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РЕШЕНИЕ БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
22 августа 2022 г. № 888 

О делегировании полномочий 

На основании пункта 2 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. 
№ 433-З «Об основах административных процедур», части третьей пункта 3 Положения 
о порядке создания и деятельности службы «одно окно», утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 202, Бешенковичский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Делегировать полномочия по приему, подготовке к рассмотрению заявлений 
заинтересованных лиц и (или) выдаче административных решений, а также по принятию 
административных решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц 
на альтернативной основе структурным подразделениям Бешенковичского районного 
исполнительного комитета (далее – райисполком) и иным организациям 
по административным процедурам, прием заявлений заинтересованных лиц и выдача 
административных решений по которым осуществляются в службе «одно окно» 
райисполкома согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
подпункт 1.1 пункта 1 решения Бешенковичского районного исполнительного 

комитета от 7 августа 2014 г. № 790 «О делегировании полномочий»; 
решение Бешенковичского районного исполнительного комитета от 5 июня 2020 г. 

№ 483 «О делегировании полномочий»; 
решение Бешенковичского районного исполнительного комитета от 19 апреля 

2021 г. № 321 «Об изменении решения Бешенковичского районного исполнительного 
комитета от 5 июня 2020 г. № 483». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей 
председателя райисполкома по направлению деятельности, управляющего делами – 
начальника управления делами райисполкома. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Г.В.Унукович
   
Управляющий делами –  
начальник управления делами А.В.Шкляревская
  

  Приложение 
к решению  
Бешенковичского районного 
исполнительного комитета  
22.08.2022 № 888  

ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, прием, подготовка к рассмотрению заявлений 
заинтересованных лиц и (или) выдача административных решений, а также 
принятие решения об отказе в принятии заявлений по которым осуществляются 
в службе «одно окно» райисполкома и на альтернативной основе в структурных 
подразделениях райисполкома, иных организациях 

Структурный элемент 
перечня*, единого 

перечня** 

Наименование административных процедур, осуществляемых в соответствии 
с законодательством местными исполнительными и распорядительными органами

По заявлениям граждан 
1. Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

пункт 2.15 перечня  Назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
пункт 2.18 перечня Выдача справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты 
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пункт 2.32 перечня  Принятие решения о предоставлении материальной помощи безработным, 
гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации 

пункт 2.38 перечня Принятие решения о назначении пособия по уходу за инвалидом I группы либо 
лицом, достигшим 80-летнего возраста 

пункт 2.39 перечня Выдача справки о размере (неполучении) пособия по уходу за инвалидом I группы 
либо лицом, достигшим 80-летнего возраста 

пункт 2.42 перечня Выдача справки о размере повременных платежей в возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью физического лица, не связанного с исполнением 
им трудовых обязанностей, назначенных в связи с ликвидацией юридического лица 
или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, 
ответственных за вред, вследствие признания их экономически несостоятельными 
(банкротами) 

пункты 3.2, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инвалида Отечественной войны 

пункты 3.3, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) инвалида о праве на льготы 
для инвалидов боевых действий на территории других государств, а также граждан, 
в том числе уволенных в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля, сотрудников Следственного комитета, 
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) 

пункты 3.4, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о праве на льготы лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны 

пункты 3.5, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) лицам, работавшим в период 
блокады г. Ленинграда с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. на предприятиях, 
в учреждениях и организациях города и награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

пункты 3.6, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о праве на льготы родителям 
и не вступившей в новый брак супруге (супругу) военнослужащего, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны, в странах, где велись боевые действия, или 
при исполнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей) 

пункт 3.7 перечня Выдача справки о праве на льготы детям и другим иждивенцам, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца за погибших (умерших) лиц, перечисленных 
в статье 22 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII 
«О ветеранах» 

пункты 3.8, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) бывшего несовершеннолетнего 
узника мест принудительного содержания, удостоверения бывшего 
совершеннолетнего узника фашистских концлагерей, тюрем, гетто 

пункт 3.9 перечня Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) пострадавшего от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 

пункты 3.131.2, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) национального образца инвалида 
боевых действий на территории других государств 

пункты 3.17, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о праве на льготы для лиц, 
работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог 

пункты 3.18, 3.21 
перечня 

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о праве на льготы для лиц 
из числа членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах других государств 

