
Перечень административных процедур, 

осуществляемых государственным лесохозяйственным 

учреждением «Ивьевский лесхоз» по заявлениям граждан 

Наименование Подаваемые в лесхоз документы Максимальный срок 

осуществления 

административных 

процедур, ее 

стоимость 

Место подачи и получения 

документов, рабочее время 

Стоимость предмета лесопользования 

или административной процедуры 

В отношении граждан 

16.10.1  Выдача государственного 

удостоверения  на право охоты 

1.Заявление;  

2.Паспорт; 

3.Две цветные фотографии  

заявителя размером 30 x 40 мм;  

4.Документ, подтверждающий 

внесение  платы за прохождение 

специального теста; 

5.Документ подтверждающий 

внесение платы за прохождение 

специального охотничьего  

экзамена;  

6.Документ, подтверждающий 

внесение  платы за возмещение 

затрат  на изготовление бланка 

государственного удостоверения  на 

право охоты  

1 месяц  со дня сдачи 

специального  

охотничьего 

экзамена  

г.Ивье ул. Пионерская 3, 

охотовед  Корней Валерий 

Николаевич, 8 (044) 7652681  

с 8:00 до 13:00 

14:00 до 17:00 

Во время отсутствия: 

инженер по охране леса 

Ярошко Сергей Романович, 

тел. 8 (01595) 6 29 51 

0,5 базовой величины за прохождение 

специального теста; 

0,2  базовой величины за  

прохождение специального 

охотничьего экзамена;  

одна  базовая величина за 

изготовление  бланка 

государственного удостоверения на 

право  охоты 

16.10.2 Обмен государственного 

удостоверения на право  охоты 

1.Заявление;   

2.Паспорт; 

3.Государственное удостоверение 

на  право охоты; 

4.Две цветные фотографии  

заявителя размером 30 x 40 мм; 

5.Документ,  подтверждающий 

внесение платы за возмещение  

затрат на изготовление бланка 

1 месяц со дня 

подачи заявления 

г.Ивье ул. Пионерская 3, 

охотовед  Корней Валерий 

Николаевич, 8 (044) 7652681  

с 8:00 до 13:00 

14:00 до 17:00 

Во время отсутствия: 

инженер по охране леса 

Ярошко Сергей Романович, 

тел. 8 (01595) 6 29 51 

одна базовая  величина за 

изготовление бланка 

государственного удостоверения  на 

право охоты 



государственного удостоверения  на 

право охоты 

16.10.3  Выдача дубликата 

государственного удостоверения  на 

право охоты, взамен пришедшего  в 

негодность, утраченного  

(похищенного) удостоверения 

1.Заявление с указанием  причин 

выдачи дубликата;  

2.Паспорт; 

3.Пришедшее в негодность 

государственное  удостоверение на 

право  охоты  (при его наличии); 

4.Две  цветные фотографии 

заявителя размером  30 x 40 мм; 

5.Документ, подтверждающий 

внесение платы за возмещение 

затрат  на изготовление бланка 

государственного  удостоверения на 

право охоты 

1 месяц со дня 

подачи  заявления, 

бесплатно 

г.Ивье ул. Пионерская 3, 

охотовед  Корней Валерий 

Николаевич,  

тел. 8 (044) 765 26 81  

с 8:00 до 13:00 

14:00 до 17:00 

Во время отсутствия: 

инженер по охране леса 

Ярошко Сергей Романович, 

тел. 8 (01595) 6 29 51 

одна базовая  величина за 

изготовление бланка  

государственного удостоверения на 

право  охоты 

16.13 Выдача лесного билета  на 

право пользования участком  лесного 

фонда (сенокошение, пастьба  скота, 

размещение ульев и  пасек) 

1.Заявление 

2. Паспорт 

15 дней  со дня 

подачи заявления, 

бесплатно 

г. Ивье ул. Пионерская 3, 

Дедудь Павел Геннадьевич, 

инженер по 

лесопользованию,  

тел. 8 (01595) 2 28 98 

с 8:00 до 13:00 

14:00 до 17:00 

Во время отсутствия: 

Грамович Николай 

Олегович, инженер по 

лесопользованию, 

тел. 8 (01595) 2 28 98 

Бесплатно 

16.14 Выдача  ордера на рубку леса 

не более 50 куб. метров  древесины  

 1.Заявление; 

 2.Паспорт 

 3.Документ подтверждающий 

внесение платы 

 

 

 

 

2  дня со дня подачи 

заявления, бесплатно 

Трабское лесничество 

Лепешское  лесничество 

Юратишковское лесничество 

Ивьевское опытно-

производственное лесничество 

Бакштовское лесничество 

Рассолишское  лесничество 

Лежневичское лесничество,  

Лелюкинское лесничество 

Липнишковское лесничество 

 

По таксам на древесину, отпускаемую 

на корню, с учетом скидок и надбавок 

в зависимости от вида рубки леса, 

типа леса. 

