						        
ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, совершаемых ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»

Наиме-нование органи-
зации
Администра-тивные процедуры, осуществляемые организацией
Перечень документов
и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры
Лицо, ответственное за осуществление административных процедур
Режим работы организации
Адрес, контактный телефон, электронный адрес организации
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
1.1.5. Принятие решения о постановке граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
заявление
паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий

документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права

сведения о доходе и имуществе, приходящихся на каждого члена семьи, – в случае постановки на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального пользования
Гуцуляк Юрий Федорович председатель профкома,
в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является                                   Горбач Татьяна Иосифовна, казначей профкома,    тел. 2 28 98 
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 18 90, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
1.1.6. Принятие решения:
о разделе (объединении) очереди, о переоформлении очереди с гражданина на члена его семьи
заявление

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и принимаемых на такой учет

документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права

сведения о доходе и имуществе, приходящихся на каждого члена семьи, – в случае постановки на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального пользования
Гуцуляк Юрий Федорович, председатель профкома,
в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является                                   Горбач Татьяна Иосифовна, казначей профкома,    тел. 2 28 98
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 18 90, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
1.3.1. Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Гуцуляк Юрий Федорович, председатель профкома,
в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является                                   Горбач Татьяна Иосифовна, казначей профкома,    тел. 2 28 98
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 18 90, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности
-
Герасимова Елена Викторовна,  инженер по подготовке кадров, 
в случае ее отсутствия ответственным за выполнение процедуры является
Холяво Татьяна Геннадьевна, секретарь приемной руководителя  
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 17 16, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.3. Выдача справки о периоде работы, службы
-
Герасимова Елена Викторовна,  инженер по подготовке кадров, 
в случае ее отсутствия ответственным за выполнение процедуры является
Холяво Татьяна Геннадьевна, секретарь приемной руководителя  
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 17 16, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия)
-
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2-28-97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.5. Назначение пособия по бере-менности и родам
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

листок нетрудоспособности
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2-28-97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребенка
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

справка о рождении ребен-ка – в случае, если ребенок родился в Республике Бела-русь

копия свидетельства о рождении ребенка – в случае, если ребенок родился за границей

копии трудовых книжек ро-дителей или иные документы, подтверждающие занятость родителей

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах

копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2-28-97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.8. Назначение пособия женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

медицинское заключение врачебно-консультационной комиссии на получение пособия женщине, ставшей на учет в государственной организации здравоохранения до 12-недельного срока беременности

копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие занятость родителей

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах

копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2-28-97,, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.9. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

копия свидетельства о рождении ребенка

справка о рождении ребенка с указанием основания внесения сведений об отце ребенка – в случае, если запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении произведена по указанию матери

копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие занятость родителей

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах

справка о том, что ребенок не оформлен в учреждение, обеспечивающее получение дошкольного образования, – в случае достижения ребенком возраста полутора, двух, двух с половиной лет

справка учреждения, обеспечивающего получение до-школьного образования, о том, что ребенок является обучающимся или воспитанником и относится к приходящему контингенту, – на детей, посещающих учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования, с круглосуточным режимом пребывания ребенка

копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2-28-97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет
заявление
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей,
справка о рождении ребенка с указанием основания внесения сведений об отце ребенка – в случае, если запись об отце ребенка в книге записей актов о рождении произведена по указанию матери

копии трудовых книжек родителей или иные документы, подтверждающие занятость родителей

домовая книга (при ее наличии) – для граждан, проживающих в одноквартирных, блокированных жилых домах

справка о том, что ребенок является обучающимся, – на детей старше 14 лет (предоставляется на дату определения права на пособие и на начало учебного года)

справка детского интернатного учреждения о том, что ребенок является обучающимся или воспитанником и относится к приходящему контингенту, – на детей, посещающих детские интернатные учреждения с круглосуточным режимом пребывания ребенка

справка учреждения, обеспечивающего получение до-школьного образования, о том, что ребенок является обучающимся или воспитанником и относится к приходящему контингенту, – на детей, посещающих учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования, с круглосуточным режимом пребывания ребенка

сведения о полученных доходах (об их отсутствии) каждого члена семьи за год, предшествующий году об-ращения

