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

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан») 
2.33. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной адресной социальной помощи в виде: 
2.33.1. ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий 

 
Предварительное консультирование (с 8.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняют специалисты по социальной работе 
учреждения «Речицкий территориальный центр социального обслуживания 
населения» Егорова Ирина Анатольевна, Ромашкевич Ирина Александровна, 
Лобкова Вера Ильинична (тел. 4-45-35), по адресу: г. Речица, ул. 10 лет Октября, 
6. 

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  либо на альтернативной основе по адресу: г. 
Речица, ул. 10 лет Октября, 6, учреждение «Речицкий территориальный центр 
социального обслуживания населения». 

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

заявление; 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 

удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи (для несовершеннолетних 
детей в возрасте до 14 лет – при его наличии), справка об освобождении – для лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы; 

свидетельство о рождении ребенка – для лиц, имеющих детей в возрасте до 18 
лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены 
статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при его наличии); 

свидетельство об установлении отцовства – для женщин, родивших детей вне 
брака, в случае, если отцовство установлено; 

свидетельство о заключении брака – для лиц, состоящих в браке (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус 
беженца или убежище в Республике Беларусь, – при его наличии); 

копия решения суда о расторжении брака или свидетельство о расторжении 
брака – для лиц, расторгнувших брак; 

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для лиц, 
усыновивших (удочеривших) ребенка, не указанных в качестве родителя 
(родителей) ребенка в свидетельстве о рождении ребенка; 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 
установлении опеки – для лиц, назначенных опекунами ребенка; 

удостоверение инвалида – для инвалидов; 
удостоверение ребенка-инвалида – для детей-инвалидов; 
трудовая книжка (при ее наличии) – для неработающих граждан и 

неработающих членов семьи (выписка (копия) из трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие занятость, – для трудоспособных граждан); 



сведения о полученных доходах каждого члена семьи за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения (для семей (граждан), в которых член семьи 
(гражданин) уволен с работы (службы) в связи с ликвидацией организации, 
прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, 
осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, прекращением 
деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения 
организации, расположенных в другой местности, сокращением численности или 
штата работников, – за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения), кроме 
сведений о размерах пенсий с учетом надбавок, доплат и повышений, пособий по 
уходу за инвалидами I группы либо лицами, достигшими 80-летнего возраста, 
пособий, выплачиваемых согласно Закону Республики Беларусь от 29 декабря 2012 
г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (за 
исключением пособия женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения 
до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи с рождением ребенка), 
которые выплачиваются и приобщаются к материалам дела органами по труду, 
занятости и социальной защите; 

справки о реализации продукции животного происхождения (за исключением 
молока), плодов и продукции личного подсобного хозяйства, продуктов 
промысловой деятельности – в случае реализации указанной продукции; 

договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста 
(рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с 
профессионально-техническим образованием на платной основе для студентов, 
получающих образование на платной основе с привлечением кредита на льготных 
условиях для оплаты первого высшего образования или за счет средств 
юридических лиц, а также физических лиц, ведущих с ними раздельное хозяйство; 

договор ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением – для 
граждан, заключивших указанный договор; 

договор найма жилого помещения – для граждан, сдававших по договору 
найма жилое помещение в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения 
(для граждан, уволенных с работы (службы) в связи с ликвидацией организации, 
прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, 
осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, прекращением 
деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения 
организации, расположенных в другой местности, сокращением численности или 
штата работников, – в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу обращения). 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых 
местными исполнительными и распорядительными органами при 
осуществлении административных процедур по заявлениям граждан в 
соответствии с Положением о порядке предоставления государственной 
адресной социальной помощи, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь 19.01.2012г. №41, с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18.09.2020г. № 541 «О документах, запрашиваемых при 
осуществлении административных процедур»: 

справки о месте жительства и составе семьи или копии лицевого счета, а в 
случае, если члены семьи не зарегистрированы по адресу заявителя, – справки о 
месте их жительства (при необходимости); 



справка, содержащая сведения из записи акта о рождении, если запись о 
родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье (при необходимости); 