пункт 3.20 перечня Выдача вкладыша к удостоверению о праве на льготы для родителей, 
перечисленных в пункте 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 
2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 
для отдельных категорий граждан» 

пункт 4.8 перечня  Принятие решения об установлении патронажа (назначении помощника) 
подпункт 20.2.31 

пункта 20.2 перечня 
Выдача справки о страховании гражданина, проходящего альтернативную службу, 
погибшего (умершего) при исполнении обязанностей альтернативной службы 

пункт 20.61 перечня Выдача справки о направлении на альтернативную службу 
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2. Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения 
Бешенковичского района»

подпункт 1.1.3 
пункта 1.1 перечня  

Принятие решения о даче согласия на отчуждение жилого помещения, в котором 
проживают несовершеннолетние члены, бывшие члены семьи собственника, 
признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися 
в государственной защите, или граждане, признанные недееспособными или 
ограниченные в дееспособности судом, либо жилого помещения, закрепленного 
за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, либо 
жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетним, при устройстве их 
на государственное обеспечение в детские интернатные учреждения, 
государственные учреждения образования, реализующие образовательные 
программы профессионально-технического, среднего специального или высшего 
образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению 
в учреждения образования Республики Беларусь, детские дома семейного типа, 
в опекунские, приемные семьи (в отношении совершеннолетних лиц, которые 
признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными) 

пункт 2.7 перечня Принятие решения о единовременной выплате семьям при рождении двоих и более 
детей на приобретение детских вещей первой необходимости 

подпункт 2.33.1 
пункта 2.33 перечня 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
адресной социальной помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного 
социальных пособий 

Подпункт 2.33.2 
пункта 2.33 перечня 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
адресной социальной помощи в виде социального пособия для возмещения затрат 
на приобретение подгузников 

подпункт 2.33.4 
пункта 2.33 перечня 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
адресной социальной помощи в виде обеспечения продуктами питания детей 
первых двух лет жизни 

пункты 3.15, 3.21 
перечня  

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) многодетной семьи 

3. Отдел по образованию райисполкома 
подпункт 1.1.3 
пункта 1.1 перечня  

Принятие решения о даче согласия на отчуждение жилого помещения, в котором 
проживают несовершеннолетние члены, бывшие члены семьи собственника, 
признанные находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися 
в государственной защите, или граждане, признанные недееспособными или 
ограниченные в дееспособности судом, либо жилого помещения, закрепленного 
за детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, либо 
жилого помещения, принадлежащего несовершеннолетним, при устройстве их 
на государственное обеспечение в детские интернатные учреждения, 
государственные учреждения образования, реализующие образовательные 
программы профессионально-технического, среднего специального или высшего 
образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению 
в учреждения образования Республики Беларусь, детские дома семейного типа, 
в опекунские, приемные семьи (за исключением совершеннолетних лиц, которые 
признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными) 

4. Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Бешенковичская районная 
ветеринарная станция»

пункт 18.14 перечня  Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена 
физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого 
родства (родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, 
удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, 
правнуки, супруги) или свойства (близкие родственники другого супруга, в том 
числе умершего), опекуна, попечителя и подопечного, на земельном участке, 
находящемся на территории Республики Беларусь и предоставленном ему и (или) 
таким лицам для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого 
дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном 
жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения 
и выпаса сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного строительства, 
в виде служебного земельного надела (в части продукции животноводства, 
произведенной на территории городского поселка Бешенковичи) 

5. Государственное учреждение «Бешенковичский районный учебно-методический кабинет» 
пункт 6.6 перечня Постановка на учет детей в целях получения ими дошкольного образования, 

специального образования на уровне дошкольного образования 
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пункт 6.7 перечня Выдача направления в учреждение образования для освоения содержания 
образовательной программы дошкольного образования, образовательной 
программы специального образования на уровне дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

В отношении субъектов хозяйствования 
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 

подпункт 3.15.5 
пункта 3.15 единого 
перечня 

Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других 
работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов

подпункт 8.14.1 
пункта 8.14 единого 
перечня  

Согласование содержания наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве 

подпункт 11.12.1 
пункта 11.12 единого 
перечня 

Получение разрешения на эксплуатацию кинозала, иного специально 
оборудованного помещения (места), оснащенного кинооборудованием, и такого 
оборудования 

  
______________________________ 

* Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявления граждан, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 
2010 г. № 200. 

** Единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548. 

  


