семье, усыно-

вителем (удочерителем) 

 

документы и (или) сведения о выбытии 

ребенка из учреждения образования с 

круглосуточным режимом пребывания, 

учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социаль-

ное обслуживание, детского интернатного 

учреждения, дома ребенка, приемной се-

мьи, детского дома семейного типа, учре-

ждения образования, в котором ребенку 

предоставлялось государственное обеспе-

чение, дома ребенка исправительной коло-

нии, учреждения уголовно-исполнительной 

системы либо об освобождении его из-под 

стражи – в случае, если ребенок находился 

в указанных учреждениях, приемной семье, 

детском доме семейного типа, под стражей 

2.12. Назначение 

пособия на детей 

старше 3 лет из 

отдельных кате-

горий семей 

организация по 

месту работы, 

службы, уче-

бы, прохожде-

ния подготов-

ки в клиниче-

ской ордина-

туре, орган по 

труду, занято-

сти и социаль-

ной защите, 

областные 

центры гигие-

ны, эпидемио-

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей (представляются на всех де-

тей) (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлены ста-

тус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при наличии таких свидетель-

ств) 

 

выписка из решения суда об усыновлении 

бесплатно  10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций - 

1 месяц 

по 30 июня 

или по 31 

декабря ка-

лендарного 

года, в кото-

ром назна-

чено посо-

бие, либо по 

день дости-

жения ре-

бенком 16-, 

18-летнего 

возраста 



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

логии и обще-

ственного здо-

ровья, Мин-

ский город-

ской, город-

ские, район-

ные, зональ-

ные, районные 

в городах цен-

тры гигиены и 

эпидемиологии 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по 

желанию заявителя) 

 

копия решения местного исполнительного 

и распорядительного органа об установле-

нии опеки (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка 

 

удостоверение инвалида либо заключение 

медико-реабилитационной экспертной ко-

миссии об установлении инвалидности – 

для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

 

удостоверение инвалида – для матери (ма-

чехи), отца (отчима), усыновителя (удоче-

рителя), опекуна (попечителя), являющих-

ся инвалидами 

 

справка о призыве на срочную военную 

службу – для семей военнослужащих, про-

ходящих срочную военную службу 

 

справка о направлении на альтернативную 

службу – для семей граждан, проходящих 

альтернативную службу 

 

свидетельство о заключении брака – в слу-

чае, если заявитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий ка-

тегорию неполной семьи, – для неполных 

семей 

 

справка о том, что гражданин является 

обучающимся (представляется на всех де-

тей, на детей старше 14 лет представляется 

на дату определения права на пособие и на 

начало учебного года) 

 

выписки (копии) из трудовых книжек ро-

дителей (усыновителей (удочерителей), 

опекунов (попечителей) или иные доку-

менты, подтверждающие их занятость 

 

сведения о полученных доходах за 6 меся-

цев в общей сложности в календарном го-

ду, предшествующем году обращения, – 



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

для трудоспособного отца (отчима) в пол-

ной семье, родителя в неполной семье, 

усыновителя (удочерителя), опекуна (по-

печителя) 

 

справка о размере пособия на детей и пе-

риоде его выплаты (справка о неполучении 

пособия на детей) – в случае изменения 

места выплаты пособия 

 

документы и (или) сведения о выбытии 

ребенка из учреждения образования с 

круглосуточным режимом пребывания, 

учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социаль-

ное обслуживание, детского интернатного 

учреждения, дома ребенка, приемной се-

мьи, детского дома семейного типа, учре-

ждения образования, в котором ребенку 

предоставлялось государственное обеспе-

чение, дома ребенка исправительной коло-

нии, учреждения уголовно-исполнительной 

системы либо об освобождении его из-под 

стражи – в случае, если ребенок находился 

в указанных учреждениях, приемной семье, 

детском доме семейного типа, под стражей 

2.15. Назначение 

пособия по уходу 

за ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 

18 лет 

орган по тру-

ду, занятости и 

социальной 

защите 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность 

 

