
Принятие решения 

о единовременной выплате семьям при рождении двоих и 

более детей на приобретение детских вещей первой 

необходимости 
 

 

Право на единовременную выплату имеет мать или отец либо лицо, 

усыновившее (удочерившее), назначенное опекуном детей до достижения 

ими возраста 6 месяцев. 

Единовременная выплата производится в размере двукратной 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, утвержденного Советом Министров Республики 

Беларусь, за два последних квартала. 

Решение о единовременной выплате семьям при рождении двоих и 

более детей на приобретение детских вещей первой необходимости 

принимается в течение 10 дней со дня подачи заявления, а в случае 

запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, 

иных организаций в течение 1 месяца. 

Решение органа по труду, занятости и социальной защите может быть 

обжаловано в комитет по труду, занятости и социальной защите 

Могилевского облисполкома, Министерство труда и социальной защиты. 

В случае несогласия с решением, принятым вышеуказанными 

органами, спор разрешается в судебном порядке. 

 

         Перечень нормативных правовых актов, согласно которым 

принимается решение о единовременной выплате семьям при 

рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей первой 

необходимости: 

 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.       

№ 200  «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 

июля 2009 г. № 985 «О единовременной выплате семьям при 

рождении двоих и более детей на приобретение детских вещей 

первой необходимости» 



 

Документы, представляемые гражданином при обращении,  

согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными органами 

и иными организациями по заявлениям граждан» 

 
1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
                                                              В УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И 

(орган по труду, занятости и 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ОСИПОВИЧСКОГО 
социальной защите рай(гор)исполкома) 

РАЙИСПОЛКОМА 

                                        ИВАНОВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ, 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

                                                              зарегистрированного по адресу: Г.ОСИПОВИЧИ 

 

              УЛ.СУМЧЕНКО, 15, 
 (наименование населенного пункта, улица, дом, 

корпус, квартира, телефон) 

 ПАСПОРТ  КВ3724744, ОСИПОВИЧСКИЙ РОВД 
(документ, удостоверяющий личность, 

                         15.11.2012, 3221176МО15РВ2 
серия (при наличии), номер, когда и кем выдан,  

идентификационный номер (при наличии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу произвести ИВАНОВОЙ АННЕ ИВАНОВНЕ 
(фамилия, собственное имя, отчество заявителя) 

единовременную выплату семьям при рождении двоих и более детей ИВАНОВА ЕГОРА 

 

СЕРГЕЕВИЧА, 15.01.2014 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ИВАНОВА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА,  
(фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения детей) 

 

15.01.2014 ГОДА РОЖДЕНИЯ  на приобретение детских вещей первой необходимости. 

  

Прилагаю документы в количестве 3 штук. 

 

15 ЯНВАРЯ 2014 г. ___________ А.И.ИВАНОВА 

  (подпись) (инициалы, фамилия заявителя) 

 


