Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
регулируются: Решением Минского городского Совета депутатов № 243 от 16
ноября 2016 года
Наименование мероприятия

Расходы на
одного
получателя

Документы и (или)
сведения, представляемые
гражданином для
выполнения мероприятия
Социальная поддержка детей и молодежи

Ежемесячная выплата детям из В размере одной
семей, в которых родилась и
базовой
воспитывается тройня и более величины на
детей, до достижения детьми каждого ребенка
возраста трех лет

Ответственное лицо

Заявление;
Заведующий отделением
паспорт
или
иной социальной помощи на
документ, удостоверяющий
дому
личность;
Жданова Валентина
свидетельства о рождении
Вацлавовна
детей;
ул. Красная, 3, каб. № 4
договор
об
открытии
тел. 355 62 09
расчетного счета в филиале
ОАО
«Сберегательный
банк
«Беларусбанк»;
справки о рождении детей
по форме, утвержденной
постановлением
Министерства юстиции РБ
от 16 августа 2006 г. № 43
«Об утверждении формы
справок, журналов и других
документов, связанных с
регистрацией гражданского
состояния» (Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь 2006
г., № 132, 8/14868) – для
женщин, родивших детей
вне брака, если сведения об
отце
детей
в
книге
регистрации
актов
о
рождении произведены по
указанию
матери;
свидетельства
об
установлении
отцовства
(при
их
наличии);
справка о составе семьи – в
случае
проживания
в
общежитии,
в
домах
организаций-застройщиков;
домовая книга (при ее
наличии) – в случае
проживания
в
одноквартирном,
блокированном жилом доме
свидетельство
о
заключении брака

Единовременная
выплата
бывшим выпускникам детских
интернатных учреждений из
числа детей и молодежи,
относящихся
к
категории
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23
лет,
обучающихся
в
учреждениях
профессиональнотехнического,
среднего
специального или высшего
образования

В размере не Заявление;
более бюджета паспорт или иной документ,
прожиточного удостоверяющий личность;
минимума в справка об обучении в
среднем на душудетском
интернатном
населения
учреждении;
(далее – БПМ), справка об обучении в
действующего учреждениях,
на дату подачи обеспечивающих получение
заявления (один профессиональнораз в год)
технического,
среднего
специального или высшего
образования;
договор
об
открытии
расчетного счета в филиале
ОАО «Сберегательный банк
«Беларусбанк»

Заведующий отделением
сопровождаемого
проживания
Масальская Жанна
Сергеевна
ул. Красная, 3
тел. 351 69 76, 202 18 47

Социальная поддержка ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и
инвалидов
Оплата
курса
медико- В размере 100 Заявление;
психологической реабилитации
процентов
паспорт
или
иной
в реабилитационном центре стоимости курса документ,
для неработающих и не реабилитации удостоверяющий
зарегистрированных качестве сроком на 16 дней личность;
индивидуальных
льготное удостоверение;
предпринимателей
В размере 70
трудовая книжка;
пенсионеров из числа Героев
процентов
реабилитационная карта
Беларуси, Советского Союза, стоимости курса для прохождения курса
Социалистического
Труда,
реабилитации медико-психологической
полных кавалеров орденов
сроком на 16
реабилитации
в
Отечества, Славы, Трудовой
дней
Реабилитационном центре
Славы (их супругу (супруге) из
числа ветеранов, инвалидов,
пожилых людей, а также для
лиц (за исключением лиц,
проходивших курс медико –
психологической реабилитации
по
программе
городского
благотворительного
фонда
«Элеос» за предшествующие
два
календарных
года):
инвалидов
и
ветеранов
Великой
Отечественной
войны;
членов
семей
военнослужащих, партизан и
подпольщиков,
погибших
(умерших) в годы Великой
Отечественной
войны;
родителей
и
вдов,
не
вступивших в новый брак,
военнослужащих,
погибших
(умерших) при выполнении
воинского или служебного
долга в Афганистане либо в
других
государствах,
где
велись боевые действия, или

Заведующий отделением
первичного приема,
анализа, информирования
и прогнозирования
Юркевич Наталья
Юрьевна
ул. Красная, 3, каб. № 5
тел. 305 68 30

при исполнении обязанностей
воинской службы (служебных
обязанностей),
бывших
узников
фашистских
концлагерей, тюрем, гетто и
бывших несовершеннолетних
узников
иных
мест
принудительного содержания
Возмещение
фактических
затрат
на
ремонт
надмогильных сооружений в
размере, не превышающем
пяти БПМ, действующего на
дату подачи заявления (за
исключением лиц, получивших
компенсацию
в
двух
предшествующих
годах):
родителям,
супругам,
не
вступившим в новый брак,
погибших
(умерших)
военнослужащих
при
выполнении воинского или
служебного
долга
в
Афганистане либо в других
государствах,
где
велись
боевые действия, или при
исполнении
обязанностей
воинской
службы
(служебныхобязанностей), из
числа ветеранов, инвалидов,
пожилых людей; членам семей
погибших при трагедии на
станции метро «Немига» из
числа ветеранов, инвалидов,
пожилых
людей,
зарегистрированных по месту
жительства
в
Республике
Беларусь;
членам
семей
погибших в результате акта
терроризма на станции метро
«Октябрьская»
из
числа
ветеранов,
инвалидов,
пожилых
людей,
зарегистрированных по месту
жительства
в
Республике
Беларусь

