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г. Ас,гравец, Гродзенская вобл, г. Осцlовец, Гродненская обл,

ПРИКАЗЫВАЮ:r"ý*:#*Х' директора оксютчику в.н. обеспечить работу
пп rтпLrqттипv

: ,,r.""H;;;i*'r'оОрu*ениями граждан и обращенItями граждан по принципу
r тrясяIоIrIихся

: ffi :Ж# ; ;й;;;;; ;r;, администр ативных процедур, касаю щихсЯ
,иq .'кипиIIIно-

iffi;;;;;.;" ];;;;;;;;; ; усилить контроJIь за своевременным и

{г

о назнач(энии с)тве:гственных лиц по обеспечению

работы 0 письменными обращениями граждан,

ъбрuщ.пиям граждан по принципу колно окно) и

выполне]Iию а,цминлtстративных процедур

Вцеляхобес:п.еченияреализацииПраВиЗакоНtныхинТересоВЦ)ажДани
юридичеlских лиц, надлежащего рассмотрения 

их обращений и запросов, а

также tr.у*о.*Йэльного соблюдения законодательства об обращениях

граждан nu о.йании указа прJrл.нта респуб,тlики Беларусь Ns 200 от

26.04.2cl1l (об административных процедурах, осуществляемых

госУДарсТВенНыNIиорГаниЗацияМииныМиорГаниЗацияМиПоЗаяВленияМ
граждан), по Островецкому районному ун_итарному предприятию

жилищно-коммунаJIьного хозяйства,

качественным их испопнением,

2. Назначить ответственных лиц за

административных процедур по обращениям

ос:)/ществление следующих

граж,цан:

занимаемая
должностъ, Ф.И,О,
ответственного лица

Номер
процедуры
согласно
Указа
Президента
Ns200 от
26.04.2010

Жилищные п воотношеншя
Бухгалтера
по начислению
платы за ЖкужиJIищных субсидий



Бабойть Т.И.,
Пилецкая Е.И.,
юрист сектора
ПиКР Чернявский

и.з.
1.1.30 О прекращении (возобновле_шии)

предоставления безналичных жилиш][ных
субси:дий

Бухгалтера
по начислению
платы за жку
Бабойть Т.И*,
Пилецкая Е.И.,
юрист сектора
ПиКР Чернявский
и.з.

|.2 Перерасчет платы за некоторые виды
к()мм,ун€Lльных услуг

Бухгалтера
по начислению
платы за }кку
Бабойть Т.И.,
Пилецкая Е.И.

1.3. Выдача справок:
l.з.2 о занимаемом в данном населенном

пункте жилом помещении и составе сеlиьи
Паспортисты
Павлович Е.Ч.,
Савкойть Т.1.3.3 о мес,ге жительства и составе семьи

I.з.4 о мес,ге жительства
1.3.5. о последнем месте жительства

наследодателя и составе его семьи на iцень
смерт,и

1 .з.6. для перерасчета платы за некоторые виды
коммун€rльных услуг

Бухгалтера по
начислению платы
за ЖКУ
Бабойть Т.И.,
Пилецкая Е.И.

1.з.8. о расчетах (задолженности) за жилиtцно-
комм,унzшьные услуги

1.1.8. О постановке на учет граждан, желающих
получить жилое помещение в общежитии

Начальник сектора
ПиКР Макаревич
в.Ф.

1 .10. Выда,ча копии лицевого счета Бухга-гlтера по
начислению платы
за Жку Бабойть
Т.И., Пилецкая Е.И.

1.11. Оформление льгот гражданам по оплIате
жилищно_коммун€tльных услуг

1.I2. Списание пени |ражданам, имеюlцим
просроченную задолженность по оплате
жилищно_коммунЕtльных услуг

Начальник сектора
ПиКР (председатель
профсоюзного
комитета)
Макаревич В.Ф.
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Труд и социальная защита
Инспектор по
кадрам Столярова
Е.Н., специалист по

кадрам Макаревич
А.г.

