
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 ноября 2022 г. N 5/50962


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 ноября 2022 г. N 780

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Во исполнение абзаца второго статьи 49 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. N 183-З "О правах инвалидов и их социальной интеграции" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в Положении о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. N 1454:

Абзац второй подпункта 1.1 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
в пункте 8:

Абзац третий подпункта 1.1 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
часть вторую изложить в следующей редакции:

Абзац четвертый подпункта 1.1 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
"Регистрация актов гражданского состояния иностранных граждан и лиц без гражданства, не владеющих или недостаточно владеющих государственными языками Республики Беларусь, производится при участии переводчика, приглашенного заинтересованным лицом (заинтересованными лицами). Переводчиком может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, не заинтересованное в осуществлении административной процедуры, владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, подтвердившее свой профессиональный уровень соответствующими документами (диплом, копия трудовой книжки, сертификат (свидетельство) о прохождении соответствующих языковых курсов и другое). При регистрации акта гражданского состояния загранучреждением необходимый перевод может производиться сотрудником загранучреждения, владеющим соответствующим иностранным языком.";

Абзац пятый подпункта 1.1 вступает в силу с 1 августа 2023 года (абзац второй пункта 4 данного документа).
часть третью исключить;

Абзац шестой подпункта 1.1 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
часть четвертую изложить в следующей редакции:

Абзац седьмой подпункта 1.1 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
"Переводчик присутствует при подаче заинтересованным лицом (заинтересованными лицами) письменных или устных заявлений о регистрации актов гражданского состояния и при их регистрации (совершение записи акта, выявление согласия (несогласия), выдача документов о регистрации актов гражданского состояния и другое). Лицо, осуществляющее перевод, в присутствии должностного лица органа загса на заявлении о регистрации акта гражданского состояния проставляет собственноручную подпись с указанием фамилии и инициалов, удостоверяющую, что содержание заявления соответствует волеизъявлению гражданина, обратившегося за регистрацией акта гражданского состояния, а также подтверждающую достоверность сделанного перевода. В графе "Для иных отметок" записи акта производится запись об участии в регистрации акта гражданского состояния переводчика, который подтверждает достоверность сделанного им перевода путем проставления собственноручной подписи с указанием фамилии и инициалов.";

Абзац восьмой подпункта 1.1 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания:

Абзац девятый подпункта 1.1 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
"Если заинтересованное лицо (заинтересованные лица), обратившееся за регистрацией актов гражданского состояния, вследствие физических недостатков, болезни, неграмотности, преклонного возраста не может прочитать текст бланка заявления о регистрации акта гражданского состояния и заполнить его, по его (их) просьбе письменное заявление может быть оформлено должностным лицом органа загса. В этом случае на заявлении производится запись о прочтении текста заявления и соответствии его содержания волеизъявлению гражданина, обратившегося за регистрацией акта гражданского состояния, с указанием причин прочтения. Если заявитель по уважительным причинам не может собственноручно подписаться, подпись может быть совершена по его уполномочию и в его присутствии другим лицом, о чем на заявлении о регистрации акта гражданского состояния делается соответствующая отметка.";

Абзац десятый подпункта 1.1 вступает в силу с 1 августа 2023 года (абзац второй пункта 4 данного документа).
дополнить Положение пунктом 8-1 следующего содержания:

Абзац одиннадцатый подпункта 1.1 \вступает в силу с 1 августа 2023 года (абзац второй пункта 4 данного документа).
"8-1. Если обратившийся за регистрацией актов гражданского состояния глухой, немой или глухонемой гражданин неграмотен, регистрация акта гражданского состояния производится в присутствии переводчика жестового языка, квалификация которого подтверждена соответствующим документом.