справки о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на объекты 
недвижимого имущества либо об отсутствии таких прав (при необходимости); 

документы, подтверждающие получение льгот по оплате питания детей в 
учреждениях дошкольного образования в размере их денежного эквивалента (при 
необходимости); 

другие документы, необходимые для принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) государственной адресной социальной помощи (при 
необходимости). 
Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

5 рабочих дней со дня подачи заявления, а 
в случае запроса документов и (или) 
сведений от других государственных 
органов, иных организаций – 5 рабочих 
дней после получения последнего 
документа, необходимого для 
предоставления государственной адресной 
социальной помощи 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

бесплатно 

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

единовременно – при предоставлении 
единовременного социального пособия 
 
от 1 до 12 месяцев – при предоставлении 
ежемесячного социального пособия 

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 1 

к постановлению Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь 
13.03.2012 № 38 (в редакции постановления 

Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 01.08.2017 № 38)                                                                                                 

В учреждение «Речицкий территориальный 
центр социального обслуживания населения» 

  ____________________________________ 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) 
  ____________________________________ 
  заявителя (его законного представителя) 

  ____________________________________ 
  (регистрация по месту жительства 

  _____________________________________________ 

  (месту пребывания) 

   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде 

ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий 

Прошу предоставить на приобретение продуктов питания, лекарственных 
средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на другие нужды для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности государственную адресную 
социальную помощь в виде (нужное подчеркнуть): 

ежемесячного социального пособия; 
        единовременного социального пособия  в связи с трудной жизненной 
ситуацией, нарушающей нормальную жизнедеятельность, _________________ 
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(указать, в чем заключается трудная жизненная ситуация) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сообщаю следующие сведения: 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Фамилия _____________________________________________________ 
Собственное имя ________________________________________________ 
Отчество (если таковое имеется) ___________________________________ 

                                               (заявителя) 
2. Место фактического проживания: 
наименование населенного пункта__________________________________ 
улица___________________________________________________________ 
дом  № _________________________________________________________ 
квартира  №_____________________________________________________ 
3. Домашний телефон _________, мобильный телефон _________________ 
4. Организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющая жилищно-коммунальные услуги ____________________ 
5. Количество совместно проживающих и ведущих общее хозяйство членов 
семьи на дату подачи заявления ______ человек. 

 

РАЗДЕЛ II 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ 

№ 
п/п Фамилия, собственное             имя, 

отчество (если таковое имеется)  
заявителя и членов его семьи                                                                                                                      

Родственные   
отношения  

с заявителем 

Дата, месяц, 
год    

рождения 

Место работы (учебы) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Количество членов семьи, включенных в ее состав _____. 

 



 
                                          РАЗДЕЛ III 

 
СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

в период с ____________________ по _____________________ 
  

Вид дохода Размер полученного дохода (рублей, 
копеек) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

РАЗДЕЛ IV 
НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВА НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

Сведения о недвижимом имуществе: 
  

Вид имущества Место нахождения 
Жилые помещения (квартиры, жилые дома), 
доля общей площади жилого помещения  

  

    
    

  
Сведения о транспортных средствах: 
  

Транспортное средство (кроме 
мопедов, велосипедов) Год выпуска Год 

приобретения Примечание 

        
    

 

 
 
 



 
                                                 
                                                  РАЗДЕЛ V 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ 
                                              ПОЛОЖЕНИИ 

 
№ 
п/п Дополнительные сведения Да Нет 
1 Сведения о полученных членами семьи (гражданином) в течение 12(3) 

месяцев, предшествующих месяцу обращения:  
1.1 доходов по гражданско-правовым договорам (договорам подряда, 

аренды, ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением и 
другим) 

    

1.2 доходов от реализации продукции животного происхождения (за 
исключением доходов от сдачи молока) 

    

1.3 доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного 
хозяйства (семян, цветов, многолетних насаждений, меда, 
огородной продукции, продукционных и демонстрационных 
животных, продукции звероводства клеточного содержания, 
птицы, пчел, рыбы, аквариумных рыб и другого) 

    