В размере, не
превышающем
пять бюджетов
прожиточного
минимума,
действующего
на дату подачи
заявления

Заявление;
Заведующий отделением
паспорт
или
иной
первичного приема,
документ,
анализа, информирования
удостоверяющий
и прогнозирования
личность;
Юркевич Наталья
удостоверение,
Юрьевна
подтверждающее право ул. Красная, 3, каб. № 5
на
льготы
–
для
тел. 305 68 30
родителей, супругов, не
вступивших в новый брак,
погибших
(умерших)
военнослужащих
при
выполнении
воинского
или служебного долга в
Афганистане
либо
в
других государствах, где
велись боевые действия;
акт сдачи-приемки работ
КУП
«Спецкомбинат
КБО»;
договор об открытии
расчетного
счета
в
филиале
ОАО
«Сберегательный
банк
«Беларусбанк»

Оплата бесплатного питания
В размере
Заявление;
неработающим
и
не
стоимости не
паспорт
или
иной
зарегистрированным в качестве более 15 талонов в документ,
индивидуальных
месяц
удостоверяющий
предпринимателей одиноким и
личность;
одиноко
проживающим
документ о праве на
инвалидам I и II группы, а
льготы;
также
пенсионерам
и
трудовая книжка
супружеским
парам
пенсионного возраста, размер
пенсии которых не превышает
130
процентов
БПМ,
действующего на дату подачи
заявления
Возмещение
инвалидам
В размере, не Заявление;
Великой
Отечественной превышающем паспорт или иной
войны; инвалидам боевых пять бюджетов документ, удостоверяющий
действий
на
территории
прожиточного личность;
других государств; участникам
минимума,
удостоверение,
Великой
Отечественной действующего на подтверждающее право на
войны;
неработающим
дату подачи
льготы;
родителям и не вступившим в
заявления
трудовая книжка – для
новый
брак
супругам
неработающих;
военнослужащих, партизан и
домовая книга (при ее
подпольщиков,
лиц
наличии) – в случае
начальствующего и рядового
проживания в
состава, погибших (умерших)
одноквартирном,
в годы Великой Отечественной
блокированном жилом
войны,
при
выполнении
доме;
воинского или служебного
акт выполненных работ с
долга в Афганистане либо в
указанием вида и
других
государствах,
где
стоимости проведенного
велись боевые действия, или
ремонта и (или)
при исполнении обязанностей
документов,
воинской службы (служебных
подтверждающих
обязанностей),
из
числа
фактические затраты на
ветеранов,
инвалидов,
проведение ремонтных
пожилых
людей;
работ и приобретение
неработающим
одиноким
материалов (счет, чеки и
инвалидам
I
группы;
др.)
неработающим
одиноким
инвалидам II группы, размер
пенсии которых не превышает
1,5; неработающим одиноким
пожилым гражданам старше 70
лет, размер пенсии которых не
превышает
1,5
БПМ,
являющимся собственниками
жилых
помещений,
нанимателями
жилых
помещений
или
членами
организаций застройщиков (за
исключением лиц, получивших
в
двух
предшествующих
годах), фактических затрат (в
размере, не превышающем
пятикратного БПМ на дату
подачи заявления) на ремонт

Заведующий отделением
сопровождаемого
проживания
Масальская Жанна
Сергеевна
ул. Красная, 3
тел. 351 69 76, 202 18 47

Заведующий отделением
первичного приема,
анализа, информирования
и прогнозирования
Юркевич Наталья
Юрьевна
ул. Красная, 3, каб. № 5
тел. 305 68 30

квартир (домов), замену и
ремонт
сантехнического,
газового,
электрического
оборудования,
печей,
электропроводки, окон, дверей
и другие работы, услуги,
связанные с ремонтом и (или)
приобретением материалов.
Транспортные
услуги,
оказываемые
специальным
транспортным
средством
«социальная служба» (далеетранспортные
услуги)на
бесплатной основе ветеранам
Великой Отечественной войны,
в том числе
инвалидам
Великой Отечественной войны,
инвалидом
I
группы,
инвалидом-колясочником,
детям-инвалидам до 18 лет,
неработающим
инвалидам
IIгруппы старше 70 лет, размер
пенсии которых не превышает
1,5
БПМ,
лицу,
сопровождающему инвалида;
на условиях частичной оплаты
в размере 15 % базовой
величины
на
момент
обращения – неработающим
инвалидам IIгруппы старше 70
лет, размер пенсии которых
превышает 1,5 БПМ.

Заявление;
Заведующий отделением
паспорт
или
иной дневного пребывания для
документ,
граждан пожилого
удостоверяющий
возраста
личность;
Беленкевич Екатерина
документ о праве на
Александровна
льготы
ул. Красная, 3
тел. 351 68 43