Абзац двенадцатый подпункта 1.1 вступает в силу с 1 августа 2023 года (абзац второй пункта 4 данного документа).
Регистрация акта гражданского состояния с участием переводчика жестового языка производится с соблюдением требований, предусмотренных в части третьей пункта 8 настоящего Положения.";
1.2. из абзацев седьмого и восьмого части четвертой пункта 12 Положения о порядке организации и проведения централизованного тестирования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. N 714, слова ", кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства" исключить;
1.3. абзац третий пункта 9 и пункт 24 Положения об условиях и порядке предоставления государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержания детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 г. N 840, после слова "реабилитации" дополнить словом ", абилитации";
1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. N 1738 "Об утверждении Положения о порядке представления документов, на основании которых осуществляется реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии отдельными категориями граждан":
название изложить в следующей редакции:
"О документах, на основании которых осуществляется реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии";
в преамбуле слова "В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года" заменить словами "На основании пункта 1 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 239-З";
в пункте 1:
слово "прилагаемое" исключить;
дополнить пункт словом "(прилагается)";
в Положении о порядке представления документов, на основании которых осуществляется реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии отдельными категориями граждан, утвержденном этим постановлением:
из пункта 1 слова "разработано в соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 147, 2/1336) (далее - Закон) и" исключить;
в пункте 2:
в абзаце первом слова "Законом" и "года" заменить соответственно словами "Законом Республики Беларусь "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан" (далее - Закон)" и "г.";
часть первую подпункта 2.6, часть первую подпункта 2.7, подпункты 2.11.1 - 2.11.3 после слова "обеспечение," дополнить словами "по форме";
подпункт 2.10 исключить;
из подпункта 2.12 слова ", кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства" исключить;
дополнить пункт подпунктами 2.12-1 и 2.12-2 следующего содержания:
"2.12-1. инвалидам I - III группы - на основании удостоверения инвалида, выдаваемого медико-реабилитационными экспертными комиссиями по форме согласно приложению 6;
2.12-2. детям-инвалидам в возрасте до 18 лет - на основании удостоверения инвалида, выдаваемого медико-реабилитационными экспертными комиссиями по форме согласно приложению 7;";
подпункты 2.13 и 2.14 изложить в следующей редакции:
"2.13. гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалидам, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, - на основании удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, дающего право на льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 г. N 9-З "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий", выдаваемого в соответствии с пунктом 3.9 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200, и (или) удостоверения инвалида I или II группы по форме согласно приложению 6 с соответствующей записью о причине инвалидности;
2.14. инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий, - на основании удостоверения инвалида по форме согласно приложению 6 с соответствующей записью о причине инвалидности;";
из подпункта 2.19 слова ", выдаваемого в соответствии с пунктом 3.9 перечня административных процедур" исключить;
из подпункта 2.20 слова ", в котором имеется отметка о детях" исключить;
в части первой пункта 3:
слова "возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях" заменить словами "общеустановленного пенсионного возраста";
слова "кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства," исключить;
в пункте 4:
подпункт 4.1 после слова "обеспечение," дополнить словами "по форме";
в подпункте 4.2 слова "согласно приложению 8 к настоящему Положению и направлений государственных организаций здравоохранения согласно приложению 9" заменить словами "по форме согласно приложению 8 и направлений государственных организаций здравоохранения по форме согласно приложению 9";
в подпункте 4.4:
из абзаца первого слова "выдаваемого в соответствии с пунктом 3.9 перечня административных процедур," исключить;
в абзаце третьем слова "согласно приложению 9 к настоящему Положению" заменить словами "по форме согласно приложению 9";
в подпункте 4.5 слова "согласно приложению 9 к настоящему Положению" заменить словами "по форме согласно приложению 9";
дополнить Положение пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Удостоверение инвалида является документом с определенной степенью защиты и оформляется на бланке оранжевого (для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет) или голубого (для инвалидов I - III групп) цвета, который изготавливается типографским способом, имеет типографские серию и номер.";
в приложениях 2 и 3 к этому Положению:
после грифа дополнить приложения словом "Форма";
слова "Имя", "Отчество" и "года" заменить соответственно словами "Собственное имя", "Отчество (если таковое имеется)" и "г. N 239-З";
в приложении 5 к этому Положению:
после грифа дополнить приложение словом "Форма";
слово "года" заменить словами "г. N 239-З";
приложения 6 и 7 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагаются);
приложения 8 и 9 к этому Положению после грифа дополнить словом "Форма";
1.5. в подпункте 1.1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля 2008 г. N 565 "О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании":
из абзаца третьего слова ", кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате их противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства" исключить;
из абзацев шестого и восьмого слова ", кроме случаев, когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства" исключить;
1.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. N 1408 "О специальных жилых помещениях государственного жилищного фонда":
преамбулу изложить в следующей редакции:
"На основании статьи 118 Жилищного кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:";
в Положении о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов, утвержденном этим постановлением:
в пункте 1:
из части второй слова "и Министерством труда и социальной защиты" исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
"Специальные жилые помещения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов могут также предоставляться по решению местных исполнительных и распорядительных органов для проживания работников этих учреждений на период производства ими работ вахтовым методом.";
часть вторую пункта 2 дополнить словами ", психоневрологические дома-интернаты (отделения) повышенной комфортности для престарелых и инвалидов (далее - психоневрологические дома-интернаты повышенной комфортности)";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Специальные жилые помещения (комната или место в жилой комнате) предоставляются во владение и пользование в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами и государственными социальными стандартами по обслуживанию населения республики в области социального обслуживания.

