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1/13263О го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной помощи

В це лях уси ле ния го су дар ст вен ной под держ ки на се ле ния и вне дре ния ком плекс но го под -
хо да к ее пре дос тав ле нию:

1. Ус та но вить, что го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь на се ле нию не под ле -
жит об ло же нию по до ход ным на ло гом с фи зи че ских лиц и пре дос тав ля ет ся в ви де:

1.1. еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий на при об ре те ние про -
дук тов пи та ния, ле кар ст вен ных средств, оде ж ды, обу ви, школь ных при над леж но стей и на
дру гие ну ж ды для обес пе че ния нор маль ной жиз не дея тель но сти, а так же на оп ла ту (пол но -
стью или час тич но) жи лищ но-ком му наль ных ус луг;

1.2. со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков;
1.3. со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции;
1.4. обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни.
Пра во на го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь в со от вет ст вии с на стоя щим

Ука зом име ют гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст -
ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – гра ж да не).

Се мьи и про жи ваю щие от дель но ли бо ве ду щие раз дель ное хо зяй ст во в со ста ве се мьи гра -
ж да не (да лее – се мьи (гра ж да не) име ют пра во на од но вре мен ное пре дос тав ле ние раз лич ных
ви дов го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, при на ли чии ус ло вий их пре дос тав ле ния, ус та нов лен ных в на стоя щем Ука зе.

2. Оп ре де лить, что:
2.1. еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие* пре дос тав ля ет ся семь ям (гра ж да нам) при ус ло -

вии, что их сред не ду ше вой до ход, оп ре де ляе мый в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – сред не ду ше вой до ход), по объ ек тив ным при чи нам ни же
наи боль шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния, ут -
вер жден но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, за два по след них квар та ла (да лее –
кри те рий ну ж дае мо сти).

Раз мер еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия на ка ж до го чле на се мьи (гра ж да ни на):
со став ля ет по ло жи тель ную раз ность ме ж ду кри те ри ем ну ж дае мо сти и сред не ду ше вым

до хо дом се мьи (гра ж да ни на);
пе ре счи ты ва ет ся при уве ли че нии кри те рия ну ж дае мо сти в пе ри од пре дос тав ле ния еже -

ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
2.2. еди но вре мен ное со ци аль ное по со бие пре дос тав ля ет ся семь ям (гра ж да нам), ока зав -

шим ся по объ ек тив ным при чи нам в труд ной жиз нен ной си туа ции, на ру шаю щей нор маль -
ную жиз не дея тель ность**, при ус ло вии, что их сред не ду ше вой до ход со став ля ет не бо -
лее 1,5 ве ли чи ны кри те рия ну ж дае мо сти.

Раз мер еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от труд ной
жиз нен ной си туа ции, в ко то рой на хо дит ся се мья (гра ж да нин), в сум ме, не пре вы шаю -
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под еже ме сяч ным со ци аль ным по со би ем по ни ма ет ся га ран ти ро ван ная го су дар -
ст вом вы пла та се мье (гра ж да ни ну) для уве ли че ния ее (его) объ ек тив но низ ких до хо дов до уров ня бюд же та про жи -
точ но го ми ни му ма в сред нем на душу на се ле ния при ус ло вии реа ли за ции семь ей (гра ж да ни ном) пра ва на по лу че -
ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со ци аль ных транс фер тов (пен сий, по со бий, сти пен дий).

** Для це лей на стоя ще го Ука за под труд ной жиз нен ной си туа ци ей, на ру шаю щей нор маль ную жиз не дея тель -
ность се мьи (гра ж да ни на), по ни ма ют ся объ ек тив ные об стоя тель ст ва, слож ные для са мо стоя тель но го раз ре ше ния:

пол ная не тру до спо соб ность по при чи не ин ва лид но сти или дос ти же ния гра ж да на ми 80-лет не го воз рас та;
не спо соб ность к са мо об слу жи ва нию в свя зи с за бо ле ва ни ем, для ле че ния ко то ро го тре бу ет ся дли тель ное при -

ме не ние ле кар ст вен ных средств;
смерть суп ру га (суп ру ги), ро ди те лей (усы но ви те лей), де тей (в том чис ле усы нов лен ных);
при чи не ние вре да жиз ни, здо ро вью, иму ще ст ву в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий, ка та ст роф, по жа ров и иных

чрез вы чай ных си туа ций (об стоя тельств) не пре одо ли мой силы (форс-ма жор), про ти во прав ных дей ст вий дру гих лиц;
дру гие объ ек тив ные об стоя тель ст ва, тре бую щие ма те ри аль ной под держ ки.



щей 10-крат но го раз ме ра бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния,
дей ст вую ще го на да ту при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи в ви де еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия;

2.3. со ци аль ное по со бие для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков пре дос тав -
ля ет ся не за ви си мо от ве ли чи ны сред не ду ше во го до хо да се мьи (гра ж да ни на) де тям-ин ва ли -
дам в воз рас те до 18 лет, имею щим IV сте пень ут ра ты здо ро вья, ин ва ли дам I груп пы, кро ме
лиц, ин ва лид ность ко то рых на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи -
не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва, на ос но ва -
нии ин ди ви ду аль ной про грам мы реа би ли та ции ин ва ли да или за клю че ния вра чеб но-кон -
суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния о ну ж дае мо сти в
под гуз ни ках и до ку мен тов, под твер ждаю щих за тра ты на их при об ре те ние.

Раз мер со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков ус та -
нав ли ва ет ся в сум ме, не пре вы шаю щей 3-крат но го раз ме ра бюд же та про жи точ но го ми ни му -
ма в сред нем на ду шу на се ле ния, дей ст вую ще го на да ту при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии
го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де дан но го со ци аль но го по со бия.

Де тям-ин ва ли дам в воз рас те до 18 лет, имею щим IV сте пень ут ра ты здо ро вья, ин ва ли дам
I группы вслед ст вие про фес сио наль но го за бо ле ва ния или тру до во го уве чья со ци аль ное по со -
бие для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков пре дос тав ля ет ся в слу ча ях, ко гда
они не име ют пра ва на оп ла ту под гуз ни ков за счет средств обя за тель но го стра хо ва ния от не -
сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

2.4. со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции пре -
дос тав ля ет ся не за ви си мо от ве ли чи ны сред не ду ше во го до хо да се мьи (гра ж да ни на) де тям в
воз рас те до 18 лет, не при знан ным ин ва ли да ми, но ну ж даю щим ся по ме ди цин ским по ка за -
ни ям в та ких сред ст вах, а так же ин ва ли дам III груп пы, кро ме лиц, ин ва лид ность ко то рых на -
сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го,
ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва.

Раз мер дан но го со ци аль но го по со бия ра вен стои мо сти тех ни че ских средств со ци аль ной
реа би ли та ции.

Ин ва ли дам III груп пы вслед ст вие про фес сио наль но го за бо ле ва ния или тру до во го уве чья
ука зан ное со ци аль ное по со бие пре дос тав ля ет ся в слу ча ях, ко гда они не име ют пра ва на оп ла -
ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции за счет средств обя за тель но го стра хо ва ния 
от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний.

Ин ва ли дам III груп пы, имею щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра во на бес плат ное 
обес пе че ние тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции, та кое со ци аль ное по со бие
не пре дос тав ля ет ся;

2.5. го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та -
ния де тей пер вых двух лет жиз ни пре дос тав ля ет ся семь ям, имею щим сред не ду ше вой до ход
ни же кри те рия ну ж дае мо сти.

Семь ям при ро ж де нии двой ни или бо лее де тей та кая по мощь пре дос тав ля ет ся не за ви си мо
от ве ли чи ны сред не ду ше во го до хо да.

Де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щие ся на го су дар ст вен -
ном обес пе че нии в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях (до мах ре бен ка, со ци аль но-пе да го ги -
че ских уч ре ж де ни ях, шко лах-ин тер на тах для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, вспо мо га тель ных шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных об ще об ра зо ва тель ных
шко лах-ин тер на тах, спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных ле -
чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ни ях и иных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих ус ло вия для
про жи ва ния (со дер жа ния) де тей), опе кун ских, при ем ных семь ях, дет ских до мах се мей но го
ти па, не име ют пра ва на по лу че ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де
обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни.

3. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де еже ме сяч но го со ци аль но го по со -
бия не пре дос тав ля ет ся гра ж да нам, про жи ваю щим от дель но или ве ду щим раз дель ное хо зяй -
ст во ли бо в со ста ве се мьи, ес ли они:

3.1. яв ля ют ся во ен но слу жа щи ми сроч ной во ен ной служ бы, кур сан та ми, обу чаю щи ми ся
в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих под -
го тов ку кад ров по спе ци аль но стям (на прав ле ни ям спе ци аль но стей, спе циа ли за ци ям) для
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых рас сле до -
ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, След ст вен но го ко ми те та, ор га нов и под раз де ле -
ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.2. от бы ва ют на ка за ние в ви де по жиз нен но го за клю че ния, ли ше ния сво бо ды, аре ста,
а так же ог ра ни че ния сво бо ды с на прав ле ни ем в ис пра ви тель ное уч ре ж де ние от кры то го ти па;

3.3. на хо дят ся на при ну ди тель ном ле че нии (или им по ре ше нию су да на зна че но при ну ди -
тель ное ле че ние);
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3.4. воз ме ща ют рас хо ды по со дер жа нию де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе -
че нии;

3.5. ра бо та ют на ус ло ви ях не пол но го ра бо че го вре ме ни, ес ли та кой ре жим ра бо ты ус та -
нав ли ва ет ся по их прось бе, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда на ни ма тель обя зан ус та нав ли вать 
не пол ное ра бо чее вре мя в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и (или) нет воз мож но сти по объ -
ек тив ным при чи нам для пол ной за ня то сти;

3.6. на хо дят ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в го су дар ст вен ных ста цио нар ных ор га -
ни за ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния, дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, опе кун ских,
при ем ных семь ях, дет ских до мах се мей но го ти па ли бо в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния в пе ри од обу че -
ния в этих уч ре ж де ни ях в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, в том чис ле на фа куль те тах 
до ву зов ской под го тов ки и под го то ви тель ных от де ле ни ях;

3.7. яв ля ют ся не ра бо таю щи ми тру до спо соб ны ми ли ца ми*, не за ре ги ст ри ро ван ны ми в ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в ка че ст ве без ра бот ных, за ис клю че ни ем:

лиц, по лу чив ших об щее сред нее об ра зо ва ние, в год его по лу че ния (на пе ри од до 1 сен тяб ря);
вы пу ск ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, ко то рым ме сто ра бо ты пре дос тав ле но пу тем рас -

пре де ле ния (на пе ри од от ды ха про дол жи тель но стью 31 ка лен дар ный день, а вы пу ск ни кам,
на прав лен ным для ра бо ты в ка че ст ве пе да го ги че ских ра бот ни ков, – 45 ка лен дар ных дней);

лиц, на прав лен ных ко ми те том по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го гор ис -
пол ко ма, управ ле ни ем (от де лом) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай он но го (го род -
ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те)
для ос вое ния со дер жа ния об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя -
щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих
ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ной про грам мы пе -
ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об -
ра зо ва ние, об ра зо ва тель ной про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих), об -
ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам -
мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих (слу жа щих) и об ра зо ва тель ной про грам мы обу -
чаю щих кур сов;

3.8. яв ля ют ся не ра бо таю щи ми тру до спо соб ны ми ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в ка че ст ве без ра бот ных ме нее трех ме ся цев на да ту об -
ра ще ния. Ука зан ный срок не при ме ня ет ся к ли цам, за ре ги ст ри ро ван ным в ка че ст ве без ра -
бот ных в те че ние ме ся ца по сле:

уволь не ния с ра бо ты (служ бы) в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея -
тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са, со кра ще ни ем чис лен но -
сти или шта та ра бот ни ков;

дос ти же ния ре бен ком воз рас та трех лет, ре бен ком-ин ва ли дом и ре бен ком, ин фи ци ро ван -
ным ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка, – воз рас та 18 лет;

уволь не ния с во ин ской служ бы;
ис те че ния сро ка тру до во го до го во ра, за клю чен но го на вре мя вы пол не ния се зон ных ра бот

или оп ре де лен ной ра бо ты;
пре кра ще ния об ра зо ва тель ных от но ше ний в свя зи с по лу че ни ем об ще го ба зо во го, об ще го

сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско -
го об ра зо ва ния в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, а так же в пе ри од ос вое ния по на -
прав ле нию ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те со дер жа ния об ра зо ва тель ной
про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, об ра зо ва -
тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов, имею щих
выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков
и спе циа ли стов, имею щих сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, об ра зо ва тель ной про грам мы
по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы пе ре под го тов -
ки ра бо чих (слу жа щих), об ра зо ва тель ной про грам мы про фес сио наль ной под го тов ки ра бо -
чих (слу жа щих) и об ра зо ва тель ной про грам мы обу чаю щих кур сов;

ос во бо ж де ния из мест ли ше ния сво бо ды, от бы тия на ка за ния в ви де аре ста, ог ра ни че ния
сво бо ды в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях от кры то го ти па;

про хо ж де ния при ну ди тель но го ле че ния;
пе ре ме ны мес та жи тель ст ва;
пре кра ще ния ухо да за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет, ре бен ком в воз рас те до

18 лет, ин фи ци ро ван ным ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка, ин ва ли дом I груп пы, ли цом,
дос тиг шим 80-лет не го воз рас та;

пре дос тав ле ния ста ту са бе жен ца, до пол ни тель ной за щи ты ли бо убе жи ща в Рес пуб ли ке
Бе ла русь;
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под тру до спо соб ны ми ли ца ми по ни ма ют ся гра ж да не, не дос тиг шие воз рас та,
даю ще го пра во на пен сию на об щих ос но ва ни ях (жен щи ны – 55 лет, муж чи ны – 60 лет), не яв ляю щие ся ин ва ли да -
ми I, II груп пы.