1.4 доходов от реализации продуктов промысловой деятельности 
(охоты, звероводства, рыболовства, заготовки зоокормов, сбора 
дикорастущих трав, ягод, грибов и другого) 

    

1.5 доходов от осуществления видов деятельности, указанных в 
пункте 1 статьи 295 Налогового кодекса Республики Беларусь<*> 

    

1.6 доходов по акциям и иных доходов от участия в управлении 
собственностью организации (дивиденды, проценты, выплаты по 
долевым паям и другое) 

    

1.7 доходов от возмездного отчуждения капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
земельных участков, транспортных средств, долей в праве 
собственности на указанное имущество, за исключением 
денежных средств, полученных гражданами от продажи 
находящихся в их собственности жилых помещений и 
направленных в расчетном периоде на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилого помещения 

    

1.8 суммы денежных средств в результате наследования, дарения, 
пожертвования и благотворительности, а также суммы денежных 
средств, получаемые из-за границы 

    

1.9 социальной (материальной) помощи в виде денежных средств, 
оказываемой государственными органами и иными 
организациями 

    

1.10 государственной адресной социальной помощи в виде 
ежемесячного социального пособия 

    

2 Сведения о наличии у семьи (гражданина) в целом в Республике     



Беларусь в собственности более одного жилого помещения 
(квартиры, жилого дома), за исключением многодетных семей, а 
также семей, в собственности которых находятся одно жилое 
помещение (квартира, жилой дом) и доля общей площади жилого 
помещения 

3 Сведения о сдаче членами семьи (гражданином) по договору 
найма (поднайма) жилого помещения 

    

4 Сведения о получении членами семьи (гражданином) 
образования на платной основе 

    

5 Сведения о работе членов семьи (гражданина) на условиях 
неполного рабочего времени 

    

6 Сведения о возмещении членами семьи (гражданином) расходов 
по содержанию детей, находящихся на государственном 
обеспечении 

    

7 Сведения о наличии у члена семьи (гражданина) льготы по 
оплате питания детей в учреждениях дошкольного образования, 
специальных дошкольных учреждениях, иных учреждениях 
образования и организациях, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

    

<*> Оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 
предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота; репетиторство 
(консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным 
дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе 
помощь в подготовке к централизованному тестированию); чистка и уборка жилых 
помещений; уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и 
других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход 
за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних 
хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за 
пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав 
на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, 
сжигание мусора; музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и 
прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, 
исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление 
услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с 
поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от 
места их проведения; видеосъемка событий; реализация котят и щенков при 
условии содержания домашнего животного (кошки, собаки); услуги по содержанию, 
уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных; 
деятельность по копированию, подготовке документов и прочая 
специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и 
устному переводу; предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для 
измерения веса, роста; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, 
кроме ремонта ковров и ковровых изделий; реализация на торговых местах и (или) в 
иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами 
местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных 
художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, продукции 
цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за 
исключением котят и щенков). 

       
 



 Дополнительно сообщаю:_______________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 

 
 
Предупрежден(а): 
о последствиях за сокрытие сведений (представление недостоверных 

сведений), с которыми связано право на предоставление государственной адресной 
социальной помощи и (или) от которых зависит ее размер; 

о необходимости информирования в 5-дневный срок органа по труду, 
занятости и социальной защите об изменении состава семьи, места регистрации и 
других обстоятельств, влекущих прекращение предоставления государственной 
адресной социальной помощи; 

о необходимости возврата излишне выплаченных сумм государственной 
адресной социальной помощи при наступлении обстоятельств, влекущих утрату 
права на нее; 

о последствиях невыполнения плана по самостоятельному улучшению 
материального положения для трудоспособных членов семьи (граждан), если такой 
план разработан комиссией; 

о проведении при необходимости обследования материально-бытового 
положения семьи (гражданина). 

Прилагаю документы на _____ л. 
  
________________ 20____г.                                    ____________________________ 

(подпись заявителя) 
Документы приняты _______________ 20____ г. 
 
________________________________ 
(подпись специалиста, принявшего документы) 

 
 

                                    Регистрационный номер ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