Абзац двенадцатый подпункта 1.6 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
В домах-интернатах повышенной комфортности и психоневрологических домах-интернатах повышенной комфортности специальные жилые помещения могут предоставляться из расчета 9 - 12 кв. метров на одного гражданина в виде одноместной комнаты с санузлом, одноместной комнаты в блоке с санузлом, двухкомнатного блока с санузлом (в том числе на супругов).

Абзац тринадцатый подпункта 1.6 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
Специальные жилые помещения в специальных домах могут предоставляться в виде квартиры или жилой комнаты.";
в пункте 4:
абзац второй после слов "психоневрологических домах-интернатах," дополнить словами "психоневрологических домах-интернатах повышенной комфортности,";
абзац третий после слова "года)" дополнить словами ", в том числе краткосрочного,";
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"в домах-интернатах общего типа, психоневрологических домах-интернатах, домах-интернатах для детей-инвалидов - для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации (до одного месяца в календарном году).";
в пункте 5:
часть вторую изложить в следующей редакции:
"При наличии свободных мест специальные жилые помещения в домах-интернатах общего типа могут также предоставляться гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, имеющим лиц, обязанных по закону их содержать, а также инвалидам I и II группы, нуждающимся в прохождении курса социальной реабилитации, абилитации.";
часть третью исключить;
пункт 6 дополнить частями следующего содержания:
"Гражданам, указанным в частях первой и второй настоящего пункта, специальные жилые помещения могут также предоставляться в психоневрологических домах-интернатах повышенной комфортности.
При наличии свободных мест специальные жилые помещения в психоневрологических домах-интернатах могут предоставляться инвалидам I и II группы, нуждающимся в прохождении курса социальной реабилитации, абилитации.";
пункт 8 дополнить частью следующего содержания:
"При наличии свободных мест специальные жилые помещения в домах-интернатах для детей-инвалидов могут предоставляться детям-инвалидам с особенностями психофизического развития в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающимся в прохождении курса социальной реабилитации, абилитации, а также гражданам, достигшим возраста 18 лет из числа инвалидов I и II группы, нуждающимся в прохождении курса социальной реабилитации, абилитации.";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Специальные жилые помещения в стационарных учреждениях без взимания платы предоставляются гражданам, указанным в части первой пункта 5, частях первой и второй пункта 6, части первой пункта 8 настоящего Положения, имеющим право на государственное обеспечение, а также гражданам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с местным исполнительным и распорядительным органом, и гражданам, указанным в части второй пункта 5, части четвертой пункта 6, части второй пункта 8, нуждающимся в прохождении курса социальной реабилитации, абилитации, за исключением граждан, предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения.";
в пункте 11:
в части первой:
в абзаце пятом слова "пунктах 6 и" заменить словами "частях первой и второй пункта 6 и части первой пункта";
абзац шестой дополнить словами ", а также инвалидов I и II группы, нуждающихся в прохождении курса социальной реабилитации, абилитации";
в абзаце седьмом слово "пункте" заменить словами "частях первой и второй пункта";
после абзаца седьмого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"в части третьей пункта 6 настоящего Положения;";
в абзаце восьмом слово "пункте" заменить словами "части первой пункта";
пункт 13 дополнить частью следующего содержания:
"Право на первоочередное предоставление специальных жилых помещений в домах-интернатах общего типа и психоневрологических домах-интернатах для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации имеют инвалиды I и II группы, не достигшие общеустановленного пенсионного возраста, которым инвалидность установлена впервые.";
пункт 14 дополнить частью следующего содержания:
"Право на первоочередное предоставление специальных жилых помещений в домах-интернатах для детей-инвалидов для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации имеют дети-инвалиды с особенностями психофизического развития в возрасте от 4 до 18 лет.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Для предоставления специального жилого помещения в стационарных учреждениях гражданин, определяемый в стационарное учреждение, или его опекун, попечитель, законный представитель, уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства (далее - заявитель) представляют в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства гражданина заявление по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты (далее - заявление), и заключение врачебно-консультационной комиссии (далее - заключение ВКК).
Заключение ВКК не предоставляется гражданами, желающими заключить в установленном порядке договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с местным исполнительным и распорядительным органом, а также в случае предоставления специальных жилых помещений детям-инвалидам в домах-интернатах для детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов, нуждающихся в социальной реабилитации, абилитации.
Граждане, освобождаемые от отбывания наказания, которые до осуждения не имели регистрации по месту жительства или не могут быть зарегистрированы по прежнему месту жительства, при наличии оснований для проживания в доме-интернате общего типа подают заявление в органы по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения учреждения уголовно-исполнительной системы.";
в пункте 16:
в части первой:
абзац третий исключить;
в абзаце пятом слово "льготы" заменить словом "льготы <*>";
абзац седьмой после слова "реабилитации" дополнить словом ", абилитации";
в абзаце четвертом части второй слово "справки)" заменить словом "справки) <*>";
дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:
"--------------------------------
<*> Документы не представляются (не запрашиваются) в случае предоставления специального жилого помещения в доме-интернате повышенной комфортности.";