3.9. яв ля ют ся не ра бо таю щи ми тру до спо соб ны ми ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в ка че ст ве без ра бот ных, ко то рым в те че ние 12 ме ся -
цев, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния, при ос та нав ли ва лась вы пла та по со бия по без ра бо -
ти це или умень шал ся его раз мер в со от вет ст вии с час тя ми треть ей и седь мой ста тьи 25 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня 2006 го да «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 94, 2/1222).

4. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де еже ме сяч но го со ци аль но го по со -
бия, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 3 на стоя ще го Ука за, не пре дос тав ля ет ся так -
же се мье (гра ж да ни ну), ес ли:

4.1. се мья (гра ж да нин) в це лом име ет в Рес пуб ли ке Бе ла русь в соб ст вен но сти бо лее од но -
го жи ло го по ме ще ния (квар ти ры), за ис клю че ни ем мно го дет ных се мей и се мей, в соб ст вен но -
сти ко то рых на хо дят ся од но жи лое по ме ще ние (квар ти ра) и до ля об щей пло ща ди жи ло го по -
ме ще ния;

4.2. член се мьи (гра ж да нин) сда ет по до го во ру най ма (под най ма) жи лое по ме ще ние;
4.3. член се мьи (гра ж да нин) в те че ние по след них 12 ме ся цев пе ред да той об ра ще ния осу -

ще ст в лял вы езд ной ту ризм*;
4.4. член се мьи (гра ж да нин) по лу ча ет об ра зо ва ние на плат ной ос но ве, за ис клю че ни ем

слу ча ев по лу че ния та ко го об ра зо ва ния с при вле че ни ем кре ди та на льгот ных ус ло ви ях для
оп ла ты пер во го выс ше го об ра зо ва ния или за счет средств юри ди че ских лиц, а так же фи зи че -
ских лиц, ве ду щих с ним раз дель ное хо зяй ст во;

4.5. член се мьи (гра ж да нин) яв ля ет ся соб ст вен ни ком транс порт но го сред ст ва (кро ме мо -
пе дов, ве ло си пе дов), при об ре тен но го в те че ние по след них 12 ме ся цев пе ред да той об ра ще -
ния, за ис клю че ни ем се мей, в со ста ве ко то рых име ют ся де ти-ин ва ли ды, ин ва ли ды I, II груп -
пы, мно го дет ных се мей;

4.6. член се мьи (гра ж да нин) име ет зе мель ный уча сток для ве де ния лич но го под соб но го
хо зяй ст ва, но не ис поль зу ет его для по лу че ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, за ис клю -
че ни ем:

оди но ких и оди но ко про жи ваю щих ин ва ли дов I, II груп пы**;
гра ж дан, дос тиг ших 70-лет не го воз рас та;
оди но ких гра ж дан, дос тиг ших воз рас та, даю ще го пра во на пен сию на об щих ос но ва ни ях

(жен щи ны – 55 лет, муж чи ны – 60 лет), зе мель ный уча сток ко то рых на хо дит ся за пре де ла ми
ад ми ни ст ра тив но го рай она их по сто ян но го про жи ва ния;

ро ди те ля в не пол ной се мье, яв ляю ще го ся ин ва ли дом I или II груп пы ли бо осу ще ст в ляю -
ще го уход за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет.

5. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де еди но вре мен но го со ци аль но го
по со бия не пре дос тав ля ет ся гра ж да нам, про жи ваю щим от дель но ли бо ве ду щим раз дель ное
хо зяй ст во, ес ли гра ж да нин:

на хо дит ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в го су дар ст вен ных ста цио нар ных ор га ни за -
ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния;

от но сит ся к ка те го ри ям гра ж дан, на зван ным в под пунк тах 3.1–3.3 и 3.7 пунк та 3 на стоя -
ще го Ука за.

6. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та -
ния де тей пер вых двух лет жиз ни не пре дос тав ля ет ся, ес ли на да ту об ра ще ния за ее по лу че ни -
ем тру до спо соб ный отец в пол ной се мье ли бо тру до спо соб ное ли цо, с ко то рым мать не со сто ит
в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке, но со вме ст но про жи ва ет и ве дет об щее хо зяй ст во, не яв ля ет ся
за ня тым***, не про хо дит под го тов ку в кли ни че ской ор ди на ту ре в оч ной фор ме ли бо от но сит ся
к ка те го ри ям гра ж дан, на зван ным в под пунк тах 3.5, 3.7 и 3.9 пунк та 3 на стоя ще го Ука за.

Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния,
кро ме слу ча ев, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, так же не пре дос тав ля ет ся,
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под вы езд ным ту риз мом по ни ма ет ся вы езд за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь за
счет соб ст вен ных средств на срок бо лее двух су ток для от ды ха, в по зна ва тель ных и дру гих це лях без за ня тия тру до -
вой, пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до ход дея тель но стью.

Вы езд ным ту риз мом не яв ля ют ся вы ез ды за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств юри ди че ских лиц,
об ще ст вен ных и (или) ре ли ги оз ных ор га ни за ций и иных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, а так же до ку мен таль но
под твер жден ные ра зо вые вы ез ды за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет соб ст вен ных средств для:

ле че ния, уча стия в це ре мо ни ях за клю че ния бра ка, по хо рон или по се ще ния мо гил близ ких род ст вен ни ков;
ухо да за не тру до спо соб ны ми ли ца ми, про жи ваю щи ми за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рых член се -

мьи (гра ж да нин) обя зан со дер жать по за ко ну.
** Для це лей на стоя ще го Ука за под оди но ки ми ин ва ли да ми I, II груп пы по ни ма ют ся ин ва ли ды I, II груп пы,

не имею щие тру до спо соб ных чле нов се мьи, обя зан ных их со дер жать по за ко ну. Под оди но ко про жи ваю щи ми ин ва -
ли да ми I, II груп пы по ни ма ют ся ин ва ли ды I, II груп пы, про жи ваю щие от дель но от тру до спо соб ных чле нов се мьи,
обя зан ных их со дер жать по за ко ну.

*** Для це лей на стоя ще го Ука за под за ня ты ми по ни ма ют ся гра ж да не, ука зан ные в ста тье 2 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», при ус ло вии, что их дея тель ность при но сит за ра бот ную
пла ту, до ход.



 если на гра ж да ни на ли бо чле нов его се мьи рас про стра ня ют ся по ло же ния, пре ду смот рен ные в 
под пунк тах 4.1–4.3, 4.5 и 4.6 пунк та 4 на стоя ще го Ука за. Дей ст вие на стоя щей час ти не рас -
про стра ня ет ся на се мьи при ро ж де нии двой ни или бо лее де тей.

При по втор ных об ра ще ни ях го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де обес пе че -
ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных в час -
тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, не пре дос тав ля ет ся, ес ли в те че ние 12 ме ся цев, пред ше -
ст вую щих ме ся цу об ра ще ния, тру до спо соб ный отец в пол ной се мье ли бо тру до спо соб ное ли цо,
с ко то рым мать не со сто ит в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке, но со вме ст но про жи ва ет и ве дет об щее
хо зяй ст во, ме нее 6 ме ся цев яв ля ет ся за ня тым ли бо за ре ги ст ри ро ван ным в ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом по ряд ке в ка че ст ве без ра бот но го с вы пла той по со бия по без ра бо ти це.

7. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де со ци аль ных по со бий мо жет пре -
дос тав лять ся в сле дую щих фор мах:

еже ме сяч ное и еди но вре мен ное со ци аль ные по со бия – в де неж ной на лич ной, де неж ной
без на лич ной и на ту раль ной фор мах;

со ци аль ное по со бие для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков – в де неж ной
на лич ной фор ме;

со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции – в де неж -
ной на лич ной и де неж ной без на лич ной фор мах.

8. Ре ше ние о пре дос тав ле нии (об от ка зе в пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи, ее ви дах, фор мах, раз ме рах и пе рио де пре дос тав ле ния при ни ма ет ся по -
сто ян но дей ст вую щей ко мис си ей, соз дан ной рай он ным (го род ским) ис пол ни тель ным ко ми -
те том (ме ст ной ад ми ни ст ра ци ей) из чис ла де пу та тов рай он но го (го род ско го) Со ве та де пу та -
тов, спе циа ли стов ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, дру гих под раз де ле ний
рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та (ме ст ной ад ми ни ст ра ции), тер ри то ри аль -
но го цен тра со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния, пред ста ви те лей иных ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния, об ще ст вен ных объ е ди не ний.

9. По ря док уче та до хо дов и рас че та сред не ду ше во го до хо да се мьи (гра ж да ни на) для пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных уч ре ж де ний про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не -
го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния мо гут ока зы вать ма те ри аль ную по мощь на про езд
ну ж даю щим ся уча щим ся и сту ден там (не за ви си мо от пре дос тав ле ния им го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в со ста ве се мьи в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го Ука за) в
по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:

обу чаю щим ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, – из средств,
вы де ляе мых на сти пен ди аль ное обес пе че ние и на прав ляе мых на ока за ние ма те ри аль ной по -
мо щи, по лу чае мых от вне бюд жет ной дея тель но сти, а так же из дру гих ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да тель ст вом;

обу чаю щим ся на плат ной ос но ве, – из средств, по лу чае мых от вне бюд жет ной дея тель но -
сти, а так же из дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

11. Долж но ст ные ли ца ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, дру гих
ор га ни за ций не сут дис ци п ли нар ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о
тру де вплоть до ос во бо ж де ния от за ни мае мой долж но сти и ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен -
ность за во ло ки ту, бю ро кра тизм, на ру ше ние по ряд ка и сро ков рас смот ре ния за яв ле ний гра -
ж дан, в том чис ле за ис тре бо ва ние у них из лиш них до ку мен тов для пре дос тав ле ния го су дар -
ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, не со блю де ние иных тре бо ва ний на стоя ще го Ука за
при ре ше нии во про са о ее пре дос тав ле нии.

Ру ко во ди те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ор га нов по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те не сут от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние средств ме -
ст ных бюд же тов, пред на зна чен ных для вы пла ты го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

12. В слу чае со кры тия или пред став ле ния не дос то вер ных све де ний о до хо дах и при над ле -
жа щем чле нам се мьи (гра ж да ни ну) иму ще ст ве на пра ве соб ст вен но сти, со ста ве се мьи, мес те жи -
тель ст ва, ну ж дае мо сти в под гуз ни ках и тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли та ции,
иных све де ний, не об хо ди мых для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо -
щи, оп ре де ле ния ее ви дов, форм, раз ме ров и пе рио да пре дос тав ле ния, се мьи (гра ж да не) по ре -
ше нию ко мис сии, на зван ной в пунк те 8 на стоя ще го Ука за, ли ша ют ся пра ва на об ра ще ние за та -
кой по мо щью в те че ние 12 ме ся цев, сле дую щих за ме ся цем при ня тия дан но го ре ше ния.

13. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи.

