
 

Наименование  

административной  

процедуры 

Государственный 

орган, иная орга-

низация, а также 

межведомствен-

ная и другая ко-

миссия, к компе-

тенции которых 

относится осу-

ществление адми-

нистративной 

процедуры (упол-

номоченный ор-

ган) 

Документы и (или)  

сведения, представляемые гражданином для осуществ-

ления административной процедуры* 

Размер 

платы, 

взимае-

мой при 

осу-

ществле-

нии ад-

мини-

стратив-

ной про-

цедуры** 

Максимальный 

срок осуществ-

ления  админи-

стративной 

процедуры 

Срок действия 

справки, друго-

го документа 

(решения), вы-

даваемых (при-

нимаемого) при 

осуществлении  

администра-

тивной проце-

дуры 

ГЛАВА 2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

2.12. Назначение пособия 

на детей старше 3 лет из 

отдельных категорий семей 

 

управление по 

труду, занятости 

и социальной 

защите  

Берестовицкого  

райисполкома  

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей 

(представляются на всех детей) (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставле-

ны статус беженца или убежище в Республике Бела-

русь, – при наличии таких свидетельств) 

 

выписка из решения суда об усыновлении (удочере-

нии) – для семей, усыновивших (удочеривших) детей 

(представляется по желанию заявителя) 

 

копия решения местного исполнительного и распоря-

дительного органа об установлении опеки (попечи-

тельства) – для лиц, назначенных опекунами (попечи-

телями) ребенка 

 

удостоверение инвалида либо заключение медико-

реабилитационной экспертной комиссии об установле-

нии инвалидности – для ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет 

 

бесплат-

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 дней со дня 

подачи заявле-

ния,  

а в случае за-

проса докумен-

тов и (или) 

сведений от 

других госу-

дарственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 30 июня 

или  

по 31 декабря 

календарного 

года, в кото-

ром назначено 

пособие, либо 

по день до-

стижения ре-

бенком 16-,  

18-летнего 

возраста 
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удостоверение инвалида – для матери (мачехи), отца 

(отчима), усыновителя (удочерителя), опекуна (попе-

чителя), являющихся инвалидами 

 

справка о призыве на срочную военную службу – для 

семей военнослужащих, проходящих срочную военную 

службу 

 

справка о направлении на альтернативную службу – 

для семей граждан, проходящих альтернативную 

службу 

 

свидетельство о заключении брака – в случае, если за-

явитель состоит в браке 

 

копия решения суда о расторжении брака либо свиде-

тельство о расторжении брака или иной документ, под-

тверждающий категорию неполной семьи, – для не-

полных семей 

 

справка о том, что гражданин является обучающимся 

(представляется на всех детей, на детей старше 14 лет 

представляется на дату определения права на пособие 

и на начало учебного года) 

 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усы-

новителей (удочерителей), опекунов (попечителей) или 

иные документы, подтверждающие их занятость 

 

сведения о полученных доходах за 6 месяцев в общей 

сложности в календарном году, предшествующем году 

обращения, – для трудоспособного отца (отчима) в 

полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя 

(удочерителя), опекуна (попечителя) 

 

справка о размере пособия на детей и периоде его вы-

платы (справка о неполучении пособия на детей) – в 

случае изменения места выплаты пособия 
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документы и (или) сведения о выбытии ребенка из 

учреждения образования с круглосуточным режимом 

пребывания, учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное обслужи-

вание, детского интернатного учреждения, дома ребен-

ка, приемной семьи, детского дома семейного типа, 

учреждения образования, в котором ребенку предо-

ставлялось государственное обеспечение, дома ребенка 

исправительной колонии, учреждения уголовно-

исполнительной системы либо об освобождении его 

из-под стражи – в случае, если ребенок находился в 

указанных учреждениях, приемной семье, детском до-

ме семейного типа, под стражей 

Должностные лица, ответственные за осуществление административной процедуры 2.12. 

Мартишевич Наталья Николаевна, заведующий сектором по назначению и выплате пенсий и пособий отдела пенсий и пособий, кабинет № 12, 

телефон 7 33 07 

Касьян Зоя Сергеевна, заместитель начальника отдела пенсий и пособий, кабинет № 15, телефон 7 20 06 

 

Режим работы: понедельник -  пятница 8.00-17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00  

 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом (при желании эти документы гражданин может предоставить           

самостоятельно):  

 

    справка о месте жительства и составе семьи (копия лицевого счета) – для постоянно проживающих в Республике Беларусь граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Республике Беларусь) 

 

    сведения о средней численности работников коммерческой микроорганизации 

 
 