в пункте 16-1:
абзац первый после слова "проживания" дополнить словами ", а также для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации в доме-интернате общего типа";
абзац третий исключить;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"индивидуальную программу реабилитации, абилитации инвалида (для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации).";
в части первой пункта 17:
абзац первый после слова "домах-интернатах" дополнить словами ", психоневрологических домах-интернатах повышенной комфортности";
абзац четвертый исключить;
абзац седьмой после слова "дом-интернат" дополнить словами ", психоневрологический дом-интернат повышенной комфортности";
в абзаце восьмом слова "социальные льготы" заменить словом "льготы <*>";
абзац девятый после слова "реабилитации" дополнить словом ", абилитации";
дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:
"--------------------------------
<*> Документы не представляются (не запрашиваются) в случае предоставления специального жилого помещения в психоневрологическом доме-интернате повышенной комфортности.";

в части первой пункта 17-1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"17-1. Для предоставления специального жилого помещения в психоневрологических домах-интернатах, психоневрологических домах-интернатах повышенной комфортности для временного, в том числе краткосрочного, проживания, а также для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации в психоневрологических домах-интернатах гражданин или его законный представитель представляет в органы по труду, занятости и социальной защите дополнительно следующие документы:";
абзац пятый исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"индивидуальную программу реабилитации, абилитации инвалида (для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации, а для временного, в том числе краткосрочного, проживания - при ее наличии).";
в пункте 18:
абзац десятый части первой изложить в следующей редакции:
"индивидуальную программу реабилитации, абилитации ребенка-инвалида (при ее наличии).";
часть третью после слов "детей-инвалидов" и "уровня" дополнить соответственно словами "(за исключением прохождения курса социальной реабилитации, абилитации)" и ", а в г. Минске - первичного территориального уровня";
дополнить пункт частями следующего содержания:
"Для предоставления специального жилого помещения в домах-интернатах для детей-инвалидов гражданам, достигшим возраста 18 лет из числа инвалидов I и II группы, законный представитель или уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства представляют дополнительно документы, указанные в части первой пункта 17 (для постоянного проживания), в части первой пункта 17-1 (для временного, за исключением краткосрочного, проживания).
Органы по труду, занятости и социальной защите запрашивают документы, указанные в части второй пункта 17 (для постоянного проживания), в части второй пункта 17-1 (для временного, за исключением краткосрочного, проживания).";
в пункте 18-1:
абзац первый после слова "проживания" дополнить словами ", а также для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации";
после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"заключение ВКК (для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации);";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"индивидуальную программу реабилитации, абилитации ребенка-инвалида (для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации, а для краткосрочного проживания - при ее наличии).";
дополнить пункт частями следующего содержания:
"Для предоставления специального жилого помещения в домах-интернатах для детей-инвалидов для краткосрочного проживания гражданам, достигшим возраста 18 лет из числа инвалидов I и II группы, законный представитель или уполномоченное должностное лицо органа опеки и попечительства представляют дополнительно документы, указанные в части первой пункта 17-1.
Органы по труду, занятости и социальной защите запрашивают документы, указанные в части второй пункта 17-1.";
часть первую пункта 22 изложить в следующей редакции:
"22. Пакет документов для предоставления специального жилого помещения в стационарном учреждении (за исключением специальных домов) орган по труду, занятости и социальной защите в течение 10 дней со дня приема заявления и заключения ВКК направляет в соответствующий комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, Минского горисполкома, который при наличии свободных мест в течение 5 рабочих дней со дня поступления пакета документов оформляет путевку в стационарное учреждение, о чем сообщается гражданину.";
пункт 24 исключить;
в пункте 25 слова "в 10-дневный срок" заменить словами "в течение 5 рабочих дней со дня поступления пакета документов в соответствующий комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, Минского горисполкома";
из пункта 29 слова "республиканского или" исключить;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. На основании заявления гражданина, проживающего в доме-интернате для престарелых и инвалидов, доме-интернате для детей-инвалидов, или его законного представителя и при представлении недостающих документов:
этот гражданин может быть направлен в дом-интернат для престарелых и инвалидов иного типа при наличии оснований и свободных мест в указанном учреждении;
данному гражданину могут быть изменены срок и условия проживания в доме-интернате для престарелых и инвалидов, доме-интернате для детей-инвалидов.
Заявление, указанное в абзаце первом части первой настоящего пункта, подается в комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, Минского горисполкома по месту проживания гражданина.
Направление в дома-интернаты для престарелых и инвалидов иного типа, а также изменение срока и условий проживания в них и домах-интернатах для детей-инвалидов осуществляются на основании путевки, оформляемой комитетом по труду, занятости и социальной защите облисполкома, Минского горисполкома.";
1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. N 128 "Об утверждении Положения о порядке финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов и Положения о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности":
название изложить в следующей редакции:
"Об обеспечении занятости инвалидов";
преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
"На основании части тринадцатой статьи 24 и части четвертой статьи 33 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. N 183-З "О правах инвалидов и их социальной интеграции" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест, в том числе специализированных, для трудоустройства инвалидов (прилагается);
Положение о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации к трудовой деятельности инвалидов (прилагается).";
в Положении о порядке финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов, утвержденном этим постановлением:
в названии слово "для" заменить словами ", в том числе специализированных, для трудоустройства";
по тексту Положения слова "для инвалидов" заменить словами "для трудоустройства инвалидов";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Положением определяется порядок финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест, в том числе специализированных, для трудоустройства инвалидов за счет средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, направляемых на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения (далее - средства бюджета фонда).";
в пункте 2:
из абзацев второго и третьего слово "специальными" исключить;
в абзаце четвертом:
слово "специальными" исключить;
слово "среднесписочной" заменить словом "списочной";
из пункта 5 слова ", и (или) числом свободных рабочих мест (вакансий), предназначенных для трудоустройства инвалидов на эти рабочие места" исключить;
в пункте 12:
из абзаца второго слово "специальными" исключить;