14. В пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в -
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ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590; 2011 г.,
№ 74, 1/12651):

пунк ты 2.10 и 2.11 ис клю чить;
пункт 2.33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.33. При ня тие
ре ше ния о пре -
дос тав ле нии (об
от ка зе в пре дос -
тав ле нии) го су -
дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль -
ной по мо щи в
виде:
2.33.1. еже ме -
сяч но го и (или)
еди но вре мен но го
со ци аль ных по -
со бий

ор ган по тру -
ду, за ня то сти
и со ци аль ной
за щи те

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность зая ви те ля и
чле нов его се мьи (для не со вер шен -
но лет них де тей в воз рас те до 16 лет –
при его на ли чии), справ ка об ос во бо -
ж де нии – для лиц, ос во бо ж ден ных
из мест ли ше ния сво бо ды
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка –
для лиц, имею щих де тей в воз рас те
до 18 лет (для ино стран ных гра ж дан
и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым
пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, – при его на ли -
чии)
сви де тель ст во об ус та нов ле нии от -
цов ст ва – для жен щин, ро див ших
де тей вне бра ка, в слу чае, если от -
цов ст во ус та нов ле но
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка –
для лиц, со стоя щих в бра ке (для
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен
ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, – при его на ли чии)
ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии
бра ка или сви де тель ст во о рас тор же -
нии бра ка – для лиц, рас торг нув ших 
брак
ко пия ре ше ния суда об усы нов ле -
нии (удо че ре нии) – для се мей, усы -
но вив ших (удо че рив ших) де тей
ко пия ре ше ния ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га -
на об ус та нов ле нии опе ки – для лиц,
на зна чен ных опе ку на ми ре бен ка
удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва -
ли дов
удо сто ве ре ние ре бен ка-ин ва ли да –
для де тей-ин ва ли дов
сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля – для ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей
тру до вая книж ка – для не ра бо таю -
щих гра ж дан, дос тиг ших воз рас та,
даю ще го пра во на пен сию на об щих
ос но ва ни ях (жен щи ны – 55 лет,
муж чи ны – 60 лет), и не ра бо таю щих 
чле нов се мьи, не дос тиг ших ука зан -
но го воз рас та
све де ния о по лу чен ных до хо дах ка -
ж до го чле на се мьи за 12 ме ся цев,
пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще -
ния (для се мей (гра ж дан), в ко то рых 
член се мьи (гра ж да нин) уво лен с ра -
бо ты (служ бы) в свя зи с ли к ви да ци -
ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея -
тель но сти ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са,
со кра ще ни ем чис лен но сти или шта -
та ра бот ни ков, – за 3 ме ся ца, пред -
ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния)

бес плат -
но 

5 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
5 ра бо чих дней
по сле по лу че ния
по след не го до ку -
мен та, не об хо ди -
мо го для пре дос -
тав ле ния го су -
д а р  с т  в е н  н о й
 адресной со ци -
аль ной помощи

еди но вре мен -
но – при пре -
д о с  т а в  л е  н и и
еди но вре мен -
но го со ци аль -
но го по со бия
от 1 до 12 ме ся -
цев – при пре -
д о с  т а в  л е  н и и
еже ме сяч но го
с о  ц и  а л ь  н о  г о
по со бия
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справ ки о реа ли за ции про дук ции
жи вот но го про ис хо ж де ния (за ис -
клю че ни ем мо ло ка), пло дов и про -
дук ции лич но го под соб но го хо зяй -
ст ва, про дук тов про мы сло вой дея -
тель но сти – в слу чае реа ли за ции
ука зан ной про дук ции
кар та уче та льгот но го от пус ка ле -
кар ст вен ных средств и пе ре вя зоч -
ных ма те риа лов – для лиц, имею -
щих пра во на та кую льго ту
до го вор о под го тов ке спе циа ли ста
(ра бо че го, слу жа ще го) на плат ной
ос но ве – для сту ден тов, по лу чаю -
щих об ра зо ва ние на плат ной ос но ве
с при вле че ни ем кре ди та на льгот -
ных ус ло ви ях для оп ла ты пер во го
выс ше го об ра зо ва ния или за счет
средств юри ди че ских лиц, а так же
фи зи че ских лиц, ве ду щих с ними
раз дель ное хо зяй ст во
до го вор рен ты и (или) по жиз нен но го 
со дер жа ния с иж ди ве ни ем – для
гра ж дан, за клю чив ших ука зан ный
до го вор

2.33.2. со ци аль -
но го по со бия для
воз ме ще ния за -
трат на при об ре -
те ние под гуз ни -
ков

ор ган по тру -
ду, за ня то сти
и со ци аль ной
за щи те 

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность (в от но ше нии де -
тей-ин ва ли дов в воз рас те до 16 лет –
пас порт или иной до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность и (или) пол но мо -
чия их за кон ных пред ста ви те лей)
удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва -
ли дов I груп пы
удо сто ве ре ние ре бен ка-ин ва ли да –
для де тей-ин ва ли дов в воз рас те до
18 лет
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка –
при при об ре те нии под гуз ни ков для
ре бен ка-ин ва ли да
до ку мен ты, под твер ждаю щие за -
тра ты на при об ре те ние под гуз ни -
ков, – ко пия кас со во го (то вар но го)
чека ап тек, юри ди че ских лиц не за -
ви си мо от фор мы соб ст вен но сти, ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, с обя за тель ным
ука за ни ем на име но ва ния при об ре -
тен но го то ва ра
ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би -
ли та ции ин ва ли да или за клю че ние
вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис -
сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния о ну ж дае мо сти в
под гуз ни ках

бес плат -
но

5 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
5 ра бо чих дней
по сле по лу че ния
по след не го до ку -
мен та, не об хо ди -
мо го для пре дос -
тав ле ния го су -
дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль -
ной помощи

еди но вре мен но

2.33.3. со ци аль -
но го по со бия на
оп ла ту тех ни че -
ских средств со -
ци аль ной реа би -
ли та ции

ор ган по тру -
ду, за ня то сти
и со ци аль ной
за щи те 

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность (в от но ше нии
де тей в воз рас те до 16 лет – пас порт
или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий лич ность и (или) пол но мо чия
их за кон ных пред ста ви те лей)
удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва -
ли дов III груп пы
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка –
при обес пе че нии тех ни че ски ми
сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та -
ции ре бен ка
до ве рен ность ра бот ни ка ис пра ви -
тель но го уч ре ж де ния, упол но мо -
чен но го ру ко во ди те лем дан но го уч -
ре ж де ния, – для ин ва ли дов III груп -
пы и де тей в воз рас те до 18 лет, от бы -
ваю щих на ка за ние в мес тах ли ше -
ния сво бо ды
ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би -
ли та ции ин ва ли да или за клю че ние
вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис -
сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции
здра во охра не ния о ну ж дае мо сти в
тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной
реа би ли та ции

бес плат -
но

5 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
5 ра бо чих дней
по сле по лу че ния
по след не го до ку -
мен та, не об хо ди -
мо го для пре дос -
тав ле ния го су -
дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль -
ной помощи

на пе ри од экс -
плуа та ции тех -
н и  ч е  с к и х
средств со ци -
аль ной реа би -
ли та ции

-15-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 12, 1/13263



2.33.4. обес пе че -
ния про дук та ми
пи та ния де тей
пер вых двух лет
жиз ни

ор ган по тру -
ду, за ня то сти
и со ци аль ной
за щи те 

за яв ле ние
пас порт или иной до ку мент, удо сто -
ве ряю щий лич ность зая ви те ля и
чле нов его се мьи (для не со вер шен -
но лет них де тей в воз рас те до 16 лет –
при его на ли чии)
вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен -
тов ре бен ка с ре ко мен да ция ми вра -
ча-пе ди ат ра уча ст ко во го (вра ча-пе -
ди ат ра, вра ча об щей прак ти ки) по
ра цио ну пи та ния ре бен ка
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка
(для ино стран ных гра ж дан и лиц без 
гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав -
лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, – при его на ли чии)
сви де тель ст во о за клю че нии бра ка
(для ино стран ных гра ж дан и лиц без 
гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав -
лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, – при его на ли чии)
ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии
бра ка либо сви де тель ст во о рас тор -
же нии бра ка или иной до ку мент,
под твер ждаю щий ка те го рию не пол -
ной се мьи, – для не пол ных се мей
ко пия ре ше ния суда об усы нов ле -
нии (удо че ре нии) – для се мей, усы -
но вив ших (удо че рив ших) де тей
ко пия ре ше ния ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га -
на об ус та нов ле нии опе ки – для лиц,
на зна чен ных опе ку на ми ре бен ка
ко пия ре ше ния суда о при зна нии от -
цов ст ва, или сви де тель ст во об ус та -
нов ле нии от цов ст ва (в слу чае, если
от цов ст во ус та нов ле но либо при зна -
но в су деб ном по ряд ке), или справ ка
о за пи си акта о ро ж де нии (в слу чае,
если от цов ст во при зна но в доб ро -
воль ном по ряд ке)
вы пис ка (ко пия) из тру до вой книж -
ки или иные до ку мен ты, под твер -
ждаю щие за ня тость тру до спо соб но -
го отца в пол ной се мье либо тру до -
спо соб но го лица, с ко то рым мать
не со сто ит в за ре ги ст ри ро ван ном
бра ке, но со вме ст но про жи ва ет и ве -
дет об щее хо зяй ст во
кар та уче та льгот но го от пус ка ле -
кар ст вен ных средств и пе ре вя зоч -
ных ма те риа лов – для лиц, имею -
щих пра во на та кую льго ту
до го вор рен ты и (или) по жиз нен но го 
со дер жа ния с иж ди ве ни ем – для
гра ж дан, за клю чив ших ука зан ный
до го вор
све де ния о по лу чен ных до хо дах ка -
ж до го чле на се мьи за 12 ме ся цев,
пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще -
ния (для се мей, в ко то рых член се -
мьи (гра ж да нин) уво лен с ра бо ты
(служ бы) в свя зи с ли к ви да ци ей ор -
га ни за ции, пре кра ще ни ем дея тель -
но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля, ча ст но го но та риу са, со кра -
ще ни ем чис лен но сти или шта та ра -
бот ни ков, – за 3 ме ся ца, пред ше ст -
вую щих ме ся цу об ра ще ния)

бес плат -
но

5 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
5 ра бо чих дней
по сле по лу че ния
по след не го до ку -
мен та, не об хо ди -
мо го для пре дос -
тав ле ния го су -
дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль -
ной помощи 

на ка ж дые 6 ме -
ся цев до дос ти -
же ния ре бен -
ком воз рас та
двух лет». 

15. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2009 г. № 458 «О го су дар ст вен ной

ад рес ной со ци аль ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 224, 1/10984);

пункт 82 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2010 г. № 143
«Об от дель ных во про сах на ло го об ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 66, 1/11477);

под пункт 1.13 пунк та 1 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап -
ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми
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ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590);

под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27  июня 2011 г. № 276
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
по во про су от ме ны до мо вых книг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 74, 1/12651);

под пункт 1.47 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2011 г.
№ 439 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 113, 1/12967).

16. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и Бе ло рус ско му го су дар ст вен -
но му кон цер ну пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» обес пе чи вать про из вод ст во
про дук тов дет ско го пи та ния в дос та точ ных объ е мах, рас ши рять ас сор ти мент про дук тов пи -
та ния для де тей раз лич ных воз рас тных групп, в том чис ле для де тей, стра даю щих оп ре де лен -
ны ми за бо ле ва ния ми, с уче том фи зио ло ги че ских воз рас тных норм пи та ния.

17. Ми ни стер ст ву тор гов ли и Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му сою зу по тре би тель ских
об ществ осу ще ст в лять мо ни то ринг по тре би тель ско го рын ка про дук тов дет ско го пи та ния,
обес пе чи вать на ли чие не об хо ди мо го ас сор ти мен та про дук тов пи та ния в ор га ни за ци ях тор -
гов ли со глас но за клю чен ным с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми 
до го во рам.

18. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам:
обес пе чить про ве де ние со от вет ст вую щей ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель ной ра бо ты с

семь я ми (гра ж да на ми) о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи, оп ре де лен ном в на стоя щем Ука зе;

осу ще ст в лять ко ор ди на цию дея тель но сти по обес пе че нию про дук та ми пи та ния де тей
пер вых двух лет жиз ни, при ни мать ме ры по ор га ни за ции обес пе че ния ука зан ны ми про дук -
та ми пи та ния свое вре мен но и в пол ном объ е ме.

19. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ап ре ля 2012 г. обес пе чить при ве де ние
нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по
его реа ли за ции.

20. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

21. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г., за ис клю че ни ем пунк та 19, всту -
паю ще го в си лу со дня под пи са ния на стоя ще го Ука за.

Дей ст вие на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на от но ше ния по пре дос тав ле нию семь -
ям (гра ж да нам) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи и (или) бес плат но му обес пе -
че нию про дук та ми пи та ния, воз ник шие до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за и про дол -
жаю щие ся на да ту всту п ле ния его в си лу.

Ре ше ния о пре дос тав ле нии семь ям (гра ж да нам) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной
по мо щи и (или) бес плат но го обес пе че ния про дук та ми пи та ния, при ня тые до всту п ле ния в си -
лу на стоя ще го Ука за, дей ст ву ют в те че ние сро ка их вы пол не ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
19.01.2012 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления государственной адресной
социальной помощи

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ре гу ли ру ет ся по ря док пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де:

еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий семь ям и про жи ваю щим от -
дель но ли бо ве ду щим раз дель ное хо зяй ст во в со ста ве се мьи гра ж да нам (да лее – се мьи (гра ж -
да не) в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 час ти пер вой пунк та 1 и под пунк та ми 2.1, 2.2 пунк та 2
Ука за, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние;

со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков в со от вет ст вии 
с под пунк том 1.2 час ти пер вой пунк та 1 и под пунк том 2.3 пунк та 2 Ука за, ут вер ждаю ще го
на стоя щее По ло же ние;

со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет -
ст вии с под пунк том 1.3 час ти пер вой пунк та 1 и под пунк том 2.4 пунк та 2 Ука за, ут вер ждаю -
ще го на стоя щее По ло же ние;
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обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни в со от вет ст вии с под пунк -
том 1.4 час ти пер вой пунк та 1 и под пунк том 2.5 пунк та 2 Ука за, ут вер ждаю ще го на стоя щее
По ло же ние.

