
Административная процедура 
Выдача справки о праве на льготы  детям, получающим пенсию по 

случаю потери кормильца за погибших (умерших) лиц, 
перечисленных в статье 22 Закона Республики Беларусь  

от 17 апреля 1992 года «О ветеранах» 
 

Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) выполняют специалисты 
отдела социальной помощи и бытового обслуживания управления по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома (по адресу: г. 
Речица, ул. Советская, 80, 2-й этаж):  
Специалист Медведева Анна Владимировна, каб.№9, тел. 26411, в ее 
отсутствие – Нажеева Наталья Николаевна, каб.№10, тел. 34464. 

Указанную административную процедуру выполняют 
специалисты службы «Одно окно» Речицкого райисполкома (по адресу: г. 
Речица, ул. Советская, 80, 1-й этаж). 
 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры: 

 
паспорт гражданина Республик Беларусь или иной документ, 
удостоверяющий личность. 
 

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

необходимых для осуществления административной процедуры, не 
включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами: 
 Не запрашиваются 

 
Срок осуществления 
административной процедуры 

5 рабочих дней со дня обращения 

Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия на срок выплаты пенсии по случаю 
потери кормильца 

 
 
 
 

 
 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 апреля 1992 г. № 1594-XII 

О ветеранах 

Статья 22. Члены семей военнослужащих, партизан и 
подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой 
Отечественной войны и при исполнении воинских 
(служебных) обязанностей 

К членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, 
погибших или умерших вследствие ранений, контузий, увечий, 
заболеваний, полученных в период боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны, а также военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при 
выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в 
других государствах, где велись боевые действия (а равно пропавших без 
вести в районах ведения боевых действий), или при исполнении 
обязанностей воинской службы (служебных обязанностей), кроме случаев, 
если гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по 
причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 
членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано 
болезненным состоянием или доведением до самоубийства (далее – 
погибшие (умершие), относятся: 

1. Родители. 
2. Супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в новый брак. 
3. Дети (в том числе усыновленные) и другие иждивенцы погибшего 

(умершего), получающие пенсию по случаю потери кормильца. 
 