в абзацах третьем и пятом слово "среднесписочной" заменить словом "списочной";
в части первой пункта 14 и абзаце пятом части второй пункта 16 слово "среднесписочной" заменить словом "списочной";
в Положении о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации инвалидов к трудовой деятельности, утвержденном этим постановлением:
в названии и по тексту Положения слова "инвалида к трудовой деятельности" заменить словами "к трудовой деятельности инвалида" в соответствующих числе и падеже;
из пункта 1 слова ", разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь", со статьей 32 Закона Республики Беларусь "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов"," исключить;
в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"приобретение и совершенствование инвалидами профессиональных знаний, умений и навыков работы с учетом полученной или имеющейся у них квалификации;";
в абзаце пятом слова "полученным ими образованием" заменить словами "полученной ими квалификацией";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Адаптация к трудовой деятельности инвалидов осуществляется при наличии у них квалификации (кроме работ, не требующих профессиональной подготовки) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА инвалида) и может осуществляться в срок от шести месяцев до одного года, а для инвалидов с интеллектуальными нарушениями - до двух лет.";
в части второй пункта 6 и пункте 18 слово "спецодежды" заменить словами "средств индивидуальной защиты";
в части второй пункта 8 слова "ИПР" и "полученного инвалидом образования" заменить соответственно словами "ИПРА инвалида" и "полученной инвалидом квалификации";
в части первой пункта 12 слова "с полученным образованием" заменить словами "с полученной квалификацией";
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Если оборудование для создания рабочих мест для адаптации к трудовой деятельности инвалидов приобретено за счет средств бюджета фонда, наниматели обязаны осуществлять такую адаптацию на указанных рабочих местах в течение трех лет.
По истечении срока адаптации к трудовой деятельности инвалида соответствующее рабочее место может быть использовано в качестве специализированного рабочего места для дальнейшего трудоустройства инвалида на постоянную работу и обеспечения его занятости на этом рабочем месте в течение не менее трех лет со дня приема на работу.";
в части второй пункта 21:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"затраты на выплату заработной платы с учетом отработанного времени в размере, не превышающем минимальную заработную плату, установленную в период, за который произведено начисление заработной платы;
суммы среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска, денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск в размере, не превышающем минимальную заработную плату, установленную в период, за который произведено начисление указанных выплат;";
абзац четвертый дополнить словами "на выплаты, указанные в абзацах втором и третьем настоящей части";
1.8. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. N 129 "О создании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов":
в названии слово "проблемам" заменить словом "правам";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"На основании частей второй и седьмой статьи 18 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. N 183-З "О правах инвалидов и их социальной интеграции" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:";
в пункте 1 слово "проблемам" заменить словом "правам";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить:
Положение о Республиканском межведомственном совете по правам инвалидов (прилагается);
состав Республиканского межведомственного совета по правам инвалидов (прилагается).";
в Положении о Республиканском межведомственном совете по проблемам инвалидов, утвержденном этим постановлением:
в названии слово "проблемам" заменить словом "правам";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Республиканский межведомственный совет по правам инвалидов (далее - Республиканский межведомственный совет) является постоянно действующим коллегиальным органом по координации деятельности государственных органов и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов и иных организаций (далее - государственные органы и иные организации) и выработке согласованных действий, направленных на выполнение положений Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (далее - Конвенция о правах инвалидов), а также Закона Республики Беларусь "О правах инвалидов и их социальной интеграции".";
в пункте 2 слова "предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной защиты" заменить словами "обеспечения прав инвалидов и их социальной интеграции, профилактики инвалидности";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Основными задачами Республиканского межведомственного совета являются:
координация деятельности государственных органов и иных организаций в целях выработки единой государственной политики в области обеспечения прав инвалидов и их социальной интеграции;
выработка согласованных действий, направленных на создание условий по улучшению качества жизни инвалидов с учетом их интересов и потребностей, повышению их индивидуальной мобильности и максимально возможной степени самостоятельности;
организация подготовки докладов о мерах, принимаемых для осуществления Республикой Беларусь своих обязательств по Конвенции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в этом отношении;
определение приоритетов при реализации основных направлений государственной политики по обеспечению прав инвалидов и их социальной интеграции;
подготовка предложений о совершенствовании правового регулирования вопросов обеспечения прав инвалидов и их социальной интеграции;
рассмотрение проектов целевых программ, планов, международных договоров в области обеспечения прав инвалидов и их социальной интеграции, профилактики инвалидности.";
в пункте 4:
в абзаце втором слова "предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной защите" заменить словами "обеспечению прав инвалидов и их социальной интеграции";
в абзаце третьем слова "сфере предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной защиты" заменить словами "области обеспечения прав инвалидов и их социальной интеграции";
в пункте 7:
часть первую изложить в следующей редакции:
"7. Возглавляет и руководит работой Республиканского межведомственного совета Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, в его отсутствие - один из заместителей председателя (по согласованию с председателем).";
в части третьей слово "председателя" заменить словами "председательствующего на заседании";
часть четвертую дополнить словами "в течение 5 рабочих дней после заседания";
в абзаце третьем пункта 8 слова "сфере предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, их социальной защиты" заменить словами "области обеспечения прав инвалидов и их социальной интеграции";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Организационно-техническое обеспечение работы Республиканского межведомственного совета осуществляется структурным подразделением Министерства труда и социальной защиты, определяемым Министром, которое является рабочим органом данного совета.
Организационно-техническое обеспечение предусматривает:
подготовку заседаний указанного республиканского межведомственного совета;
разработку проектов планов работы Республиканского межведомственного совета и оформление протоколов его заседаний;
доведение принятых Республиканским межведомственным советом решений до заинтересованных и организацию контроля за их реализацией;
выполнение других задач и функций, возложенных на рабочий орган председателем Республиканского межведомственного совета.";
состав Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов, утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