2. Ре ше ние о пре дос тав ле нии (об от ка зе в пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи, ее ви дах, фор мах, раз ме рах и пе рио де пре дос тав ле ния при ни ма ет ся по -
сто ян но дей ст вую щей ко мис си ей, соз дан ной в со от вет ст вии с пунк том 8 Ука за, ут вер ждаю -
ще го на стоя щее По ло же ние (да лее – ко мис сия).

Обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии осу ще ст в ля ет ся управ ле ни ем (от де лом) по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле -
ни ем со ци аль ной за щи ты ме ст ной ад ми ни ст ра ции (да лее – ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО И (ИЛИ) ЕДИНОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

3. Еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие семь ям (гра ж да нам) пре дос тав ля ет ся с ме ся ца по да -
чи за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи (да лее – ме -
сяц об ра ще ния) с уче том при ни мае мых семь ей (гра ж да ни ном) мер по улуч ше нию сво его ма -
те ри аль но го по ло же ния на пе ри од от од но го до 6 ме ся цев, за ис клю че ни ем се мей (гра ж дан),
ука зан ных в аб за цах вто ром–чет вер том час ти треть ей на стоя ще го пунк та.

Еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие пре дос тав ля ет ся на 6 ме ся цев не пол ным семь ям, в ко -
то рых ро ди тель осу ще ст в ля ет уход за ре бен ком в воз рас те до трех лет.

Пе ри од пре дос тав ле ния еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия семь ям (гра ж да нам) не дол жен
пре вы шать 6 ме ся цев в те че ние од но го го да, на чи ная с ме ся ца об ра ще ния, за ис клю че ни ем:

оди но ких ин ва ли дов I и II груп пы;
оди но ких не тру до спо соб ных гра ж дан, дос тиг ших воз рас та 70 лет;
не пол ных се мей, в ко то рых ро ди тель осу ще ст в ля ет уход за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас -

те до 18 лет.
Семь ям (гра ж да нам), ука зан ным в аб за цах вто ром–чет вер том час ти треть ей на стоя ще го

пунк та, по ре ше нию ко мис сии еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие мо жет быть пре дос тав ле но
бо лее чем на 6 ме ся цев, при этом мак си маль ный пе ри од его пре дос тав ле ния мо жет со став -
лять 12 ме ся цев.

4. Еди но вре мен ное со ци аль ное по со бие пре дос тав ля ет ся семь ям (гра ж да нам) один раз в
те че ние ка лен дар но го го да*, за ис клю че ни ем се мей (гра ж дан), ука зан ных в час ти вто рой на -
стоя ще го пунк та.

По втор но в те че ние ка лен дар но го го да еди но вре мен ное со ци аль ное по со бие мо жет быть пре -
дос тав ле но семь ям (гра ж да нам), по стра дав шим в ре зуль та те сти хий ных бед ст вий, ка та ст роф,
по жа ров и иных чрез вы чай ных си туа ций (об стоя тельств) не пре одо ли мой си лы (форс-ма жор),
ес ли до это го они реа ли зо ва ли свое пра во на еди но вре мен ное со ци аль ное по со бие в свя зи с иной
труд ной жиз нен ной си туа ци ей, на ру шаю щей их нор маль ную жиз не дея тель ность.

5. На ли чие труд ной жиз нен ной си туа ции, даю щей пра во се мье (гра ж да ни ну) на пре дос -
тав ле ние еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия, под твер жда ет ся до ку мен таль но и (или) ус -
та нав ли ва ет ся ко мис си ей на ос но ва нии ак та об сле до ва ния ма те ри аль но-бы то во го по ло же -
ния се мьи (гра ж да ни на), со став лен но го по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом тру да и со -
ци аль ной за щи ты (да лее – акт об сле до ва ния).

Об сле до ва ние ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния се мьи (гра ж да ни на) про во дит ся спе ци -
аль но соз дан ной ко мис си ей из чис ла спе циа ли стов ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те, тер ри то ри аль но го цен тра со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния с при вле че ни ем
пред ста ви те лей ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, об ще ст вен ных объ е ди не -
ний (да лее – спе ци аль но соз дан ная ко мис сия).

За клю че ние о на ли чии труд ной жиз нен ной си туа ции, даю щей пра во се мье (гра ж да ни ну)
на пре дос тав ле ние еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия, вы но сит ся кол ле ги аль но и от ра -
жа ет ся в ак те об сле до ва ния, ко то рый под пи сы ва ет ся не ме нее чем тре мя чле на ми спе ци аль но 
соз дан ной ко мис сии, про во див ши ми об сле до ва ние ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния се мьи
(гра ж да ни на).

В ка че ст ве кри те ри ев для под го тов ки за клю че ния об от сут ст вии у се мьи (гра ж да ни на)
труд ной жиз нен ной си туа ции мо гут рас смат ри вать ся:

от сут ст вие объ ек тив ных об стоя тельств, на ру шаю щих нор маль ную жиз не дея тель ность и
слож ных для са мо стоя тель но го раз ре ше ния;

на ли чие до ро го стоя щих слож ных бы то вых при бо ров, ра дио элек трон ной ап па ра ту ры,
юве лир ных из де лий, транс порт ных средств, иных то ва ров дли тель но го поль зо ва ния, не яв -
ляю щих ся объ ек тив но не об хо ди мы ми для обес пе че ния нор маль ной жиз не дея тель но сти се -
мьи (гра ж да ни на), при об ре тен ных чле на ми се мьи (гра ж да ни ном) в те че ние 12 ме ся цев пе ред
ме ся цем об ра ще ния;
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про ве де ние до ро го стоя ще го ре мон та по ме ще ния в те че ние 12 ме ся цев пе ред ме ся цем об -
ра ще ния;

дру гие об стоя тель ст ва, вы яв лен ные в хо де ука зан но го об сле до ва ния, сви де тель ст вую щие 
о не ра цио наль ном рас хо до ва нии имев ших ся де неж ных средств и на прав ле нии их на це ли
не пер вой (ос нов ной) не об хо ди мо сти.

6. По ре ше нию ко мис сии го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де еже ме сяч -
но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий мо жет пре дос тав лять ся в де неж ной на -
лич ной, де неж ной без на лич ной и на ту раль ной фор мах. При не об хо ди мо сти фор мы пре дос -
тав ле ния та кой по мо щи мо гут быть со вме ще ны.

7. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре -
мен но го со ци аль ных по со бий пре дос тав ля ет ся в на ту раль ной фор ме, ес ли:

ро ди те ли не обес пе чи ва ют долж ный уход за деть ми;
го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в де неж ной на лич ной фор ме мо жет ис -

поль зо вать ся не по на зна че нию;
це ли, на ко то рые ис пра ши ва ет ся го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь, мо гут

быть удов ле тво ре ны за счет ее пре дос тав ле ния в на ту раль ной фор ме.
В слу ча ях, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, спе циа ли сты ор га на по тру -

ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, тер ри то ри аль но го цен тра со ци аль но го об слу жи ва ния на се -
ле ния за счет де неж ных средств, вы де лен ных на го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по -
мощь в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий, при об ре та ют для се -
мей (гра ж дан) про дук ты пи та ния, ле кар ст вен ные сред ст ва, то п ли во, оде ж ду, обувь, школь ные
при над леж но сти, дру гие то ва ры, а так же оп ла чи ва ют ус лу ги пер вой не об хо ди мо сти*.

8. При на ли чии за дол жен но сти по оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус луг с со гла сия гра ж -
да ни на го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре -
мен но го со ци аль ных по со бий пре дос тав ля ет ся на оп ла ту (пол но стью или час тич но) жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг и (или) по га ше ние за дол жен но сти (пол но стью или час тич но) по оп ла те
та ких ус луг в без на лич ной фор ме пу тем пе ре чис ле ния на счет ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей
экс плуа та цию жи лищ но го фон да, и (или) на сче та дру гих ор га ни за ций, про из во дя щих на чис ле -
ние пла те жей за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, по мес ту ре ги ст ра ции гра ж да ни на.

9. Сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на) для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес -
ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий
оп ре де ля ет ся ис хо дя из до хо дов, по лу чен ных чле на ми се мьи (гра ж да ни ном) в те че ние 12 ме -
ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния, за ис клю че ни ем се мей (гра ж дан), ука зан ных в
час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

При пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го
и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на),
в ко то рой член се мьи (гра ж да нин) уво лен с ра бо ты (служ бы) в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за -
ции, пре кра ще ни ем дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са,
со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков, оп ре де ля ет ся ис хо дя из до хо дов, по лу чен -
ных чле на ми се мьи (гра ж да ни ном) за 3 ме ся ца, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния.

10. При пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но -
го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий при ни ма ют ся во вни ма ние до хо ды за 12 (3) ме -
ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния, ка ж до го из со вме ст но про жи ваю щих и ве ду щих
об щее хо зяй ст во чле нов се мьи (гра ж дан), по лу чен ные в де неж ной и на ту раль ной фор мах.

В слу чае, ес ли по од но му ад ре су про жи ва ют не сколь ко се мей (гра ж дан), имею щих об щий
ли це вой счет, но ве ду щих раз дель ное хо зяй ст во, до хо ды учи ты ва ют ся от дель но для ка ж дой
се мьи (гра ж да ни на).

Факт со вме ст но го или раз дель но го ве де ния хо зяй ст ва ус та нав ли ва ет ся спе ци аль но соз -
дан ной ко мис си ей на ос но ва нии ак та об сле до ва ния.

В це лях ус та нов ле ния фак та со вме ст но го или раз дель но го ве де ния хо зяй ст ва семь я ми
(гра ж да на ми) спе ци аль но соз дан ной ко мис си ей мо гут при ни мать ся во вни ма ние:

со вме ст ное или раз дель ное про жи ва ние се мей (гра ж дан), в том чис ле про жи ва ние в от -
дель ных ком на тах, на ли чие зам ков на две рях ком нат, на ли чие и ис поль зо ва ние не сколь ких
хо ло диль ни ков, раз де ле ние мест хра не ния про дук тов пи та ния и иных пред ме тов до маш не го
оби хо да;

ве де ние со вме ст но го или раз дель но го бюд же та (в том чис ле фак ты со вме ст ной или раз дель -
ной фор мы оп ла ты жи лищ но-ком му наль ных ус луг, при об ре те ния (при го тов ле ния, упот реб ле -
ния) про дук тов пи та ния, при об ре те ния иных то ва ров и поль зо ва ния раз лич ны ми ус лу га ми);

-19-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 12, 1/13263

* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под ус лу га ми пер вой не об хо ди мо сти по ни ма ют ся ком му наль ные, со ци -
аль ные ус лу ги, ус лу ги по вы пол не нию ре монт ных ра бот в жи лом по ме ще нии, в том чис ле ре мон та печ но го ото пле -
ния, сан тех ни че ско го, га зо во го, элек три че ско го обо ру до ва ния, а так же по за ме не (при об ре те нию) ав то ном ных по -
жар ных из ве ща те лей и дру гие.



осу ще ст в ле ние вза им но го ухо да, ма те ри аль ной под держ ки и дру гие фак ты вы пол не ния
ма те ри аль ных обя за тельств по от но ше нию друг к дру гу;

взаи мо от но ше ния ме ж ду семь я ми (гра ж да на ми), в том чис ле спе ци фи ка и ха рак тер об ще -
ния, вос пи та ния и со дер жа ния де тей;

иные фак ты, по зво ляю щие кон ста ти ро вать ве де ние со вме ст но го или раз дель но го хо зяй ст ва.
11. Ли цам, по лу чаю щим про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное и выс шее

об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие, как
пра ви ло, пре дос тав ля ет ся в со ста ве се мьи их ро ди те лей.

Ука зан ные ли ца, соз дав шие соб ст вен ные се мьи и (или) имею щие де тей в воз рас те до
18 лет, мо гут рас смат ри вать ся в ка че ст ве от дель ной се мьи и об ра щать ся за пре дос тав ле ни ем
го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го 
со ци аль ных по со бий по мес ту по лу че ния об ра зо ва ния в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те в со от вет ст вии с ре ги ст ра ци ей по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния).

12. При из ме не нии по сле на зна че ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в
ви де еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия со ста ва се мьи, мес та жи тель ст ва (в пре де лах ад ми -
ни ст ра тив но го рай она) ли бо воз ник но ве нии об стоя тельств, пре ду смот рен ных в пунк тах 3 и 4
Ука за, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние:

по лу ча тель еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия в 5-днев ный срок со дня на сту п ле ния та -
ких об стоя тельств уве дом ля ет о них ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и пред -
став ля ет в дан ный ор ган до ку мен ты, под твер ждаю щие на зван ные об стоя тель ст ва;

ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те при на ли чии ос но ва ний для даль ней ше го
по лу че ния семь ей (гра ж да ни ном) еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия про из во дит со от вет ст -
вую щий пе ре рас чет его сум мы с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем, в ко то ром воз ник ли ука зан -
ные об стоя тель ст ва.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ

СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДГУЗНИКОВ

13. Со ци аль ное по со бие для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков пре дос тав -
ля ет ся на ос но ва нии ин ди ви ду аль ной про грам мы реа би ли та ции ин ва ли да или за клю че ния
вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния о ну -
ж дае мо сти в под гуз ни ках.