 

 

Таксы на древесину, отпускаемую на 

корню, действующие с 1 января 2021 
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№ 

п.п. 

Наименование административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданином для осуществления административной 

процедуры* 

Максимальный срок 

осуществления 

административной процедуры 

Срок действия справки, 

другого документа 

(решения), выдаваемых 

(принимаемого) при 

осуществлении 

административной 

процедуры*** 

Жилищные правоотношения 

1.  1.1.5. Принятие решения о 

постановке граждан на учет 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

заявление 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, 

1 месяц со дня подачи заявления бессрочно 

 с 8:00 до 13:00 

14:00 до 17:00 

года 

16.15Выдача ордера на отпуск 

древесины на корню (заготовка 

деловой древесины до 50 куб. метров 

по таксовой стоимости для 

восстановления жилого дома и (или) 

надворных построек, уничтоженных 

или поврежденных в результате 

пожара, стихийного бедствия или 

иного вредноговоздействия) 

1. Заявление 

2. Паспорт 

3. Документ подтверждающий 

внесение платы 

4. Копия решения районного 

исполнительного комитета 

 

 

10 дней со дня 

подачи заявления 

при условии оплаты 

древесины на корню, 

бесплатно 

г. Ивье ул. Пионерская 3, 

Дедудь Павел Геннадьевич, 

инженер по 

лесопользованию,  

тел. 8 (01595) 2 28 98 

с 8:00 до 13:00 

14:00 до 17:00 

Во время отсутствия: 

Грамович Николай 

Олегович, инженер по 

лесопользованию, 

тел. 8 (01595) 2 28 98 

По таксам на древесину, отпускаемую 

на корню, с учетом скидок и надбавок 

в зависимости от вида рубки леса, 

типа леса.  

 

 

 

 

Таксы на древесину, отпускаемую на 

корню, действующие с 1 января 2021 

года 
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принимаемых на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное 

или первоочередное предоставление жилого 

помещения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе, приходящихся на 

каждого члена семьи, – в случае постановки на учет 

граждан, имеющих право на получение жилого 

помещения социального пользования 

 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.5: Коренда Галина Эдвардовна 2 этаж административного здания лесхоза, тел. 2-23-24, время 

работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Мингинович Иван Михайлович зам.руководителя по ИР, 2 этаж административного здания лесхоза, тел. 2-224 время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 

до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно: 

- справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, а для граждан, не имеющих в собственности или в 

пользовании жилых помещений, – справка об отсутствии в данном населенном пункте в собственности жилого помещения и отсутствии права 

пользования жилым помещением государственного жилищного фонда (о находящихся (находившихся в течение последних 5 лет) в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещениях); 

- решение соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа о признании занимаемого жилого помещения не 

соответствующим санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, – при принятии граждан на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий как проживающего в жилом помещении, признанном не соответствующим санитарным и техническим требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям; 

- медицинское заключение, выданное государственной организацией здравоохранения, о наличии у гражданина заболевания, указанного в перечне, 

определяемом Министерством здравоохранения, при наличии которого признается невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в 

одной комнате (квартире), – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по как проживающего в однокомнатной 

квартире или в одной комнате с другими гражданами и имеющие заболевания, указанные в перечне, определяемом Министерством здравоохранения, при 

наличии которых признается невозможным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате (квартире), а также проживающие в 

однокомнатной квартире или в одной комнате с другими гражданами, имеющими заболевания, перечисленные в этом перечне; 

- документы, удостоверяющие отсутствие попечения родителей у детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также подтверждающих отсутствие у них, в собственности или в пользовании жилых помещений 

либо невозможность вселения в жилое помещение из которого они выбыли. 

