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

Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 N 41

Форма

_________________________________
 (наименование исполнительного
_________________________________
  и распорядительного органа)
                                 РЕШЕНИЕ
      о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
        адресной социальной помощи в виде обеспечения продуктами
                   питания детей первых двух лет жизни
__ ____________ 20__ г.                                    протокол N _____
    Комиссией по предоставлению государственной адресной социальной помощи
в составе ____ человек рассмотрены:
    заявление ____________________________________________________________
                     (фамилия, собственное имя, отчество заявителя)
о  предоставлении   государственной   адресной  социальной  помощи  в  виде
обеспечения  продуктами  питания  детей  первых  двух  лет  жизни   ребенку
__________________________________________________________________________;
                  (фамилия, собственное имя ребенка)
    расчет  среднедушевого  дохода  (не заполняется при принятии решения о
предоставлении  обеспечения  продуктами  питания  семей  в  случае рождения
двойни или более детей):
---------------------------------------------------------------------------
¦Критерий нуждаемости, рублей                            ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Совокупный доход семьи, рублей                          ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Количество членов семьи, человек                        ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Среднедушевой доход семьи, рублей                       ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Период, принимаемый для исчисления среднедушевого дохода¦                ¦
¦семьи, с __ __________ 20__ г. по __ __________ 20__ г. ¦                ¦
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---------------------------------------------------------+-----------------
    Принято решение:
    о  предоставлении  государственной  адресной  социальной помощи в виде
обеспечения продуктами питания ребенка ____________________________________
                                       (фамилия, собственное имя ребенка)
с __ ______________ 20__ г. по __ ______________ 20__ г. в магазине N _____
по адресу: _______________________________________________________________;
    об  отказе в предоставлении государственной адресной социальной помощи
в виде обеспечения продуктами питания ребенка _____________________________
                                              (фамилия, собственное имя
                                                        ребенка)
___________________________________________________________________________
                            (причина отказа)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    о   прекращении  предоставления  государственной  адресной  социальной
помощи в виде обеспечения продуктами питания ребенка ______________________
                                                    (фамилия, собственное
                                                          имя ребенка)
___________________________________________________________________________
                          (причина прекращения)
__________________________________________________________________________;
    о   приостановлении  (возобновлении)  обеспечения  продуктами  питания
ребенка ___________________________________________________________________
                   (фамилия, собственное имя ребенка)
_______________________________________________________________________
                        (причина приостановления)
____________________________________________________________________.
    Решение  может  быть  обжаловано  в  комитет  по  труду,  занятости  и
социальной  защите  облисполкома  (Минского горисполкома). При несогласии с
принятым этим органом решением спор разрешается в судебном порядке.
Расчеты произвел специалист ___________             _______________________
                            (подпись)                (инициалы, фамилия)
Председатель комиссии ________________              _______________________
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия)