Ме ди цин ские по ка за ния для обес пе че ния под гуз ни ка ми де тей-ин ва ли дов в воз рас те до
18 лет, имею щих IV сте пень ут ра ты здо ро вья, ин ва ли дов I груп пы оп ре де ля ют ся Ми ни стер -
ст вом здра во охра не ния.

14. Раз мер со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков ус -
та нав ли ва ет ся ис хо дя из до ку мен таль но под твер жден ных фак ти че ских за трат.

15. Со ци аль ное по со бие для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков пре дос тав -
ля ет ся не бо лее двух раз в те че ние ка лен дар но го го да.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ

СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ОПЛАТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

16. Со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции пре -
дос тав ля ет ся для при об ре те ния:

ор те зов верх них и ниж них ко неч но стей (ап па ра ты, ту то ры, обув ные встав ки, са пож ки Ди -
ку ля и дру гие из де лия, кро ме сте лек-су пи на то ров, сте лек ор то пе ди че ских), ор те зов на по зво -
ноч ник (кор се ты, рек ли на то ры и дру гие из де лия), из де лий для кон сер ва тив но го ле че ния при -
об ре тен ных и вро ж ден ных де фор ма ций у де тей (аб дук ци он ные тру си ки, рас пор ки, ши ны и дру -
гие из де лия), ор то пе ди че ской обу ви, слу хо вых ап па ра тов, тест-по ло сок для оп ре де ле ния са ха ра 
в кро ви – для де тей в воз рас те до 18 лет, не при знан ных ин ва ли да ми, но ну ж даю щих ся в на зван -
ных тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли та ции по ме ди цин ским по ка за ни ям;

про те зов верх них и ниж них ко неч но стей (в ком плек те с чех ла ми), ор те зов верх них и ниж -
них ко неч но стей (ап па ра ты, ту то ры, обув ные встав ки, са пож ки Ди ку ля и дру гие из де лия,
кро ме сте лек-су пи на то ров, сте лек ор то пе ди че ских), ор те зов на по зво ноч ник (кор се ты, рек -
ли на то ры и дру гие из де лия), ор то пе ди че ской обу ви, про те зов мо лоч ной же ле зы с ли фа ми,
слу хо вых ап па ра тов, глаз ных про те зов, шпри цев ин су ли но вых од но ра зо во го поль зо ва ния
или игл од но ра зо вых для шприц-ру чек, тест-по ло сок для оп ре де ле ния са ха ра в кро ви – для
ин ва ли дов III груп пы.

17. Со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции пре -
дос тав ля ет ся:

в де неж ной на лич ной фор ме – для при об ре те ния слу хо вых ап па ра тов, глаз ных про те зов,
шпри цев ин су ли но вых од но ра зо во го поль зо ва ния или игл од но ра зо вых для шприц-ру чек,
тест-по ло сок для оп ре де ле ния са ха ра в кро ви;

в де неж ной без на лич ной фор ме – для при об ре те ния про те зов верх них и ниж них ко неч но -
стей (в ком плек те с чех ла ми), ор те зов верх них и ниж них ко неч но стей (ап па ра ты, ту то ры,

-20-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 12, 1/13263



обув ные встав ки, са пож ки Ди ку ля и дру гие из де лия, кро ме сте лек-су пи на то ров, сте лек ор то -
пе ди че ских), ор те зов на по зво ноч ник (кор се ты, рек ли на то ры и дру гие из де лия), из де лий для
кон сер ва тив но го ле че ния при об ре тен ных и вро ж ден ных де фор ма ций у де тей (аб дук ци он ные
тру си ки, рас пор ки, ши ны и дру гие из де лия), ор то пе ди че ской обу ви, про те зов мо лоч ной же -
ле зы с ли фа ми.

18. Со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в де -
неж ной (на лич ной и (или) без на лич ной) фор ме пре дос тав ля ет ся на пе ри од экс плуа та ции
средств реа би ли та ции:

про те зов верх них и ниж них ко неч но стей (в ком плек те с чех ла ми) – два го да;
ор те зов верх них и ниж них ко неч но стей (ап па ра ты, ту то ры, обув ные встав ки, са пож ки

Ди ку ля и дру гие из де лия, кро ме сте лек-су пи на то ров, сте лек ор то пе ди че ских): для взрос -
лых – два го да, для де тей – один год;

ор те зов на по зво ноч ник (кор се ты, рек ли на то ры и дру гие из де лия): для взрос лых – два го -
да, для де тей – один год;

из де лий для кон сер ва тив но го ле че ния при об ре тен ных и вро ж ден ных де фор ма ций у де тей 
(аб дук ци он ные тру си ки, рас пор ки, ши ны и дру гие из де лия) – один год;

про те зов мо лоч ной же ле зы с ли фа ми: про тез – один год, лиф – 6 ме ся цев (до пус ка ет ся од -
но вре мен но вы да ча двух ли фов);

ор то пе ди че ской обу ви – од на па ра в ка лен дар ном го ду;
слу хо вых ап па ра тов: для взрос лых – че ты ре го да, для де тей – два го да;
глаз ных про те зов – один год;
шпри цев ин су ли но вых од но ра зо во го поль зо ва ния или игл од но ра зо вых для шприц-ру -

чек, тест-по ло сок для оп ре де ле ния са ха ра в кро ви – од но из де лие в су тки.
19. Срок экс плуа та ции тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции, ука зан ных в аб -

за цах вто ром–шес том пунк та 18 на стоя ще го По ло же ния, ис чис ля ет ся ор га ном по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те с да ты вы да чи сред ст ва реа би ли та ции рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский про тез но-ор то пе ди че ский вос ста но ви тель ный центр»
(да лее – БПОВЦ) (его фи лиа ла ми).

Со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции для при об -
ре те ния:

ор то пе ди че ской обу ви – пре дос тав ля ет ся ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи -
те один раз в ка лен дар ном го ду;

слу хо вых ап па ра тов, глаз ных про те зов – по втор но пре дос тав ля ет ся по ис те че нии пе рио да 
их экс плуа та ции, ука зан но го в аб за цах вось мом и де вя том пунк та 18 на стоя ще го По ло же -
ния, ис чис лен но го с да ты пер во го (пре ды ду ще го) об ра ще ния гра ж да ни на за на зван ным со ци -
аль ным по со би ем.

По треб ность в шпри цах ин су ли но вых од но ра зо во го поль зо ва ния или иг лах од но ра зо вых
для шприц-ру чек, тест-по лос ках для оп ре де ле ния са ха ра в кро ви рас счи ты ва ет ся ор га ном по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с да ты об ра ще ния гра ж да ни на за со ци аль ным по со би -
ем на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции на 365 ка лен дар ных дней.

20. Со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в де -
неж ной на лич ной фор ме пре дос тав ля ет ся в раз ме ре стои мо сти та ких средств со глас но ин фор -
ма ции об имею щих ся в роз нич ной се ти тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли та ции,
еже ме сяч но пред став ляе мой про из вод ст вен но-тор го вым рес пуб ли кан ским уни тар ным пред -
при яти ем «Бел мед тех ни ка», а в де неж ной без на лич ной фор ме – в раз ме ре стои мо сти ука зан -
ных средств, из го тов лен ных БПОВЦ (его фи лиа ла ми).

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ

21. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния
де тей пер вых двух лет жиз ни пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии ре ко мен да ций вра ча-пе ди ат ра уча -
ст ко во го (вра ча-пе ди ат ра, вра ча об щей прак ти ки) по ра цио ну пи та ния ре бен ка в со от вет ст вии с
его со стоя ни ем здо ро вья и с уче том при мер ных ме сяч ных на бо ров про дук тов пи та ния для де тей
в воз рас те до од но го го да и от од но го го да до двух лет, ут вер ждае мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном (да лее – при мер ные на бо ры).

В слу чае не пе ре но си мо сти ре бен ком оп ре де лен но го про дук та пи та ния ли бо при на ли чии у 
не го за бо ле ва ний, тре бую щих ле чеб но го пи та ния, в вы пис ке из ме ди цин ских до ку мен тов
ука зы ва ют ся со от вет ст вую щие ре ко мен да ции.

22. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та -
ния де тей пер вых двух лет жиз ни пре дос тав ля ет ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем об ра ще ния, на ка ж дые 6 ме ся цев до дос ти же ния ре бен ком воз рас та двух лет.

23. Для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни со став се мьи оп -
ре де ля ет ся на да ту об ра ще ния.
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В со став се мьи вклю ча ют ся ро ди те ли ре бен ка (мать, отец, ма че ха, от чим), ли цо, ко то рое
не со сто ит в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке с ма те рью, но со вме ст но с ней про жи ва ет и ве дет об -
щее хо зяй ст во, на хо дя щие ся на вос пи та нии в се мье не со вер шен но лет ние де ти и про жи ваю -
щие вме сте с ро ди те ля ми их не тру до спо соб ные со вер шен но лет ние де ти.

Факт со вме ст но го или раз дель но го про жи ва ния и ве де ния хо зяй ст ва ус та нав ли ва ет ся в
по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк те 10 на стоя ще го По ло же ния.

24. Сред не ду ше вой до ход се мьи оп ре де ля ет ся ис хо дя из до хо дов, по лу чен ных чле на ми
се мьи (гра ж да ни ном) в те че ние 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния, за ис клю -
че ни ем се мей (гра ж дан), ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та.

Сред не ду ше вой до ход се мьи, в ко то рой тру до спо соб ный отец (тру до спо соб ное ли цо, с ко -
то рым мать не со сто ит в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке, но со вме ст но про жи ва ет и ве дет об щее хо -
зяй ст во) уво лен с ра бо ты (служ бы) в свя зи с ли к ви да ци ей ор га ни за ции, пре кра ще ни ем дея -
тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу са, со кра ще ни ем чис лен но -
сти или шта та ра бот ни ков, оп ре де ля ет ся ис хо дя из до хо дов, по лу чен ных чле на ми се мьи (гра -
ж да ни ном) за 3 ме ся ца, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния.

25. При пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че -
ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни вы да ют ся про дук ты оте че ст вен но го
про из вод ст ва, пред на зна чен ные для де тей ран не го воз рас та и имею щие со от вет ст вую щую
мар ки ров ку на упа ков ке с ука за ни ем воз рас та, с ко то ро го дан ные про дук ты мо гут упот реб -
лять ся в пи щу.

26. Пе ре чень ор га ни за ций тор гов ли, про из во дя щих от пуск про дук тов пи та ния для де тей
пер вых двух лет жиз ни, ут вер жда ет ся ре ше ния ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов ис хо дя из чис лен но сти де тей в воз рас те до двух лет, про жи ваю щих на тер ри -
то рии рай она (го ро да), и транс порт ной дос туп но сти.

В со от вет ст вии с ука зан ным пе реч нем еже год но до 1 фев ра ля ме ж ду ор га на ми по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те и ор га ни за ция ми тор гов ли за клю ча ют ся до го во ры, ре гу ли -
рую щие по ря док от пус ка про дук тов и рас че тов за них.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ

27. За яв ле ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи по да ет ся
зая ви те лем в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни -
стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты.

Блан ки за яв ле ния вы да ют ся ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.
28. За яв ле ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де

еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий по да ет ся гра ж да ни ном (со вер -
шен но лет ним чле ном се мьи ли бо не со вер шен но лет ним чле ном се мьи, ко то рый при об рел гра -
ж дан скую дее спо соб ность в пол ном объ е ме) в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те
в со от вет ст вии с ре ги ст ра ци ей по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния).

В слу чае об ра ще ния за пре дос тав ле ни ем дан но го ви да го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи оди но ких пре ста ре лых гра ж дан и ин ва ли дов, ко то рые по со стоя нию здо ро вья
ну ж да ют ся в по сто ян ной по сто рон ней по мо щи, за яв ле ние мо жет за пол нять ся спе циа ли ста -
ми ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, тер ри то ри аль но го цен тра со ци аль но го
об слу жи ва ния на се ле ния. При этом за яв ле ние под пи сы ва ет ся зая ви те лем.

29. За яв ле ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со -
ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков по да ет ся гра ж да ни -
ном (его за кон ным пред ста ви те лем) в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в со от -
вет ст вии с ре ги ст ра ци ей по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ин ва ли да I груп пы или ре -
бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет.

30. За яв ле ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со -
ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции по да ет ся гра ж -
да ни ном (его за кон ным пред ста ви те лем) в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в
со от вет ст вии с ре ги ст ра ци ей по мес ту жи тель ст ва (мес ту пре бы ва ния) ин ва ли да III груп пы
или ре бен ка в воз рас те до 18 лет.

