
 

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.09.2020 

№ 541 «О документах, запрашиваемых при осуществлении административных 

процедур» установлен перечень документов, которые местные исполнительные и 

распорядительные органы должны самостоятельно запрашивать при 

осуществлении административных процедур по заявлениям граждан. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых 
управлением   по   труду,   занятости   и   социальной   защите 

Сморгонского районного исполнительного комитета по заявлениям граждан 
Наименование 

административной 

процедуры 

Структурный 

элемент 

перечня* 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые 

местными исполнительными и 

распорядительными органами 

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 

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 

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 

Назначение пособия семьям 

на детей в возрасте от 3 до 18 

лет в период воспитания 

ребенка в возрасте до 3 лет 

пункт 2.91 справка о месте жительства и составе семьи или 

копия лицевого счета 

сведения о средней численности работников 

коммерческой микроорганизации 

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 

                                                           
* Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 

апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями по заявлениям граждан». 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000541&p1=1&p5=0
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000541&p1=1&p5=0


Наименование 

административной 

процедуры 

Структурный 

элемент 

перечня* 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые 

местными исполнительными и 

распорядительными органами 

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 

 

 

 