Абзац сороковой подпункта 1.8 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
включить в состав Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов, утвержденный этим постановлением, Гордеенко Наталью Михайловну - заместителя Министра связи и информатизации, Лукашевича Василия Васильевича - председателя центрального правления общественного объединения "Белорусское общество инвалидов", исключив из него А.С.Огородникова, В.П.Потапенко, К.К.Шульгана;
1.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2009 г. N 1363 "Об утверждении Положения о порядке освобождения от абонементной платы за оконечные абонентские устройства сети проводного вещания, изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам социальной защиты инвалидов":
название изложить в следующей редакции:
"Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2007 г. N 424 и от 2 февраля 2009 г. N 128";
в преамбуле слова "В соответствии со статьей" и "года" заменить соответственно словами "Во исполнение статьи" и "г. N 48-З";
пункт 1 исключить;
1.10. в пункте 36 Положения о факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных курсах, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. N 980:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"дети-инвалиды в возрасте до восемнадцати лет, инвалиды I, II или III группы;";
абзац пятый исключить;
1.11. в перечне бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. N 1218:
абзац первый графы "Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания" подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3.1. проведение занятий по формированию и (или) восстановлению, и (или) развитию социальных навыков:";
графу "Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания" подпункта 4.3 пункта 4 и пункта 13 после слова "реабилитации" дополнить словом ", абилитации";
в пункте 6:
подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. содействие в выполнении реабилитационных, абилитационных мероприятий
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида, или заключением врачебно-консультационной комиссии, или назначением врача-специалиста";