2.  1.1.6. Принятие решения: заявление 1 месяц со дня подачи заявления бессрочно 



 о разделе (объединении) очереди, 

о переоформлении очереди с 

гражданина на члена его семьи 

 

паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и принимаемых на такой учет 

 

документы, подтверждающие право на внеочередное 

или первоочередное предоставление жилого 

помещения, – в случае наличия такого права 

 

сведения о доходе и имуществе, приходящихся на 

каждого члена семьи, – в случае постановки на учет 

граждан, имеющих право на получение жилого 

помещения социального пользования 

  

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.1.6 Коренда Галина Эдвардовна, юрисконсульт, 2 этаж административного здания лесхоза, тел. 2-

23-24, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Мингинович Иван Михайлович зам.руководителя по ИР, 2 этаж административного здания лесхоза, тел. 2-224 время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 

до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

3.  1.3.1. Выдача справки о состоянии 

на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

 

В день обращения,бесплатно 6 месяцев 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 1.3.1. 

Коренда Галина Эдвардовна, юрисконсульт,  2 этаж административного здания лесхоза, тел. 2-2324, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, 

выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Мингинович Иван Михайлович зам.руководителя по ИР, 2 этаж административного здания лесхоза, тел. 2-224 время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 

до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

4.  2.2. Выдача справки о месте 

работы, службы и занимаемой 

должности 

– 5 дней со дня   

обращения,бесплатно 

бессрочно 



Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.2  

Гринюк Юлия Владимировна, инженер по подготовке кадров, 1 этаж административного здания лесхоза, тел. 69872, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Холяво Татьяна Геннадьевна, секретарь приемной руководителя, 1 этаж административного здания лесхоза, тел. 21716, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед 

с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно  

-дополнительно документы не запрашиваются 

5.  2.3. Выдача справки о периоде 

работы, службы 

– 5 дней со дня  

обращения, бесплатно 

бессрочно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.3: 

Гринюк Юлия Владимировна, инженер по подготовке кадров, 1 этаж административного здания лесхоза, тел. 69872, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Холяво Татьяна Геннадьевна, секретарь приемной руководителя, 1 этаж административного здания лесхоза, тел. 21716, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед 

с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно  

-дополнительно документы не запрашиваются 

6.  2.4.. Выдача справки о размере 

заработной платы (денежного 

довольствия) 

– 5 дней со дня обращения,  

бесплатно 

бессрочно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.4.  

Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера 1 этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97,  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 



Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

7.  2.5. Назначение пособия по 

беременности и родам 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

листок нетрудоспособности 

не позднее дня выплаты 

очередной заработной платы, 

стипендии, пособия 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.5. 

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер 1 этаж административного здания лесхоза,тел. 2-28-97   время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 

14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера тел. 2-28-97,  время работы ежедневно 

с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

8.  2.6. Назначение пособия в связи с 

рождением ребенка 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

справка о рождении ребенка – в случае, если ребенок 

родился в Республике Беларусь 

 

копия свидетельства о рождении ребенка – в случае, 

если ребенок родился за границей 

 

копии трудовых книжек родителей или иные 

документы, подтверждающие занятость родителей 

 

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, 

проживающих в одноквартирных, блокированных 

жилых домах 

 

копия решения суда о расторжении брака либо копия 

свидетельства о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию неполной 

семьи, – для неполных семей 

10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от 

других государственных 

органов, иных организаций – 1 

месяц 

единовременно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.6. 



Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-справка о месте жительства и составе семьи (кроме граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах); 

-справка от организации по последнему месту работы, службы, учебы – в виде справки о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты (в 

случае изменения места назначения и выплаты пособия). 

9.  2.8. Назначение пособия 

женщинам, ставшим на учет в 

государственных организациях 

здравоохранения до 12-недельного 

срока беременности 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

медицинское заключение врачебно-консультационной 

комиссии на получение пособия женщине, ставшей на 

учет в государственной организации здравоохранения 

до 12-недельного срока беременности 

 

копии трудовых книжек родителей или иные 

документы, подтверждающие занятость родителей 

 

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, 

проживающих в одноквартирных, блокированных 

жилых домах 

 

копия решения суда о расторжении брака либо копия 

свидетельства о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию неполной 

семьи, – для неполных семей 

10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от 

других государственных 

органов, иных организаций – 1 

месяц 

единовременно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.8.  