копия решения суда о расторжении брака либо копия свидетельства о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей

копия удостоверения ребенка-инвалида – для семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2-28-97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.13 Назначение пособия по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет
листок нетрудоспособности
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.14. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком
листок нетрудоспособности
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.16. Назначение пособия при санаторно-курортном лечении ребенка-инвалида
листок нетрудоспособности

документ, подтверждающий период пребывания в санаторно-курортной организации
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.18.. Выдача справки о размере назначенного пособия на детей и периоде его выплаты
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.19. Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения от-пуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении вы-платы пособия
-
Герасимова Елена Викторовна,  инженер по подготовке кадров,
в случае отсутствия ответственным за выполнение процедуры является
Холяво Татьяна Геннадьевна, секретарь приемной руководителя  
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 17 16, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.20. Выдача справки об удержании алиментов и их размере
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.24. Выдача справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием
-
Мингинович Иван Михайлович, заместитель директора по ИР,
в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 23 24, 2 28 97 priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
-
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.29. Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
2.35. Выплата пособия (материальной помощи) на погребение
заявление лица, взявшего на себя организацию погребения умершего

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя

справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Республике Беларусь

копия свидетельства о смерти – в случае, если смерть за-регистрирована за границей

копия свидетельства 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 или воспитанником учреждения образования, – в случае смерти лица в возрасте от 18 до 23 лет
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
18.7. Выдача справки о наличии или об отсутствии исполнительных листов и (или) иных требований о взыскании с лица задолженности по налогам, другим долгам и обязательствам перед Республикой Беларусь ее юридическими и физическими лицами для решения вопроса о выходе из гражданства Республики Беларусь
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

документ, подтверждающий полномочия представителя, – в случае совершения действий от имени и в интересах другого гражданина
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
18.13. Выдача справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

документ, подтверждающий полномочия представителя, – в случае совершения действий от имени и в интересах другого гражданина
Касперович Светлана Станиславовна, бухгалтер лесхоза,
в случае его отсутствия ответственной за выполнение процедуры является
Ярмош Татьяна Эдвардовна, бухгалтер
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 97, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
П. 16.10	Выдача 
государственного удостоверения на право охоты
- заявление
- две цветные фотографии размером 30х40 мм;
-медицинская справка о состоянии здоровья;
- документ, подтверждающий прохождение подготовки к сдаче охотничьего экзамена,
 - при его наличии;
-документ, подтверждающий внесение
 платы;
Зинько Василий Федорович, ведущий инженер по охотничьему хозяйству,
в случае отсутствия данную процедуру выполняет Гуцуляк Юрий Федорович, ведущий инженер охраны и защиты леса
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2-11-77, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
П. 16.13	Выдача лесного билета на право пользования участком лесного фонда (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек)
- заявление

Кепель Юрий Анатольевич, начальник отдела лесного хозяйства,
в случае отсутствия данную процедуру выполняет Горбач Татьяна Иосифовна, ведущий инженер отдела лесного хозяйства
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 98, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
П.16.14 Выдача ордера на отпуск древесины на корню (заготовка дров)
- заявление;
-документ, подтверждающий внесение платы
Кепель Юрий Анатольевич, начальник отдела лесного хозяйства, 
в случае отсутствия данную процедуру выполняет Горбач Татьяна Иосифовна, ведущий инженер отдела лесного хозяйства
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 98, priemnaia.IvILehz@tut.by
ГЛХУ «Ивьевский лесхоз»
П. 16.15 Выдача ордера на отпуск древесины на корню (заготовка дело-вой древесины до 50 куб. мет-ров по таксовой стоимости для восстановления жилого дома и (или) надворных построек, уничтожены или повреждены в ре-зультате пожара,  стихийных бедствия или иного вредного воз-действия)
- заявление;
- документ, подтверждающий внесение платы;  
Кепель Юрий Анатольевич, начальник отдела лесного хозяйства, 
в случае отсутствия данную процедуру выполняет Горбач Татьяна Иосифовна, ведущий инженер отдела лесного хозяйства
ежедневно с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье
Ул. Пионерская,3, г. И вье
тел  2 28 98, priemnaia.IvILehz@tut.by