в графе "Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания" подпункта 6.2 слово "инвалида" заменить словами ", абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида";
подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:

"6.4. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации, обучение самостоятельной ориентации, передвижению, коммуникации с использованием ассистивных устройств и технологий
до формирования у проживающего навыков пользования техническими средствами социальной реабилитации и иными ассистивными устройствами и технологиями";

графу "Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания" пункта 15 после слов "пострадавших от" дополнить словом "домашнего";
в пункте 19:
абзац первый подпункта 19.1 изложить в следующей редакции:

"19.1. проведение занятий по формированию и (или) восстановлению, и (или) развитию социальных навыков:
в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания, социального обслуживания на дому - при необходимости";

в графе "Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания" подпункта 19.5 слова "членов семей" заменить словом "лиц";
в пункте 20:
графу "Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания" подпункта 20.3.2 после слова "культуры," дополнить словами "физической культуры и спорта, дополнительного образования,";
дополнить пункт подпунктом 20.9 следующего содержания:

"20.9. услуги переводчика жестового языка (для инвалидов по слуху)
не более 90 часов в год";

в пункте 22:
подпункт 22.1 изложить в следующей редакции:

"22.1. содействие в выполнении реабилитационных, абилитационных мероприятий
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида";

в графе "Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами государственных учреждений социального обслуживания" подпункта 22.2 слово "инвалида" заменить словами ", абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида";
подпункт 22.3 изложить в следующей редакции:

"22.3. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации, обучение самостоятельной ориентации, передвижению, коммуникации с использованием ассистивных устройств и технологий
при необходимости";

дополнить пункт подпунктом 22.7 следующего содержания:

"22.7. содействие в организации деятельности групп взаимопомощи и самопомощи
при необходимости";

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Услуги сопровождаемого проживания для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
при необходимости до достижения лицами возраста 23 лет";

дополнить перечень пунктом 25-1 следующего содержания:

"25-1. Услуги персонального ассистента
для инвалидов, проживающих совместно с трудоспособными родственниками, обязанными по закону их содержать, имеющих резко выраженное ограничение способности к самостоятельному передвижению и (или) способности к ориентации, соответствующее ФК 4, и (или) умеренное или выраженное ограничение способности контролировать свое поведение, соответствующее ФК 2 или ФК 3, - при необходимости до 20 часов в месяц
для инвалидов, проживающих отдельно от трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать, и одиноких инвалидов:
имеющих ограничение жизнедеятельности (способности к самостоятельному передвижению и (или) способности к ориентации), соответствующее ФК 4, - при необходимости до 40 часов в месяц
имеющих ограничение жизнедеятельности (способности контролировать свое поведение), соответствующее ФК 2 или ФК 3, - при необходимости до 60 часов в месяц";

дополнить перечень разделом "Социальные услуги, оказываемые центрами социальной реабилитации, абилитации инвалидов" следующего содержания:

"Социальные услуги, оказываемые центрами социальной реабилитации, абилитации инвалидов
33. Консультационно-информационные услуги:

33.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и поддержки, социальной реабилитации, абилитации инвалидов
при необходимости
33.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную реабилитацию, абилитацию
"
34. Социально-бытовые услуги:

34.1. обеспечение пребывания в стандартных условиях <*>
в форме стационарного социального обслуживания - постоянно на период прохождения курса реабилитации, абилитации
34.2. предоставление условий для дневного отдыха, восстановления сил
в форме полустационарного социального обслуживания - постоянно на период прохождения курса реабилитации, абилитации
34.3. предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача-специалиста
в форме стационарного социального обслуживания:
для инвалидов старше 18 лет - 4 раза в день
для детей-инвалидов - 5 раз в день
в форме полустационарного социального обслуживания - 1 раз в день
34.4. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях
в форме стационарного социального обслуживания - 1 раз в день
34.5. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья
в форме стационарного социального обслуживания - 1 раз в неделю
34.6. оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья
в форме стационарного социального обслуживания - 1 раз в неделю
34.7. оказание помощи в смене нательного белья
при необходимости
34.8. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании
"
34.9. оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических процедур
"
34.10. оказание помощи в приеме пищи
"
34.11. оказание помощи в пользовании услугами телефонной связи и почтовой связи (уточнение и набор номера, написание и отправка отправлений письменной корреспонденции и другое)
"
34.12. оказание помощи в покупке и доставке предметов первой необходимости, лекарств, изделий медицинского назначения, иных товаров
"
34.13. сопровождение к месту проведения реабилитационных, абилитационных мероприятий, процедур и обратно
"
35. Социально-педагогические услуги:

