
Выплата пособия  на погребение
Номер административной процедуры по Перечню – 2.35

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ РАЙИСПОЛКОМА
Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Пинчук Светлана Александровна – главный специалист,
замещают -
Станкевич Елена Геннадьевна – зам. начальника управления, 
Волкова Елена Геннадьевна –
 главный специалист отдела пенсий и пособий,
Хацкевич Марина Леонидовна – 
главный специалист отдела социально-трудовых отношений 
согласно графику  дежурства
ул.Комсомольская, д.16, каб. 14, телефон 37 35 32

Режим работы и график приема заинтересованных лиц:
 понедельник, пятница – с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
без перерыва на обед
суббота с 8.00 до 14.00

Ковалевская Ольга Николаевна – главный  специалист отдела по занятости населения 
                                              на время её отсутствия 
Романовская Жанна Викторовна – главный специалист отдела по занятости населения 
ул. Комсомольская, 16,  каб.1. 2, телефон  35 91 03
Режим работы и график приема заинтересованных лиц:
понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00 
вторник, четверг с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
                                      суббота с  8 до 14.00
Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  
- заявление лица, взявшего на себя организацию погребения умершего (погибшего)
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
- справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Республике Беларусь
- свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами Республики Беларусь
- свидетельство о рождении (при его наличии)- в случае смерти ребенка (детей)
- справка о том, что умерший в возрасте от 18 до 23 лет на день смерти являлся обучающимся, - в случае смерти лица в возрасте от 18 до 23 лет 
Документы и 
(или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем при осуществлении административной процедуры

Перечень не определён 

Размер платы, 
взимаемой при осуществлении административной процедуры

бесплатно
Максимальный срок рассмотрения осуществления административной процедуры
1 рабочий день со дня подачи заявления, а в случае запросов документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц

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

Единовременно

Порядок
представления гражданами 
документов


Документы  представляются гражданам лично либо через полномочного представителя

Порядок выдачи справок,    иных документов 
гражданам


Документы выдаются гражданам лично либо через полномочного представителя 



