
Документы, запрашиваемые при обращении  за 

назначением государственной адресной социальной 

помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного 

социальных пособий: 

 
  справка, содержащая, сведения из записи акта о рождении, если запись о 

родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье; 

 

  справка о месте жительства и составе семьи, а в случае, если члены семьи не 

зарегистрированы по адресу заявителя, – справки о месте их жительства;  

 

  справка о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на объекты 

недвижимого имущества либо об отсутствии таких прав; 

 

 справка о сумме, на которую уменьшена сумма земельного налога в 

результате использования льготы по земельному налогу; 

 

 документы, подтверждающие получение льгот по оплате питания детей в 

учреждениях дошкольного образования в размере их денежного эквивалента, 

оплате за пользование квартирным телефоном (кроме международных и 

междугородных разговоров), плате за жилищно-коммунальные услуги и (или) 

плате за пользование жилым помещением в размере их денежного эквивалента, 

плате за топливо, приобретаемое гражданами, проживающими в домах без 

централизованной подачи тепловой энергии, в размере их денежного 

эквивалента, льгот по налогу на недвижимость; 

 

 другие документы, необходимые для предоставления государственной 

адресной социальной помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного 

социальных пособий. 

 

Заявитель при подаче заявления вправе самостоятельно 

представить указанные документы. 

 

 

 

 

 



Документы, запрашиваемые при обращении  за 

назначением государственной адресной социальной 

помощи в виде социального пособия для возмещения 

затрат на приобретение подгузников: 

 
 справка о месте жительства и составе семьи – для предоставления 

социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников 

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим IV степень утраты здоровья; 

 сведения, подтверждающие, что ребенку-инвалиду до 18 лет, имеющему IV 

степень утраты здоровья, инвалиду I группы вследствие профессионального 

заболевания или трудового увечья не производилась оплата расходов на 

приобретение подгузников за счет средств обязательного страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 сведения о предоставлении (непредоставлении) социального пособия для 

возмещения затрат на приобретение подгузников по прежнему месту 

жительства заявителя – при изменении места жительства (места пребывания) 

заявителя. 

 

Документы, запрашиваемые при обращении  за 

назначением государственной адресной социальной 

помощи в виде обеспечения бесплатными продуктами 

питания детей первых двух лет жизни: 

 
  справка, содержащая, сведения из записи акта о рождении, если запись о 

родителях ребенка произведена в соответствии со статьей 55 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье; 

 

  справка о месте жительства и составе семьи (копии лицевого счета); 

 

  справка о принадлежащих гражданину и членам его семьи правах на объекты 

недвижимого имущества либо об отсутствии таких прав; 

 

 другие документы и (или) сведения, необходимые для обеспечения 

продуктами питания детей первых двух лет жизни. 