За яв ле ние о пре дос тав ле нии та ко го ви да го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи от
име ни зая ви те ля, от бы ваю ще го на ка за ние в мес тах ли ше ния сво бо ды, по да ет ся ра бот ни ком ис -
пра ви тель но го уч ре ж де ния, упол но мо чен ным ру ко во ди те лем дан но го уч ре ж де ния, в ор ган по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по мес ту на хо ж де ния ис пра ви тель но го уч ре ж де ния.

31. За яв ле ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де
обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни по да ет ся од ним из ро ди те лей
в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в со от вет ст вии с ре ги ст ра ци ей по мес ту жи -
тель ст ва (мес ту пре бы ва ния). В слу чае оформ ле ния опе ки над ре бен ком (без ста ту са опе кун -
ской се мьи) за яв ле ние по да ет ся его опе ку ном.
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При ре ги ст ра ции ро ди те лей по раз ным ад ре сам за яв ле ние по да ет ся по мес ту ре ги ст ра ции
ро ди те ля, с ко то рым фак ти че ски про жи ва ет ре бе нок. В та ких слу ча ях на прав ля ет ся за прос в
ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по мес ту ре ги ст ра ции вто ро го ро ди те ля для
по лу че ния све де ний об от сут ст вии фак та обес пе че ния про дук та ми пи та ния ре бен ка по мес ту
ре ги ст ра ции это го ро ди те ля.

32. К за яв ле нию о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи при ла -
га ют ся до ку мен ты и (или) све де ния, пре ду смот рен ные в под пунк тах 2.33.1–2.33.4 пунк -
та 2.33 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в -
ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).

При по втор ном об ра ще нии зая ви те ля за пре дос тав ле ни ем со ци аль но го по со бия для воз -
ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков и (или) со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни -
че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в слу чае, ес ли ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би -
ли та ции ин ва ли да или за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния дей ст ви тель ны на мо мент об ра ще ния, ука зан ные ин ди ви ду -
аль ная про грам ма или за клю че ние зая ви те лем не при ла га ют ся.

33. Ко пии до ку мен тов, при ла гае мых к за яв ле нию о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи, за ве ря ют ся под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью ор га на по тру ду,
за ня то сти и со ци аль ной за щи те без взи ма ния пла ты с зая ви те ля. Под лин ни ки до ку мен тов
под ле жат воз вра ту зая ви те лю.

34. При прие ме до ку мен тов ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те:
про ве ря ет пра виль ность оформ ле ния за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад -

рес ной со ци аль ной по мо щи, со от вет ст вие со дер жа щих ся в нем све де ний пред став лен ным до -
ку мен там, а так же на ли чие не об хо ди мых до ку мен тов;

ре ги ст ри ру ет за яв ле ние в жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле ний о пре дос тав ле нии го су дар ст -
вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи со от вет ст вую ще го ви да, фор ма ко то ро го ут вер жда ет ся
Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты;

пре ду пре ж да ет зая ви те ля:
о по след ст ви ях за со кры тие све де ний (пред став ле ние не дос то вер ных све де ний), с ко то ры -

ми свя за но пра во на пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи и (или) от 
ко то рых за ви сит ее раз мер;

о не об хо ди мо сти ин фор ми ро ва ния ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об из -
ме не нии со ста ва се мьи, мес та ре ги ст ра ции и дру гих об стоя тельств, вле ку щих пре кра ще ние
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи.

35. Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те при ни ма ет ад ми ни ст ра тив ное ре ше -
ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной
по мо щи (да лее – ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние), ес ли:

зая ви те лем не пред став ле ны до ку мен ты, пре ду смот рен ные в под пунк тах 2.33.1–2.33.4
пунк та 2.33 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан;

не со блю де ны тре бо ва ния к фор ме или со дер жа нию за яв ле ния;
в ор га не по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те име ет ся ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние ко -

мис сии (срок дей ст вия ко то ро го не ис тек) о ли ше нии пра ва се мьи (гра ж да ни на) на об ра ще ние
за го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щью в со от вет ст вии с пунк том 12 Ука за, ут вер -
ждаю ще го на стоя щее По ло же ние.

Ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние в уст ной фор ме при ни ма ет ся ор га ном по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те в день по да чи за яв ле ния. При этом зая ви те лю уст но разъ яс ня ют ся при -
чи ны от ка за, воз вра ща ют ся за яв ле ние и пред став лен ные до ку мен ты и (или) све де ния.

По тре бо ва нию зая ви те ля ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние при ни ма ет ся в пись мен ной фор ме
ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние 3 ра бо чих дней со дня по да чи за -
яв ле ния. При этом зая ви тель не позд нее 3 ра бо чих дней по сле при ня тия ад ми ни ст ра тив но го
ре ше ния пись мен но из ве ща ет ся о при чи нах от ка за и по ряд ке его об жа ло ва ния.

От каз в при ня тии за яв ле ния не пре пят ст ву ет зая ви те лю по втор но об ра тить ся в ор ган по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по сле уст ра не ния не дос тат ков, явив ших ся при чи ной
от ка за.

36. При не об хо ди мо сти ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние 3 ра бо чих
дней со дня прие ма за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи
на прав ля ет в го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции за прос о пред став ле нии в его ад рес:

36.1. для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий:

справ ки, со дер жа щей све де ния из за пи си ак та о ро ж де нии, ес ли за пись о ро ди те лях ре бен ка
про из ве де на в со от вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье;

справ ки о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи, а в слу чае, ес ли чле ны се мьи не за ре ги ст ри ро -
ва ны по ад ре су зая ви те ля, – справ ки о мес те их жи тель ст ва;
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спра вок о при над ле жа щих гра ж да ни ну и чле нам его се мьи пра вах на объ ек ты не дви жи -
мо го иму ще ст ва ли бо об от сут ст вии та ких прав;

справ ки о сум ме, на ко то рую умень ше на сум ма зе мель но го на ло га в ре зуль та те ис поль зо -
ва ния льго ты по зе мель но му на ло гу;

до ку мен тов, под твер ждаю щих по лу че ние льгот по оп ла те пи та ния де тей в уч ре ж де ни ях
до шко ль но го об ра зо ва ния в раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та, оп ла те за поль зо ва ние квар -
тир ным те ле фо ном (кро ме ме ж ду на род ных и ме ж ду го род ных раз го во ров), жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг в раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та, пла те за то п ли во, при об ре тае мое гра ж -
да на ми, про жи ваю щи ми в до мах без цен тра ли зо ван ной по да чи те п ло вой энер гии, в раз ме ре
их де неж но го эк ви ва лен та, льгот по на ло гу на не дви жи мость;

дру гих до ку мен тов, не об хо ди мых для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий;

36.2. для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков:

справ ки о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи – для пре дос тав ле ния со ци аль но го по со бия
для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков де тям-ин ва ли дам в воз рас те до 18 лет,
имею щим IV сте пень ут ра ты здо ро вья;

све де ний, под твер ждаю щих, что ре бен ку-ин ва ли ду до 18 лет, имею ще му IV сте пень ут ра ты
здо ро вья, ин ва ли ду I груп пы вслед ст вие про фес сио наль но го за бо ле ва ния или тру до во го уве чья
не про из во ди лась оп ла та рас хо дов на при об ре те ние под гуз ни ков за счет средств обя за тель но го
стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

све де ний о пре дос тав ле нии (не пре дос тав ле нии) со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за -
трат на при об ре те ние под гуз ни ков по преж не му мес ту жи тель ст ва зая ви те ля – при из ме не -
нии мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) зая ви те ля;

36.3. для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции:

справ ки о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи – для пре дос тав ле ния со ци аль но го по со бия на
оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции для де тей в воз рас те до 18 лет, не при -
знан ных ин ва ли да ми, но ну ж даю щих ся в сред ст вах реа би ли та ции по ме ди цин ским по ка за -
ни ям;

све де ний, под твер ждаю щих, что ин ва ли ду III груп пы вслед ст вие про фес сио наль но го за -
бо ле ва ния или тру до во го уве чья не про из во ди лась оп ла та рас хо дов на обес пе че ние сред ст ва -
ми реа би ли та ции за счет средств обя за тель но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на про из -
вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

све де ний о пре дос тав ле нии (не пре дос тав ле нии) со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че -
ских средств со ци аль ной реа би ли та ции по преж не му мес ту жи тель ст ва – при из ме не нии мес -
та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) зая ви те ля;

36.4. для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни:

справ ки, со дер жа щей све де ния из за пи си ак та о ро ж де нии, ес ли за пись о ро ди те лях ре бен ка
про из ве де на в со от вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье;

справ ки о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи (ко пии ли це во го сче та);
спра вок о при над ле жа щих гра ж да ни ну и чле нам его се мьи пра вах на объ ек ты не дви жи -

мо го иму ще ст ва ли бо об от сут ст вии та ких прав;
справ ки о сум ме, на ко то рую умень ше на сум ма зе мель но го на ло га в ре зуль та те ис поль зо -

ва ния льго ты по зе мель но му на ло гу;
до ку мен тов, под твер ждаю щих по лу че ние льгот по оп ла те пи та ния де тей в уч ре ж де ни ях

до шко ль но го об ра зо ва ния в раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та, оп ла те за поль зо ва ние квар -
тир ным те ле фо ном (кро ме ме ж ду на род ных и ме ж ду го род ных раз го во ров), жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг в раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та, по пла те за то п ли во, при об ре тае мое гра -
ж да на ми, про жи ваю щи ми в до мах без цен тра ли зо ван ной по да чи те п ло вой энер гии, в раз ме -
ре их де неж но го эк ви ва лен та, льгот по на ло гу на не дви жи мость;

дру гих до ку мен тов и (или) све де ний, не об хо ди мых для обес пе че ния про дук та ми пи та ния
де тей пер вых двух лет жиз ни.

Зая ви тель при по да че за яв ле ния впра ве са мо стоя тель но пред ста вить до ку мен ты, ука зан -
ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

Го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции обя за ны без взи ма ния пла ты на пра вить в ор -
ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те за пра ши вае мые до ку мен ты в те че ние 7 дней со
дня по лу че ния за про са.

37. Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те впра ве про ве рить све де ния, ука зан -
ные в за яв ле нии о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, а так же
со дер жа щие ся в пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тах и (или) све де ни ях.

При про ве де нии про вер ки све де ний ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те -
че ние 3 ра бо чих дней со дня прие ма за яв ле ния уве дом ля ет зая ви те ля о не об хо ди мо сти дан -
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ной про вер ки, а так же о том, что ре ше ние ко мис сии бу дет вы не се но в те че ние 5 ра бо чих дней
по сле по лу че ния по след не го от ве та на за прос, свя зан ный с про вер кой све де ний.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

38. Ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о пре дос тав ле нии (об от ка зе в пре дос тав ле нии) го су -
дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи:

в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи и пред став ле ния зая ви те лем всех до ку мен тов, не об хо ди мых для
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

в те че ние 5 ра бо чих дней по сле по лу че ния по след не го не об хо ди мо го для пре дос тав ле ния
го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи до ку мен та в слу чае, ес ли тре буе мые до ку мен -
ты за пра ши ва ют ся ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.

39. Ре ше ние о пре дос тав ле нии (об от ка зе в пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи при ни ма ет ся по фор ме:

в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий – со глас но при ло же -
нию 1;

в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков – со -
глас но при ло же нию 2;

в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции –
со глас но при ло же нию 3;

в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни – со глас но при ло -
же нию 4.

40. Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те не позд нее 3 ра бо чих дней по сле при -
ня тия ре ше ния ко мис сии о пре дос тав ле нии (об от ка зе в пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи пись мен но уве дом ля ет зая ви те ля о пре дос тав ле нии (об от ка зе в
пре дос тав ле нии) го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи с ука за ни ем ее ви да, форм,
раз ме ров и пе рио да пре дос тав ле ния ли бо при чи ны от ка за и по ряд ка об жа ло ва ния.

Ре ше ние ко мис сии мо жет быть об жа ло ва но в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те обл ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма) (да лее – ко ми тет). При не со гла сии с при ня -
тым этим ор га ном ре ше ни ем спор раз ре ша ет ся в су деб ном по ряд ке.

41. В слу чае при ня тия ко мис си ей ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной
со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной
реа би ли та ции в де неж ной на лич ной и (или) без на лич ной фор мах ин ва ли ду III груп пы или ре -
бен ку в воз рас те до 18 лет, от бы ваю щим на ка за ние в мес тах ли ше ния сво бо ды, ор ган по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние 3 ра бо чих дней на прав ля ет ко пию ре ше ния в ис -
пра ви тель ное уч ре ж де ние по мес ту на хо ж де ния дан ных гра ж дан.