удостоверение инвалида либо заключение 

медико-реабилитационной экспертной ко-

миссии об установлении инвалидности – 

для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

 

свидетельство о рождении ребенка (для 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, которым предоставлены статус бе-

женца или убежище в Республике Бела-

русь, – при наличии такого свидетельства) 

 

выписка из решения суда об усыновлении 

(удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по 

желанию заявителя) 

 

копия решения местного исполнительного 

и распорядительного органа об установле-

нии опеки (попечительства) – для лиц, 

назначенных опекунами (попечителями) 

бесплатно  10 дней со дня 

подачи заявле-

ния, а в случае 

запроса доку-

ментов и (или) 

сведений от 

других государ-

ственных орга-

нов, иных орга-

низаций - 

1 месяц 

на срок 

установле-

ния ребенку 

инвалидно-

сти 



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

 

свидетельство о заключении брака – для 

матери (мачехи) или отца (отчима) ребен-

ка-инвалида в возрасте до 18 лет в полной 

семье 

 

копия решения суда о расторжении брака 

либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий ка-

тегорию неполной семьи, – для родителя 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в 

неполной семье 

 

выписка (копия) из трудовой книжки за-

явителя и (или) иные документы, подтвер-

ждающие его незанятость 

 

справка о месте работы, службы и занима-

емой должности с указанием сведений о 

выполнении работы на условиях не более 

половины месячной нормы рабочего вре-

мени или выполнении работы на дому – 

для работающих на указанных условиях 

матери (мачехи) или отца (отчима) в пол-

ной семье, родителя в неполной семье, 

усыновителя (удочерителя), опекуна (по-

печителя) ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет 

 

справка о нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 

3 лет или выписка (копия) из приказа о 

предоставлении отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 3 лет (от-

пуска по уходу за детьми) – для работаю-

щих (проходящих службу) матери (мачехи) 

или отца (отчима) в полной семье, родите-

ля в неполной семье, усыновителя (удоче-

рителя), опекуна (попечителя) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, находящих-

ся в таком отпуске 

 

справка о том, что гражданин является 

обучающимся, – для обучающихся матери 

(мачехи) или отца (отчима) в полной семье, 

родителя в неполной семье, усыновителя 

(удочерителя), опекуна (попечителя) ре-

бенка-инвалида в возрасте до 18 лет, нахо-

дящихся по месту учебы в отпуске по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста 



Наименование 

административ-

ной процедуры 

Государствен-

ный орган 

(иная органи-

зация), в кото-

рый гражда-

нин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляе-

мые гражданином для осуществления ад-

министративной процедуры* 

Размер пла-

ты, взимае-

мой при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления админи-

стративной 

процедуры 

Срок дей-

ствия 

справки, 

другого до-

кумента 

(решения), 

выдаваемых 

(принимае-

мого) при 

осуществле-

нии админи-

стративной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

3 лет, академическом отпуске 

 

справка о месте работы, службы и занима-

емой должности с указанием сведений о 

выполнении работы на условиях более по-

ловины месячной нормы рабочего времени, 

о непредоставлении отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(отпуска по уходу за детьми), о выполне-

нии работы не на дому и (или) иные доку-

менты, подтверждающие занятость матери 

(мачехи), отца (отчима) в полной семье, 

родителя в неполной семье, усыновителя 

(удочерителя), опекуна (попечителя) ре-

бенка-инвалида в возрасте до 18 лет, – для 

других лиц, осуществляющих уход за ре-

бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

 

документы и (или) сведения о выбытии 

ребенка из учреждения образования с 

круглосуточным режимом пребывания, 

учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социаль-

ное обслуживание, детского интернатного 

учреждения, дома ребенка, приемной се-

мьи, детского дома семейного типа, учре-

ждения образования, в котором ребенку 

предоставлялось государственное обеспе-

чение, дома ребенка исправительной коло-

нии, учреждения уголовно-исполнительной 

системы либо об освобождении его из-под 

стражи – в случае, если ребенок находился 

в указанных учреждениях, приемной семье, 

детском доме семейного типа, под стражей 
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