
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых в Мядельском районном отделе Минского 
областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 
 
№ 
п/п 

Нормативный  
правовой 
документ 

Наименование административной 
процедуры, сроки осуществления и 
действия выдаваемого документа 

Перечень документов (сведений), 
представляемых для 

осуществления 
административной процедуры 

ФИО 
ответственного 

за 
осуществлении 
процедуры (в 

случае 
отсутствия) № 

каб. 
1. Подпункт 16.1 

пункта 16 
Единого перечня 
административн
ых процедур, 
осуществляемых 
государственны
ми органами и 
иными органами 
в отношении 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей, 
утвержденного 
постановлением 
Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь от 
17.02.2012 № 
156 (далее – 
Единый 
Перечень) 

Выдача извещения о постановке на 
учет плательщиков обязательных 
страховых взносов, 
2 рабочих дня, бессрочно 

Юридические лица: 
заявление, свидетельство о 
государственной регистрации, 
устав (учредительный договор) 
 
Индивидуальные 
предприниматели (в том числе 
являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без 
гражданства), предоставляющие 
работу гражданам по трудовым и 
(или) гражданско-правовым 
договорам, предметом которых 
являются оказание услуг, 
выполнение работ и создание 
объектов интеллектуальной 
собственности: 
заявление, документ, 
удостоверяющий личность, 
трудовые и (или) гражданско-
правовые договоры 

 
Войнилко Е.Е. 

26каб. 
Чернявская Н.И. 

Каб.27 
 

2. Подпункт 16.3 
пункта 16 
Единого 
Перечня 

Выдача согласия органов Фонда на 
отзыв плательщиком платежных 
поручений из банков и главных 
управлений Министерства финансов 
путем осуществления 
соответствующей отметки на 
заявлении плательщика, 
2 рабочих дня, 10 дней 

Заявление  



 2 
№ 
п/п 

Нормативный  
правовой 
документ 

Наименование административной 
процедуры, сроки осуществления и 
действия выдаваемого документа 

Перечень документов (сведений), 
представляемых для 

осуществления 
административной процедуры 

ФИО 
ответственного 

за 
осуществлении 
процедуры (в 

случае 
отсутствия) № 

каб. 
3. Подпункт 2.5 

пункта 2 
Перечня 
административн
ых процедур, 
осуществляемых 
государственны
ми органами и 
иными 
организациями 
по заявлениям 
граждан, 
утвержденного 
Указом 
Президента 
Республики 
Беларусь от 
26.04.2010 № 
200 (далее – 
Перечень) 
 
 

Назначение пособия по беременности 
и родам, 10 дней со дня обращения, а 
в  случае запроса либо представления 
документов и  
(или) сведений от других органов, 
иных организаций и (или) получения 
дополнительной информации, 
необходимой для назначения пособия 
– 
1 месяц, на срок, указанный в листке 
нетрудоспособности  

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
листок нетрудоспособности 
 
 

Войнилко Е.Е. 
26каб. 
Чернявская Н.И. 
Каб.27 

4. Подпункт 2.13 
пункта 2 
Перечня 

Назначение пособия по временной 
нетрудоспособности по уходу за 
больным ребенком в возрасте до 14 
лет (ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет), 10 дней со дня обращения, 
а случае запроса документов и (или) 
сведений от других государственных 
органов, иных организаций и (или) 
получения дополнительной 
информации, необходимой для 
назначения пособия – 1 месяц, на 
срок, указанный в листке 
нетрудоспособности  
 
 
 
 

Листок нетрудоспособности  



 3 
№ 
п/п 

Нормативный  
правовой 
документ 

Наименование административной 
процедуры, сроки осуществления и 
действия выдаваемого документа 

Перечень документов (сведений), 
представляемых для 

осуществления 
административной процедуры 

ФИО 
ответственного 

за 
осуществлении 
процедуры (в 

случае 
отсутствия) № 

каб. 
5. Подпункт 2.14 

пункта 2 
Перечня  

Назначение пособия по временной 
нетрудоспособности 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, 
10 дней со дня обращения, а в случае 
запроса документов и (или) сведений 
от других государственных органов, 
иных организаций и (или) получения 
дополнительной информации, 
необходимой для назначения пособия 
– 1 месяц, на срок, указанный в листке 
нетрудоспособности  
 

Листок нетрудоспособности Войнилко Е.Е. 
26каб. 
Чернявская Н.И. 
Каб.27 

6. Подпункт 2.16 
пункта 2 
Перечня  

Назначение пособия по временной 
нетрудоспособности по уходу за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
в случае его санаторно-курортного 
лечения, медицинской реабилитации, 
10 дней со дня обращения, а случае 
запроса документов и (или) сведений 
от других государственных органов, 
иных организаций и (или) получения 
дополнительной информации, 
необходимой для назначения пособия 
– 1 месяц, на срок, указанный в листке 
нетрудоспособности  
 
 

Листок нетрудоспособности  

7. Подпункт 2.26 
пункта 2 
Перечня  
 

Выдача справки о размере пенсии, в 
день обращения, бессрочно 
 

Паспорт или иной документ,  
удостоверяющий личность 

 

8. Подпункт 2.27 
пункта 2 
Перечня  
 

Выдача справки о неполучении 
пенсии, в день обращения, бессрочно 

Паспорт или иной документ,  
удостоверяющий личность 

 



 4 
№ 
п/п 

Нормативный  
правовой 
документ 

Наименование административной 
процедуры, сроки осуществления и 
действия выдаваемого документа 

Перечень документов (сведений), 
представляемых для 

осуществления 
административной процедуры 

ФИО 
ответственного 

за 
осуществлении 
процедуры (в 

случае 
отсутствия) № 

каб. 
9. Подпункт 2.28 

пункта 2 
Перечня  

Выдача справки об уплате 
обязательных страховых взносов в 
бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики 
Беларусь в установленные сроки и о 
доходах, с которых они исчислены, 
лицам, уплачивающим обязательные 
страховые взносы самостоятельно, 
3 дня со дня обращения, бессрочно 

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 

Войнилко Е.Е. 
26каб. 
Чернявская Н.И. 
Каб.27 

10. Подпункт 2.29 
пункта 2 
Перечня 

Выдача справки о периоде, за который 
выплачено пособие по беременности и 
родам, 3 дня со дня обращения, 
бессрочно 

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
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