42. При при ня тии ко мис си ей ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни ор ган
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия дан но го
ре ше ния:

про из во дит рас чет ко ли че ст ва вы да вае мых про дук тов пи та ния де тям пер вых двух лет
жиз ни (да лее – про дук ты) на ка ж дый ме сяц шес ти ме сяч но го пе рио да в со от вет ст вии с при -
мер ны ми на бо ра ми;

на прав ля ет зая ви те лю нор мы от пус ка про дук тов пи та ния по фор ме, ут вер ждае мой Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном;

на прав ля ет в ор га ни за цию тор гов ли, осу ще ст в ляю щую от пуск про дук тов, два эк зем п ля -
ра пер со наль ной ве до мо сти вы да чи про дук тов пи та ния де тям пер вых двух лет жиз ни по фор -
ме, ут вер ждае мой Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га -
ном, а так же спи сок лиц, ко то рым пре дос тав ле на го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по -
мощь в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни, с ука за ни ем фа -
ми лий, соб ст вен ных имен, воз рас та де тей, их ад ре сов.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

43. Еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие вы пла чи ва ет ся в ка ж дом ме ся це в те че ние пе рио да
его пре дос тав ле ния. Вы пла та еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия, при хо дя ще го ся на ме сяц
об ра ще ния, мо жет быть про из ве де на в ме ся це, сле дую щем за ме ся цем об ра ще ния.

Еди но вре мен ное со ци аль ное по со бие вы пла чи ва ет ся не позд нее 10 дней по сле при ня тия
ко мис си ей со от вет ст вую ще го ре ше ния.

44. При уве ли че нии в пе рио де пре дос тав ле ния еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия наи боль -
шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния, ут вер жден но го
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, за два по след них квар та ла (да лее – кри те рий ну ж -
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дае мо сти) по ре ше нию ко мис сии раз мер та ко го по со бия на ка ж до го чле на се мьи (гра ж да ни на)
пе ре рас счи ты ва ет ся с ме ся ца, в ко то ром про изош ло уве ли че ние кри те рия ну ж дае мо сти.

Ко мис сия в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты уве ли че ния кри те рия ну ж дае мо сти при ни ма ет
ре ше ние по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию о пе ре рас че те раз ме ра
еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия на ка ж до го чле на се мьи (гра ж да ни на).

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те не позд нее 3 ра бо чих дней по сле при ня тия 
ре ше ния ко мис сии о пе ре рас че те раз ме ра еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия пись мен но уве -
дом ля ет об этом зая ви те ля.

45. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре -
мен но го со ци аль ных по со бий:

в де неж ной на лич ной фор ме вы пла чи ва ет ся по вы бо ру зая ви те ля че рез объ ек ты поч то вой
свя зи рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия поч то вой свя зи «Бел поч та» или фи лиа лы
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» и их струк тур ные
под раз де ле ния без взи ма ния пла ты с по лу ча те ля по мо щи;

в на ту раль ной фор ме пре дос тав ля ет ся семь ям (гра ж да нам) по кар точ кам уче та, спи скам
и ве до мо стям, ко то рые со став ля ют ся и за пол ня ют ся спе циа ли ста ми ор га на по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те, тер ри то ри аль но го цен тра со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния и
хра нят ся в де лах о пре дос тав лен ной го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де
еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий.

46. При из ме не нии по лу ча те лем еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия мес та жи тель ст ва с вы -
ез дом за пре де лы ад ми ни ст ра тив но го рай она он об ра ща ет ся в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те по но во му мес ту ре ги ст ра ции с за яв ле ни ем о во зоб нов ле нии вы пла ты еже ме сяч -
но го со ци аль но го по со бия по но во му мес ту жи тель ст ва по фор ме за яв ле ния о пре дос тав ле нии го -
су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со -
ци аль ных по со бий, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты.

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по но во му мес ту ре ги ст ра ции по лу ча те ля
еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия в 3-днев ный срок на прав ля ет в ор ган по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те по преж не му мес ту ре ги ст ра ции по лу ча те ля за прос о пе ре сыл ке де ла о
пре дос тав лен ной го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) 
еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий.

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние 7 дней со дня по лу че ния за про са
обес пе чи ва ет при ня тие ре ше ния ко мис сии о при ос та нов ле нии вы пла ты еже ме сяч но го со ци -
аль но го по со бия по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию и пе ре да ет за -
пра ши вае мое де ло в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, на пра вив ший за прос.

Ре ше ние о во зоб нов ле нии вы пла ты еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия по но во му мес ту
жи тель ст ва по лу ча те ля еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия по фор ме со глас но при ло же -
нию 1 к на стоя ще му По ло же нию при ни ма ет ся ко мис си ей в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по -
сту п ле ния де ла. Вы пла та еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия во зоб нов ля ет ся в пре де лах сро -
ка пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи с ме ся ца, сле дую ще го за
по след ним ме ся цем вы пла ты еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия по преж не му мес ту ре ги ст -
ра ции, ес ли по лу ча тель не ут ра тил пра во на не го, на ос но ва нии до ку мен тов и све де ний, имею -
щих ся в де ле.

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те не позд нее 3 ра бо чих дней по сле при ня тия 
ре ше ния ко мис сии пись мен но уве дом ля ет по лу ча те ля еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия о
во зоб нов ле нии вы пла ты по со бия.

47. Со ци аль ное по со бие для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков и со ци аль -
ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в де неж ной на лич ной
фор ме вы пла чи ва ет ся не позд нее 10 дней по сле при ня тия ко мис си ей со от вет ст вую ще го ре ше -
ния че рез объ ек ты поч то вой свя зи рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел поч та»
или фи лиа лы от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» и их
струк тур ные под раз де ле ния без взи ма ния пла ты с по лу ча те ля со ци аль но го по со бия.

Ин ва ли дам III груп пы и де тям в воз рас те до 18 лет, от бы ваю щим на ка за ние в мес тах ли ше -
ния сво бо ды, со ци аль ное по со бие на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в
де неж ной на лич ной фор ме пре дос тав ля ет ся пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств на те ку щий 
счет ис пра ви тель но го уч ре ж де ния, от кры тый в фи лиа ле от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» (его струк тур ном под раз де ле нии) для уче та лич ных де -
нег спец кон тин ген та, и за чис ля ет ся на ли це вой счет от бы ваю ще го на ка за ние гра ж да ни на.

48. В слу чае при ня тия ко мис си ей ре ше ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной
со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной
реа би ли та ции в де неж ной без на лич ной фор ме ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи -
те в те че ние 3 ра бо чих дней на прав ля ет ко пии ре ше ния ко мис сии и до ку мен тов, ука зан ных в
под пунк те 2.33.3 пунк та 2.33 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су -
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дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, а так же за яв ку на
из го тов ле ние средств реа би ли та ции в ко ми тет.

Ко ми тет на ос но ва нии пред став лен ных ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи -
те до ку мен тов в те че ние 5 ра бо чих дней на прав ля ет в БПОВЦ (его фи лиа лы) за яв ку на из го -
тов ле ние средств реа би ли та ции и га ран тий ное пись мо об их оп ла те.

49. Зая ви тель по сле по лу че ния уве дом ле ния о пре дос тав ле нии ему со ци аль но го по со бия
на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в де неж ной без на лич ной фор ме об -
ра ща ет ся в БПОВЦ (его фи лиа лы) с до ку мен том, удо сто ве ряю щим его лич ность, для из го тов -
ле ния со от вет ст вую щих средств реа би ли та ции.

По ря док взаи мо дей ст вия по обес пе че нию тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли -
та ции ин ва ли дов III груп пы и де тей в воз рас те до 18 лет, от бы ваю щих на ка за ние в мес тах ли -
ше ния сво бо ды, в ка ж дом кон крет ном слу чае оп ре де ля ет ис пра ви тель ное уч ре ж де ние по со -
гла со ва нию с БПОВЦ (его фи лиа ла ми).

50. БПОВЦ (его фи лиа лы) на ос но ва нии по сту пив ших зая вок из го тав ли ва ет ука зан ные в
них сред ст ва реа би ли та ции, вы да ет их зая ви те лям, на прав ля ет в ко ми тет сче та-фак ту ры и
ин фор ма цию о да те вы да чи средств реа би ли та ции.

51. Ко ми тет пе ре чис ля ет сум му рас хо дов, ука зан ных в сче те-фак ту ре, на рас чет ный счет
БПОВЦ (его фи лиа лов) и пред став ля ет в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ин -
фор ма цию о да те вы да чи ин ва ли ду III груп пы, ре бен ку в воз рас те до 18 лет сред ст ва реа би ли -
та ции и его стои мо сти.

В слу чае не вос тре бо ван но сти средств реа би ли та ции на лю бой ста дии их из го тов ле ния рас -
хо ды, по не сен ные БПОВЦ (его фи лиа ла ми), под ле жат воз ме ще нию ко ми те та ми.

52. Взаи мо дей ст вие ме ж ду ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те с БПОВЦ
(его фи лиа ла ми) осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии до го во ров, за клю чен ных ко ми те та ми с
БПОВЦ, на ока за ние ус луг гра ж да нам по обес пе че нию их сред ст ва ми реа би ли та ции.

53. Вы да ча про дук тов про из во дит ся ор га ни за ция ми тор гов ли в со от вет ст вии со спи ска ми 
и пер со наль ной ве до мо стью вы да чи про дук тов пи та ния де тям пер вых двух лет жиз ни. Срок
дей ст вия та кой ве до мо сти – ка лен дар ный ме сяц.

54. Пе рио дич ность по лу че ния про дук тов в те че ние ка ж до го ме ся ца шес ти ме сяч но го пе -
рио да оп ре де ля ет ся их по лу ча те лем.

В слу чае не по лу че ния про дук тов в те че ние ме ся ца по лу ча те ли ут ра чи ва ют пра во на их по -
лу че ние за этот ме сяц.

55. Про дук ты в ор га ни за ции тор гов ли от пус ка ют ся в пре де лах нор мы от пус ка в упа ков -
ках имею ще го ся в ас сор ти мен те объ е ма рас фа сов ки. Ес ли нор ма от пус ка про дук тов со став -
ля ет ме нее объ е ма упа ков ки, от пуск упа ков ки дан но го ви да про дук та не про из во дит ся.

56. Вы бор су хой сме си для дет ско го пи та ния осу ще ст в ля ет ся по ус мот ре нию по лу ча те ля
про дук тов.

За ме на про дук тов, пре ду смот рен ных в при мер ных на бо рах, дру ги ми про дук та ми не до -
пус ка ет ся.

57. Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те еже ме сяч но све ря ют со стоя ние рас -
че тов за фак ти че ски от пу щен ные про дук ты с ор га ни за ция ми тор гов ли и про из во дят пла те жи 
в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми.

В слу чае ус та нов ле ния фак тов на ру ше ния норм и сро ков от пус ка про дук тов оп ла та про из -
во дит ся со глас но рас счи тан ным нор мам от пус ка. Вы дан ные про дук ты, ко то рые не вхо дят в
при мер ные на бо ры, оп ла те не под ле жат.

58. При пе ре ез де ре бен ка в дру гой ад ми ни ст ра тив ный рай он (по сто ян но или вре мен но)
по лу ча тель про дук тов об ра ща ет ся в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по но во -
му мес ту ре ги ст ра ции с за яв ле ни ем о во зоб нов ле нии обес пе че ния про дук та ми пи та ния по но -
во му мес ту жи тель ст ва по фор ме за яв ле ния о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со -
ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни, ут -
вер ждае мой Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты.

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по но во му мес ту ре ги ст ра ции по лу ча те ля
про дук тов в 3-днев ный срок на прав ля ет за прос в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те по преж не му мес ту ре ги ст ра ции по лу ча те ля про дук тов о пе ре сыл ке де ла о пре дос тав -
лен ной го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про дук та ми пи та -
ния де тей пер вых двух лет жиз ни.

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние 7 дней со дня по лу че ния за про са
обес пе чи ва ет при ня тие ре ше ния ко мис сии о при ос та нов ле нии обес пе че ния про дук та ми пи -
та ния де тей пер вых двух лет жиз ни по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя ще му По ло же -
нию и пе ре да ет за пра ши вае мое де ло в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, на пра -
вив ший за прос.

Ре ше ние о во зоб нов ле нии обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни 
по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя ще му По ло же нию при ни ма ет ся ко мис си ей в те че -
ние 5 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния де ла. Обес пе че ние про дук та ми пи та ния де тей пер вых
двух лет жиз ни во зоб нов ля ет ся в пре де лах шес ти ме сяч но го сро ка с ме ся ца, сле дую ще го за
по след ним ме ся цем обес пе че ния про дук та ми пи та ния по преж не му мес ту ре ги ст ра ции, ес ли
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по лу ча тель не ут ра тил пра во на это обес пе че ние, на ос но ва нии до ку мен тов и све де ний, имею -
щих ся в де ле.

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те не позд нее 3 ра бо чих дней по сле при ня тия 
ре ше ния ко мис си ей пись мен но уве дом ля ет по лу ча те ля о во зоб нов ле нии обес пе че ния про -
дук та ми пи та ния.

59. Рас хо ды, свя зан ные с вы пла той го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, осу -
ще ст в ля ют ся за счет средств ме ст ных бюд же тов, пре ду смот рен ных на эти це ли.

Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем средств, пе ре чис лен ных на те ку щий счет ис пра ви -
тель но го уч ре ж де ния, при пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви -
де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в де неж ной
на лич ной фор ме ин ва ли дам III груп пы и де тям в воз рас те до 18 лет, от бы ваю щим на ка за ние в
мес тах ли ше ния сво бо ды, осу ще ст в ля ет ся ру ко во ди те ля ми ис пра ви тель ных уч ре ж де ний.