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, 



обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-справка о месте жительства и составе семьи (кроме граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах); 

-справка от организации по последнему месту работы, службы, учебы – в виде справки о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты (в 

случае изменения места назначения и выплаты пособия). 

10.  2.9. Назначение пособия по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

копия свидетельства о рождении ребенка 

 

справка о рождении ребенка с указанием основания 

внесения сведений об отце ребенка – в случае, если 

запись об отце ребенка в книге записей актов о 

рождении произведена по указанию матери 

 

копии трудовых книжек родителей или иные 

документы, подтверждающие занятость родителей 

 

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, 

проживающих в одноквартирных, блокированных 

жилых домах 

 

справка о том, что ребенок не оформлен в учреждение, 

обеспечивающее получение дошкольного 

образования, – в случае достижения ребенком возраста 

полутора, двух, двух с половиной лет 

 

справка учреждения, обеспечивающего получение 

дошкольного образования, о том, что ребенок является 

обучающимся или воспитанником и относится к 

приходящему контингенту, – на детей, посещающих 

учреждения, обеспечивающие получение дошкольного 

образования, с круглосуточным режимом пребывания 

ребенка 

 

копия решения суда о расторжении брака либо копия 

свидетельства о расторжении брака или иной 

10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от 

других государственных 

органов, иных организаций – 1 

месяц 

по день достижения 

ребенком 3-летнего 

возраста  



документ, подтверждающий категорию неполной 

семьи, – для неполных семей 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.9. 

 Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-справка о месте жительства и составе семьи (кроме граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах); 

-справка от организации по последнему месту работы, службы, учебы – в виде справки о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты (в 

случае изменения места назначения и выплаты пособия). 

11.  2.12. Назначение пособия на детей 

старше 3 лет 

заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, 

справка о рождении ребенка с указанием основания 

внесения сведений об отце ребенка – в случае, если 

запись об отце ребенка в книге записей актов о 

рождении произведена по указанию матери 

 

копии трудовых книжек родителей или иные 

документы, подтверждающие занятость родителей 

 

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, 

проживающих в одноквартирных, блокированных 

жилых домах 

 

справка о том, что ребенок является обучающимся, – 

на детей старше 14 лет (предоставляется на дату 

определения права на пособие и на начало учебного 

года) 

 

справка детского интернатного учреждения о том, что 

ребенок является обучающимся или воспитанником и 

относится к приходящему контингенту, – на детей, 

10 дней со дня подачи 

заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от 

других государственных 

органов, иных организаций – 1 

месяц 

по 31 декабря 

календарного года, в 

котором назначено 

пособие, либо по день 

достижения ребенком 16-

, 18-летнего возраста 



посещающих детские интернатные учреждения с 

круглосуточным режимом пребывания ребенка 

 

справка учреждения, обеспечивающего получение 

дошкольного образования, о том, что ребенок является 

обучающимся или воспитанником и относится к 

приходящему контингенту, – на детей, посещающих 

учреждения, обеспечивающие получение дошкольного 

образования, с круглосуточным режимом пребывания 

ребенка 

 

сведения о полученных доходах (об их отсутствии) 

каждого члена семьи за год, предшествующий году 

обращения 

 

копия решения суда о расторжении брака либо копия 

свидетельства о расторжении брака или иной 

документ, подтверждающий категорию неполной 

семьи, – для неполных семей 

 

копия удостоверения ребенка-инвалида – для семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.12  

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье.  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-справка о месте жительства и составе семьи (кроме граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах); 

-справка от организации по последнему месту работы, службы, учебы – в виде справки о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты (в 

случае изменения места назначения и выплаты пособия). 

12.  2.13 Назначение пособия по уходу 

за больным ребенком в возрасте до 

14 лет 

листок нетрудоспособности не позднее дня выплаты 

очередной заработной платы 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.13.  



Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье.  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

13.  2.14. Назначение пособия по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет и 

ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет в случае болезни матери либо 

другого лица, фактически 

осуществляющего уход за ребенком 

листок нетрудоспособности не позднее дня выплаты 

очередной заработной платы 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности 

 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

14.  2.16. Назначение пособия при 

санаторно-курортном лечении 

ребенка-инвалида 

листок нетрудоспособности 

 

документ, подтверждающий период пребывания в 

санаторно-курортной организации 

не позднее дня выплаты 

очередной заработной платы 

на срок, указанный в 

листке 

нетрудоспособности 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.16.  

