
Комментарий к Указу Президента Республики 
Беларусь от 15 июня 2017 г. № 211 «О 
совершенствовании порядка предоставления 
государственной адресной социальной помощи»

Указом  Президента  Республики  Беларусь  от  15  июня  2017 г.  № 211  «О
совершенствовании  порядка  предоставления  государственной  адресной  социальной
помощи» (далее – Указ) внесены изменения и дополнения:

в  перечень  административных  процедур,  осуществляемых  государственными
органами  и  иными  организациями  по  заявлениям  граждан,  утвержденный  Указом
Президента  Республики  Беларусь  от  26  апреля  2010 г.  № 200  «Об  административных
процедурах,  осуществляемых  государственными  органами  и  иными  организациями  по
заявлениям граждан»;

в  Указ  Президента  Республики  Беларусь  от  19  января  2012 г.  № 41  «О
государственной адресной социальной помощи».

В  частности,  Указом  установлено,  что  обеспечение  техническими  средствами
социальной  реабилитации  детей  в  возрасте  до  18  лет,  не  признанных  инвалидами,  но
нуждающихся  по  медицинским  показаниям  в  технических  средствах  социальной
реабилитации, а также инвалидов III группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила
в  результате  противоправных  действий,  по  причине  алкогольного,  наркотического,
токсического  опьянения,  членовредительства,  осуществляется  в  соответствии  с
Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации в
порядке и на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь.

Кроме того, документом предоставляется возможность использования социального
пособия  для  возмещения  затрат  не  только  на  приобретение  подгузников,  а  также  на
приобретение  впитывающих  трусиков  (простыней,  пеленок),  урологических  прокладок
(вкладышей).

Определено,  что  комиссии  по  назначению  государственной  адресной  социальной
помощи наделяются правом назначать ежемесячные пособия на период более 6 месяцев
(но не более 12 месяцев) семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (ребенка), в
которых оба родителя (мать (мачеха),  отец (отчим) в полной семье либо единственный
родитель  в  неполной  семье,  усыновитель  (удочеритель)  являются  инвалидами  I  или  II
группы, а также если один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а
второй  осуществляет  уход  за  ним  и  получает  пособие,  предусмотренное
законодательством.

Также  установлено,  что  в  случае  необеспечения  должного  ухода  за  детьми  или
использования средств государственной адресной социальной помощи не по назначению
допускается возможность ее безналичного перечисления организациям, предоставляющим
семье  необходимые  услуги.  В  частности,  к  таким  услугам  относятся  ремонт  жилого
помещения,  печного  отопления,  сантехнического,  газового  и  электрического
оборудования,  а  также  услуги  по  замене  или  приобретению  автономных  пожарных
извещателей.

 


