
Административная процедура 
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан») 
2.7 Принятие решения о единовременной выплате семьям при рождении 

двоих и более детей на приобретение детских вещей первой необходимости 
 

Предварительное консультирование (понедельник, среда, пятница с 8.00 
до 17.30, вторник, четверг с 8.30 до 20.00) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет заместитель начальника управления по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома Кочкурова Елена Германовна 
(кабинет №15, тел. 5 44 56), во время ее отсутствия ответственным за выполнение 
данной процедуры  является начальник отдела социальной помощи и бытового 
обслуживания Балмакова Наталья Николаевна (кабинет №10 тел. 5 45 50)  или 
лицо, ее заменяющее, назначенное в установленном порядке, по адресу: г. Речица, 
ул. Советская, 80, 2-й этаж  

Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 
гражданином для осуществления административной процедуры, подаются по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» Речицкого 
районного исполнительного комитета. 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 
осуществления административной процедуры: 

заявление; 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, удостоверяющий 

личность; 
свидетельства о рождении детей. 
Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно 

запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными 
органами при осуществлении административных процедур по заявлениям 
граждан в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 сентября 2020 г. № 541 «О документах, запрашиваемых при 
осуществлении административных процедур» и иными актами 
законодательства (при желании эти документы гражданин может представить 
самостоятельно): 

копия решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, 
усыновивших (удочеривших) детей; 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 
установлении опеки – для граждан, назначенных опекунами детей. 
Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

10 дней со дня подачи заявления, а в случае 
запроса документов и (или) сведений от 
других государственных органов, иных 
организаций – 1 месяц 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

 
бесплатно 

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры 

единовременно 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа: 



Речицкий районный исполнительный комитет: г. Речица, пл. Октября, 
6, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 

 
Комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского 

областного исполнительного комитета, г. Гомель, пер. Спартака, 2А, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
 

Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 
настоящей административной процедуры, приведена ниже. 



 
  Приложение к  

Положению о порядке  
осуществления единовременной  
выплаты семьям при рождении двоих 
и более детей на приобретение детских  
вещей первой необходимости  

Форма 
В _______________________________________ 

(орган по труду, занятости и 
________________________________________ 

социальной защите рай(гор)исполкома) 
________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 
________________________________________, 
зарегистрированного по адресу: _____________ 
________________________________________ 

(наименование населенного пункта, улица, дом, 
________________________________________, 

корпус, квартира, телефон) 
________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, 
________________________________________ 

серия (при наличии), номер, когда и кем выдан,  
идентификационный номер (при наличии) 

________________________________________ 
________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу произвести ________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

единовременную выплату семьям при рождении двоих и более детей __________________ 
______________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения детей) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
на приобретение детских вещей первой необходимости. 

  
Прилагаю документы в количестве ____ штук. 

___ _______________ 20__ г. ___________ _____________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия заявителя) 

  
Лицо, принявшее заявление и прилагаемые документы: 
__________________________ ___________ _____________________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
___ _______________ 20__ г. 
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