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

15.  2.18.. Выдача справки о размере 

назначенного пособия на детей и 

периоде его выплаты 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

5 дней со дня обращения бессрочно 



Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.18. 

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье.  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

16.  2.19.. Выдача справки о выходе на 

работу, службу до истечения 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и прекращении 

выплаты пособия 

– 5 дней со дня обращения бессрочно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.19.:  

Гринюк Юлия Владимировна, инженер по подготовке кадров, 1 этаж административного здания лесхоза, тел. 69872, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Холяво Татьяна Геннадьевна, секретарь приемной руководителя, 1 этаж административного здания лесхоза, тел. 21716, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед 

с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

17.  2.20. Выдача справки об 

удержании алиментов и их размере 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

5 дней со дня обращения бессрочно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.20.  

Базык Валентина Никадимовна бухгалтер лесхоза, 1этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-18-51, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 

14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Грамович Марина Станиславовна бухгалтер, 1 этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-18-51,  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 



Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

18.  2.24. Выдача справки о 

необеспеченности ребенка в 

текущем году путевкой за счет 

средств государственного 

социального страхования в лагерь с 

круглосуточным пребыванием 

– 5 дней со дня обращения бессрочно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.24 

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье.  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

19.  2.25. Выдача справки о 

нахождении в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста 3 лет 

– 5 дней со дня обращения бессрочно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.25:  

Гринюк Юлия Владимировна, инженер по подготовке кадров, 1 этаж административного здания лесхоза, тел. 69872, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Холяво Татьяна Геннадьевна, секретарь приемной руководителя, 1 этаж административного здания лесхоза, тел. 21716, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед 

с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

20.  2.29. Выдача справки о периоде, за 

который выплачено пособие по 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

3 дня со дня обращения бессрочно 



беременности и родам 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2,5. 

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье.  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

21.  2.35. Выплата пособия 

(материальной помощи) на 

погребение 

заявление лица, взявшего на себя организацию 

погребения умершего 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя 

 

справка о смерти – в случае, если смерть 

зарегистрирована в Республике Беларусь 

 

копия свидетельства о смерти – в случае, если смерть 

зарегистрирована за границей 

 

копия свидетельства о рождении (при его наличии) – в 

случае смерти ребенка (детей) 

 

справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 23 лет 

на день смерти являлся обучающимся или 

воспитанником учреждения образования, – в случае 

смерти лица в возрасте от 18 до 23 лет 

1 рабочий день со дня подачи 

заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от 

других государственных 

органов, иных организаций – 

1 месяц 

единовременно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 2.35.  

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье.  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 



Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

Полученные доходы и уплаченные налоги, сборы (пошлины)  

22.  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 ее юридическими и 

физическими лицами для решения 

вопроса о выходе из гражданства 

Республики Беларусь 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

документ, подтверждающий полномочия 

представителя, – в случае совершения действий от 

имени и в интересах другого гражданина 

5 рабочих дней со дня подачи 

заявления, а при необходимости 

проведения специальной (в том 

числе налоговой) проверки, 

запроса документов и (или) 

сведений от других 

государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц 

6 месяцев 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 18.7. 

Базык Валентина Никадимовна бухгалтер лесхоза, 1этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-18-51, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 

14.00, выходной – суббота, воскресенье  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Грамович Марина Станиславовна бухгалтер, 1 этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-18-51,  время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

23.  18.13. Выдача справки о доходах, 

исчисленных и удержанных суммах 

подоходного налога с физических 

лиц 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

документ, подтверждающий полномочия 

представителя, – в случае совершения действий от 

имени и в интересах другого гражданина 

1 рабочий день со дня 

обращения 

бессрочно 

Должностное лицо, ответственное за выполнение процедуры 18.13. 

Касперович Светлана Станиславовна бухгалтер лесхоза, 1 этаж административного здания лесхоза,  тел. 2-28-97, время работы ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 

13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье.  

в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является 

Ярмош Татьяна Эдуардовна зам.главного бухгалтера1этаж административного здания лесхоза – бухгалтерия,  тел. 2-28-97  время работы ежедневно с 8.00 до 17.00, 



обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом, которые гражданин имеет право предоставить самостоятельно 

-дополнительно документы не запрашиваются 

 

Административные процедуры совершаются в рабочие дни, за исключение государственных праздничных дней с понедельника по пятницу. 

 