ГЛАВА 9
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

60. Вы пла та го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го со ци аль -
но го по со бия пре кра ща ет ся в слу чае смер ти по лу ча те ля еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия ли -
бо его доб ро воль но го от ка за от пре дос тав лен ной го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи.

61. При вы яв ле нии ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об стоя тельств, вле -
ку щих ут ра ту семь ей (гра ж да ни ном) пра ва на еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие, в том чис ле
на зван ных в пунк тах 3 и 4 Ука за, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние, вы пла та дан но го
по со бия се мье (гра ж да ни ну) пре кра ща ет ся со дня на сту п ле ния та ких об стоя тельств, а из -
лиш не вы пла чен ные сум мы под ле жат воз вра ту.

62. При на сту п ле нии до вы пла ты еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия, со ци аль но го по со -
бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни ков, со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех -
ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции об стоя тельств, вле ку щих ут ра ту зая ви те лем пра ва
на та кое по со бие, его вы пла та не про из во дит ся, а вы пла чен ные сум мы под ле жат воз вра ту.

63. Пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния
про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни пре кра ща ет ся по ре ше нию ко мис сии при
на сту п ле нии сле дую щих об стоя тельств:

в слу чае изъ я тия ре бен ка из се мьи – на ос но ва нии ин фор ма ции, пред став ляе мой ко мис си -
ей по де лам не со вер шен но лет них;

при от ка зе ро ди те лей от ре бен ка, ото бра нии ре бен ка из се мьи, по ме ще нии ре бен ка в дет -
ское ин тер нат ное уч ре ж де ние, при ем ную, опе кун скую се мью, дет ский дом се мей но го ти па –
на ос но ва нии ин фор ма ции, пред став ляе мой ор га на ми опе ки и по пе чи тель ст ва;

при по ме ще нии ре бен ка в уч ре ж де ние здра во охра не ния (на срок бо лее од но го ме ся ца),
в слу чае смер ти ре бен ка – на ос но ва нии ин фор ма ции, пред став ляе мой ор га ни за ция ми здра -
во охра не ния;

в слу чае оформ ле ния ре бен ка в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, иную ор га ни за цию, к ин ди ви ду -
аль но му пред при ни ма те лю, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ных про грамм
до шко ль но го об ра зо ва ния и спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния с
дли тель но стью пре бы ва ния 24 ча са – на ос но ва нии ин фор ма ции, пред став ляе мой ро ди те ля ми.

В слу чае оформ ле ния ре бен ка в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, иную ор га ни за цию, к ин ди ви -
ду аль но му пред при ни ма те лю, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но
пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, при реа ли за ции ими об ра зо ва тель ных
про грамм до шко ль но го об ра зо ва ния и спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об -
ра зо ва ния с дли тель но стью пре бы ва ния ме нее 24 ча сов се мья име ет пра во на обес пе че ние
про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни в пол ном объ е ме.

Ин фор ма ция, ука зан ная в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пред став ля ет ся в ор ган по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в пись мен ном ви де в те че ние 5 ра бо чих дней со дня на -
сту п ле ния об стоя тельств, вле ку щих пре кра ще ние обес пе че ния про дук та ми пи та ния де тей
пер вых двух лет жиз ни.

Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те не позд нее од но го дня по сле по лу че ния
ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, уве дом ля ет ор га ни за цию тор гов -
ли о пре кра ще нии обес пе че ния про дук та ми пи та ния та ко го по лу ча те ля про дук тов.

64. При вы яв ле нии ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те об стоя тельств, вле -
ку щих ут ра ту семь ей пра ва на обес пе че ние про дук та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз -
ни, оно пре кра ща ет ся по ре ше нию ко мис сии со дня, сле дую ще го за днем вы яв ле ния та ких об -
стоя тельств, а сум ма стои мо сти из лиш не по лу чен ных про дук тов под ле жит воз вра ту по лу ча -
те лем на рас чет ный счет ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.

65. Ко мис сия при ни ма ет ре ше ние об от ме не при ня то го ра нее ре ше ния и о воз вра те из -
лиш не вы пла чен ных сумм в те че ние 5 ра бо чих дней по сле вы яв ле ния со от вет ст вую щих об -
стоя тельств.
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В слу чае от ка за от воз вра та в доб ро воль ном по ряд ке вы пла чен ных (из лиш не вы пла чен ных)
сумм го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи они взы ски ва ют ся в су деб ном по ряд ке.

При ло же ние 1
к Положению о порядке
предоставления государственной
адресной социальной помощи

Фор ма

____________________________
(на име но ва ние ис пол ни тель но го

____________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении (об отказе в предоставлении)

государственной адресной социальной помощи в виде
ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий

__ _____________ 20__ г. про то кол № ____

Ко мис си ей по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в со ста ве
______ че ло век в свя зи с об ра ще ни ем за го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щью в
ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий; не об хо ди мо стью пе ре рас -
че та, пре кра ще ния, при ос та нов ле ния, во зоб нов ле ния вы пла ты пре дос тав лен но го еже ме сяч -
но го со ци аль но го по со бия (нуж ное под черк нуть) по при чи не _________________________

(ука зать при чи ну)

рас смот ре ны:
за яв ле ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме -

сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий _________________________________;
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

до ку мен ты, под твер ждаю щие из ме не ние у _____________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

со ста ва се мьи, мес та жи тель ст ва, воз ник но ве ние об стоя тельств, пре ду смот рен ных в пунк -
тах 3 и 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от __ ____________ 20__ г. № _____;

за яв ле ние ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

о доб ро воль ном от ка зе от го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной помощи;
до ку мен ты, под твер ждаю щие смерть по лу ча те ля го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной

по мо щи ___________________________________________________________;
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

де ло о пре дос тав лен ной го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч -
но го со ци аль но го по со бия _____________________________________________;

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

дру гие до ку мен ты ________________________________________________________;
(ука зать)

рас чет (пе ре рас чет) сред не ду ше во го до хо да, раз ме ра еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен -
но го со ци аль ных по со бий:
Кри те рий ну ж дае мо сти, руб лей
Сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на), руб лей
Ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий эф фект со вме ст но го про жи ва ния
Ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий со стоя ние здо ро вья
Сред не ду ше вой до ход се мьи, скор рек ти ро ван ный на ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий эф фект со вме ст но -
го про жи ва ния либо со стоя ние здо ро вья
Раз мер еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия од но му чле ну се мьи (гра ж да ни ну) на один ме сяц, руб лей
Сум ма еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия се мье (гра ж да ни ну) на один ме сяц, руб лей
Сум ма еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия се мье (гра ж да ни ну) на _____________ ме ся ца (ме ся цев),
руб лей
Сум ма еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия се мье (гра ж да ни ну), руб лей
Сум ма еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия се мье (гра ж да ни ну) на один ме сяц с уче том пе ре рас че та,
руб лей
Сум ма еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия се мье (гра ж да ни ну) на __________ ме ся ца (ме ся цев) с уче -
том пе ре рас че та, руб лей
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При ня то ре ше ние:
о пре дос тав ле нии __________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в виде _______________________________
(ука зать фор му)

___________________________________________________________________________
(ука зать раз мер)

___________________________________________________________________________
на пе ри од (при пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в виде еже ме -
сяч но го со ци аль но го по со бия) с __ __________ 20__ г. по __ _________ 20__ г.;

об от ка зе в пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме -
сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий ______________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

___________________________________________________________________________
(при чи на от ка за)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

о пре кра ще нии пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже -
ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий _____________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)   

___________________________________________________________________________
(при чи на пре кра ще ния)

___________________________________________________________________________;
о при ос та нов ле нии (во зоб нов ле нии) вы пла ты еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия ______

(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

___________________________________________________________________________
(при чи на при ос та нов ле ния)

___________________________________________________________________________.
Ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл -

ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма). При не со гла сии с при ня тым этим ор га ном ре ше ни ем
спор раз ре ша ет ся в су деб ном по ряд ке.

Рас че ты про из вел спе циа лист ___________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пред се да тель ко мис сии ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2
к Положению о порядке
предоставления государственной
адресной социальной помощи

Фор ма
____________________________

(на име но ва ние ис пол ни тель но го

____________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении (об отказе в предоставлении)

государственной адресной социальной помощи в виде социального 
пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников

__ _____________ 20__ г. про то кол № ____ 

Ко мис си ей по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в со ста ве
_____ че ло век рас смот ре но за яв ле ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния за трат на при об ре те ние под гуз ни -
ков _____________________________________________________.

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)
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При ня то ре ше ние __________________________________________________________
(о пре дос тав ле нии, об от ка зе в пре дос тав ле нии)

го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в виде со ци аль но го по со бия для воз ме ще ния
за трат на при об ре те ние под гуз ни ков _____________________________________________

(раз мер со ци аль но го по со бия)

___________________________________________________________________________.
Ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл -

ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма). При не со гла сии с при ня тым этим ор га ном ре ше ни ем
спор раз ре ша ет ся в су деб ном по ряд ке.

Пред се да тель ко мис сии ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ___________ 20__ г.

При ло же ние 3
к Положению о порядке
предоставления государственной
адресной социальной помощи

Фор ма
____________________________

(на име но ва ние ис пол ни тель но го

____________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной

адресной социальной помощи в виде социального пособия
на оплату технических средств социальной реабилитации

__ ____________ 20__ г. про то кол № ____ 

Ко мис си ей по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в со ста ве
_____ че ло век рас смот ре но за яв ле ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль -
ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли -
та ции ______________________________________________________.

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

При ня то ре ше ние __________________________________________________________
(о пре дос тав ле нии, об от ка зе в пре дос тав ле нии)

го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в виде со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни -
че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции _________________________________________

(пе ре чис лить ка ких)

____________________________________________________________________________
(раз мер со ци аль но го по со бия*)

___________________________________________________________________________.
Ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл -

ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма). При не со гла сии с при ня тым этим ор га ном ре ше ни ем
спор раз ре ша ет ся в су деб ном по ряд ке.

Пред се да тель ко мис сии ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

__ ____________ 20__ г.

* Если со ци аль ное по со бие пре дос тав ля ет ся в де неж ной на лич ной фор ме, ука зы ва ет ся его раз мер, если в де неж -
ной без на лич ной фор ме – ука зы ва ет ся про пи сью «в де неж ной без на лич ной фор ме в раз ме ре стои мо сти тех ни че ско -
го сред ст ва со ци аль ной реа би ли та ции».
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При ло же ние 4
к Положению о порядке
предоставления государственной
адресной социальной помощи

Фор ма
____________________________

(на име но ва ние ис пол ни тель но го

____________________________
и рас по ря ди тель но го ор га на)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной

адресной социальной помощи в виде обеспечения продуктами
питания детей первых двух лет жизни

__ ____________ 20__ г. про то кол № ______  

Ко мис си ей по пре дос тав ле нию го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в со ста ве
____ че ло век рас смот ре ны:

за яв ле ние ________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во зая ви те ля)

о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в виде обес пе че ния про дук -
та ми пи та ния де тей пер вых двух лет жиз ни ре бен ку __________________________;

(фа ми лия, соб ст вен ное имя ре бен ка)

рас чет сред не ду ше во го до хо да (не за пол ня ет ся при при ня тии ре ше ния о пре дос тав ле нии
обес пе че ния про дук та ми пи та ния се мей в слу чае ро ж де ния двой ни или бо лее де тей):

Кри те рий ну ж дае мо сти, руб лей
Со во куп ный до ход се мьи, руб лей
Ко ли че ст во чле нов се мьи, че ло век
Сред не ду ше вой до ход се мьи, руб лей
Пе ри од, при ни мае мый для ис чис ле ния сред не ду ше во го до хо да се мьи, с __ __________ 20__ г. по
__ __________ 20__ г.

При ня то ре ше ние:
о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе че ния про -

дук та ми пи та ния ре бен ка ______________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя ре бен ка)

с __ ______________ 20__ г. по __ ______________ 20__ г. в ма га зи не № _______________
по ад ре су: __________________________________________________________________;

об от ка зе в пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де обес пе -
че ния про дук та ми пи та ния ре бен ка ______________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя ре бен ка)

___________________________________________________________________________
(при чи на от ка за)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

о пре кра ще нии пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де
обес пе че ния про дук та ми пи та ния ре бен ка ________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя ре бен ка)

___________________________________________________________________________
(при чи на пре кра ще ния)

___________________________________________________________________________;
о при ос та нов ле нии (во зоб нов ле нии) обес пе че ния про дук та ми пи та ния ре бен ка________

(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
 соб ст вен ное имя ре бен ка)

___________________________________________________________________________
(при чи на при ос та нов ле ния)

___________________________________________________________________________.
Ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл -

ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма). При не со гла сии с при ня тым этим ор га ном ре ше ни ем
спор раз ре ша ет ся в су деб ном по ряд ке.

Рас че ты про из вел спе циа лист ___________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Пред се да тель ко мис сии ________________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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