
Административная процедура 
Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация)  
  

 Предварительное консультирование (понедельник, среда, пятница - с 
8.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, вторник, четверг - с 8.00 до 20.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота – с 9.00 до 13.00, выходной - воскресенье) 
проводится заведующим сектором охраны детства и специального 
образования  отдела образования райисполкома Камчатной Светланой 
Николаевной, главным специалистом сектора охраны детства и специального 
образования отдела образования  райисполкома Минарченко Любовью 
Александровной, методистами отдела образования  райисполкома 
Гоманковой Ольгой Александровной и Ковальчук Еленой Григорьевной, тел. 
3 20 26, г.Речица, ул.Ленина, 22, каб.21. Осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный специалист сектора 
охраны детства и специального образования отдела образования 
райисполкома Минарченко Любовь Александровна (понедельник, вторник, 
пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, среда – с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, четверг – с 11.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00), 
тел. 3 20 26, г.Речица, ул.Ленина, 22, каб. 21,  во время ее отсутствия 
ответственным за выполнение данной процедуры является заведующий 
сектором охраны детства и специального образования отдела образования 
райисполкома Камчатная Светлана Николаевна (понедельник – с 8.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вторник – с 11.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, среда, четверг, пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00), тел. 
3 20 26, г.Речица, ул.Ленина, 22, каб. 21. 
 Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры специалистам службы 
«Одно окно» Речицкого районного исполнительного комитета по адресу: 
г.Речица, ул.Советская, 80 (1 этаж):  
 заявление несовершеннолетнего; 
 свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 
 письменное согласие родителей (других законных представителей); 
 трудовой договор (контракт) с несовершеннолетним либо иное 
подтверждение его трудовой или предпринимательской деятельности.  
 Для подготовки решения отделом образования документы не 
запрашиваются. 
  
Срок осуществления 
административной процедуры 

15 дней со дня подачи заявления, а в 
случае истребования мнения родителя 
ребёнка или запроса документов и (или) 
сведений от других государственных 
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органов, иных организаций – 1 месяц   
Срок действия решения бессрочно 
Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 
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Образец  
заявления о принятии решения об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация)  
 

Заявление 
_____________ 
дата 

В________________________________________ 
(наименование исполнительно-
распорядительного органа) 

 __________________________________________ 
 по месту жительства ребенка) 
 __________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) 

заявителя) 
 гражданина ________________________________ 
                                                 (страна) 
 ___________________________________________
  
 проживающего по адресу: ____________________ 
 (индекс,  
 __________________________________________ 
 место жительства, номер телефона, 
 __________________________________________ 
 факса, адрес электронной почты) 

 
 
 

Прошу объявить меня полностью дееспособным. 
 

         __________                                  ___________________ 
               подпись                                                        расшифровка подписи 

 
 

 


