
Перечень административных процедур, 

осуществляемых Осиповичским районным отделом Могилевского областного управления Фонда 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200  

(с изменениями и дополнениями) 
«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан» 

 

Наименование 

административной 

процедуры  

Государственный 

орган (иная 

организация), в 

который 

гражданин 

должен 

обратиться 

Документы и 

(или) сведения, 

представляемые 

гражданином для 

осуществления 

административной 

процедуры* 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры** 

Максимальный 

срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

2.5. Назначение 

пособия по 

беременности и 

родам 

орган Фонда  по 

месту постановки  

на учет в качестве 

плательщика 

обязательных 

страховых взносов 

(далее орган 

Фонда) 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

листок 

нетрудоспособ-

ности 

бесплатно 
10 дней  

со дня обращения,  

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособности 



2.13. Назначение 

пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

по уходу за 

больным ребенком 

в возрасте до 14 

лет (ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 лет) 

орган Фонда 

листок 

нетрудоспособ-

ности 

бесплатно 
10 дней  

со дня обращения,  

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособности 

2.14. 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 

органы Фонда 

листок 

нетрудоспособ-

ности 

бесплатно 
10 дней  

со дня обращения 

на срок, указанный 

в листке 

нетрудоспособности 

2.16. Назначение  орган Фонда листок бесплатно 10 дней  на срок, указанный 



пособия по 

временной 

нетрудоспособности 

по уходу за 

ребенком-

инвалидом в 

возрасте до 18 лет 

в случае его 

санаторно-

курортного 

лечения, 

медицинской 

реабилитации 

нетрудоспособ-

ности 

со дня обращения, в листке 

нетрудоспособности 

2.26. Выдача 

справки о размере 

получаемой пенсии 

орган, 

назначивший и 

(или) 

выплачивающий 

пенсию 

паспорт           

       или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обращения бессрочно 

2.27. Выдача 

справки о 

неполучении 

пенсии 

орган, 

назначающий и 

(или) 

выплачивающий 

пенсию по месту 

жительства 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обращения бессрочно 



2.28. Выдача 

справки об уплате 

обязательных 

страховых взносов 

в бюджет 

государственного 

внебюджетного 

фонда социальной 

защиты населения 

Республики 

Беларусь 

Министерства труда 

и социальной 

защиты в 

установленные 

сроки и о доходах, с 

которых они 

исчислены, лицам, 

уплачивающим 

страховые взносы 

самостоятельно 

орган Фонда  

паспорт  

или иной документ, 

удостоверяющий 

личность  

бесплатно 
3 дня  

со дня обращения 
бессрочно 

2.29. Выдача 

справки о периоде, 

за который 

выплачено пособие 

по беременности и 

родам 

орган Фонда 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 
3 дня со дня 

обращения 
бессрочно 

 

 