Выдача выписки (копии) из труд,овой

к,нижки
месте работьл иВыдача справки о

занимаемой должности
Выдача справки о пе

начислению
заработной платы
Валюженец Г.И. в

период отсутствия _

лицо,
его замещающее

Выдача
плате

справки о рzlзмере заработной

F[азначение пособия по беременнос,ги и

FIазначение пособия в связи с рожде.FIием

FIазначение пособия женщинам ставшим
на учет в государственных организациях
здравоохранения до 12-недельного срока

[Iазначение пособия по уходу за ребенком
до 3-х лет

Ilазн,ачение пособия L|а детей старше 3-х

I{азн,ачение пособия по уходу за больным
.нком в возрасте до 14-ти лет

I{азнrачение пособия по уходу за ребенком
в возрасте до 3-х лет и ребенком-
инвzIлидом в возрасте до 18-ти лет в

слу{ае болезни матери либо другого лица,

факт:ически осуществляющего уход за

Назначение пособия при cE}HBTropHo-

ом лечении реОенка-инвzшида.
Выдача справки о размере назначе]:Iного

пособия на детей и периоде его выпл€lты

Выдача справки о выходе на работу до
истечения отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до 3-х лет и прекращении

вып.пilты пособия
Выдача справки об улержании zLпиментов

Выдача справки о необеспеченности

ребенка в текущем году путевкой зir счет

cpellcTB государственного соци€tл:ьного

страхования в лагерь с круглосутс}чным

пребыванием
Выдача справки о периоде, за
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]выплi}LIено пособие по беременности и

родап{
2.31. Выдача справки о месте захоронlэния

родственников на городских кладбищах
Секретарь приемной

руководителя
Федосеенко В.Ю., в
период отсутствия -
лицо, его
замещающее

2.з7| Предrэставление участков для захороне|ния Мастер Карасевич
З.Н. в период
отсутствия - лицо,
его замещающее

2.з7' Резервирование участков для захоронения

10. Тепло- и водоснабжение
10.9 Выдача технических условий на

подключение к тепловым сетям
Инженер теплотех.
Врублевский А.М. в
период отсутствия -
лицо, его
замещающее

10.1 1 Выдача технических условий на установку
средств расчетного учета и (или) системы
автоматического реryлирования теплtэвой
энергии

Начальник r{астка
ОК и ТС. Лукьянчик
А.Л. в период
отсутствия лицо,
его замещающее

10.12 Выдача технических условий на
присоединение объекта к системам
водоснабжения и водоотведения

Начапьник участка
вкх Максимов
И.Н., в период
отсутствия лицо,
его замещающее

10.1з Оформление акта-р€врешения о пус](е в
эксплуатацию присоединения к сис,теме
водоснабжения и водоотведения Выдача
технических условий на присоединrOнио
объекта к системам хозяйственно-бытrэвой
канализации

Начальник участка
вкх Максимов
И.Н., в период
отсутствия лицо,
его замещающее

_Регистрация домашних животных Инженер по охране
окружающей среды
Якубцевич О.Г., в

период отсутствия -

лицо, его
замещающее

З. Назначить секретаря приемной
ответственным лицом за ведение
обращени,ям граждан в Островецком

руководителя Федосеенко В.Ю.
делопроизво,цства по письменным

районном :/нитарном предприятии
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жилищно-коммунаJIьного хозяйства, а в период ее отсутствия
ответственным лицом считать начальника сектора правовой и кадровой
работы Макаревича В.Ф.
3.1. В практической работе по письменным обраIцениям граждан строго
руководствоваться действующими законOдательнымIл актами
З.2. Заместителю директора Оксютчику В.Н., главному инженеру
Гришкевичу В.С., начальнику ПТО Игнатьеву IJ.M., начальнику ПЭО
Маrrышко л.А., главному бухгаrrтеру Богдановлtчу А.т., начЕшIьникам
участков: <ЖЭС> Свило А.И., коК и ТС) Лукьянчику А.Л., кВКХ>
МаКСИМОвУ И.Н., кБлагоустройство, озеленение,,и санитарная очистка)
Ковзану А.в., производить ежеквартальный ана.лиз и обобщение
ПОСТУПИВШИХ ОбраЩениЙ по всем вопросам, касающихся качеству и объему
предоставленных населению
4. Лицам, ответственным

жилищно-коммун€rльных услуг.
за осуществление адми,нистративных процедур

по Островецкому РУП ЖКХ, выдачу справок и других документов, ук€ваных
В НаСТОящеМ приказе, производить в соответствии с требованиями,
предусмо]]ренными в утвержденных перечнях административных процедур
и в соответстI}ии с действующими законодательнь]:ми актами.
5. Контроль за исполнением настоящего прик€}за возлагаю на

. правовой изаместите"пя директора Оксютчика В.н. и начальнIлка сектора

Щиректор А.П.Мекин

В дело NЬ

кадровой работы Мirкаревича В.