35.1. проведение занятий по восстановлению и (или) развитию, и (или) формированию социальных навыков:
в соответствии с индивидуальным планом реабилитации, абилитации не реже 1 раза в день
35.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой, самообслуживания
"
35.1.2. бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой
"
35.1.3. коммуникативных навыков, навыков социального взаимодействия
"
35.1.4. навыков самостоятельного проживания (обучение правилам поведения в транспорте, на улице, в магазине и других общественных местах, обращению с деньгами и другое)
"
35.2. обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, осуществлению платежей в Интернете
при необходимости
35.3. проведение профориентационных мероприятий, консультирование по вопросам получения профессионального образования и (или) трудоустройства
в соответствии с индивидуальным планом реабилитации, абилитации
35.4. оказание услуг культурно-массового и досугового характера:

35.4.1. оказание помощи в приобретении и (или) доставке (обеспечение) книгами, журналами, газетами
при необходимости
35.4.2. организация настольных и иных игр
1 раз в день
35.4.3. организация и проведение занятий по развитию творчества, художественной самодеятельности, поддержке когнитивных функций
"
35.4.4. организация и проведение разнопрофильных досуговых мероприятий, программ (информационно-образовательных, развивающих, художественно-публицистических, спортивно-развлекательных и другие)
не реже 1 раза в неделю
35.4.5. организация прогулок, оздоровительных мероприятий на свежем воздухе
1 раз в день
36. Социально-посреднические услуги:

36.1. содействие в получении медицинской помощи, включая сопровождение в государственные организации здравоохранения, иные организации для прохождения реабилитационных, абилитационных мероприятий, обследований, консультаций
при необходимости
36.2. содействие в посещении учреждений культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта, участии в досуговых культурно-развлекательных мероприятиях вне центра, включая содействие (помощь) в доставке в указанные учреждения (организации) и обратно
"
36.3. услуги переводчика жестового языка
"
37. Социально-психологические услуги:

37.1. проведение социально-психологической диагностики
перед началом курса социальной реабилитации, абилитации, далее - при необходимости
37.2. психологическое консультирование
при необходимости
37.3. психологическая коррекция
при необходимости согласно плану работы по результатам диагностики
37.4. психологическая профилактика
при необходимости согласно плану работы по результатам диагностики, но не реже 1 раза в неделю
37.5. психологическое просвещение
1 раз в неделю
38. Социально-реабилитационные услуги:

38.1. проведение комплексной оценки потребностей и возможностей с формированием индивидуального плана социальной реабилитации, абилитации
при заселении, далее - при необходимости
38.2. содействие в выполнении реабилитационных, абилитационных мероприятий
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида
38.3. содействие в прохождении лечебно-оздоровительных, профилактических процедур (на базе центра)
в соответствии с индивидуальным планом реабилитации, абилитации
38.4. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков
"
38.5. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации, обучение самостоятельной ориентации, передвижению, коммуникации с использованием ассистивных устройств и технологий
при необходимости
38.6. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации, ассистивных устройств во временное пользование
"
38.7. формирование рекомендаций по дальнейшему осуществлению социальной реабилитации, абилитации
по завершении курса реабилитации, абилитации
38.8. консультирование инвалидов и членов их семей по вопросам адаптации жилья, организации быта с учетом индивидуальных потребностей, в том числе с использованием ассистивных устройств и технологий
при необходимости";

в подстрочном примечании "<*>":
абзац первый после слова "проживания" дополнить словом "(пребывания)";
абзац четвертый дополнить словами ", за исключением обеспечения одеждой и обувью в центре социальной реабилитации, абилитации инвалидов";
1.12. в перечне социальных услуг, оказываемых негосударственными некоммерческими организациями в форме стационарного социального обслуживания, государственными организациями (их структурными подразделениями), обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную стоимость, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2013 г. N 117:
в пункте 4:
подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. проведение занятий по формированию и (или) восстановлению, и (или) развитию социальных навыков;";
в подпункте 4.5 слова "членов семей" заменить словом "лиц";
в пункте 5:
подпункт 5.1 дополнить словом ", абилитации";
подпункт 5.10.2 после слова "культуры," дополнить словами "физической культуры и спорта, дополнительного образования,";
в пункте 6:
подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации, обучение самостоятельной ориентации, передвижению, коммуникации с использованием ассистивных устройств и технологий;";
подпункт 6.6 после слов "реабилитационных" и "реабилитации" дополнить соответственно словами ", абилитационных" и ", абилитации";
дополнить перечень пунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13. Услуги персонального ассистента.
14. Услуги переводчика жестового языка.";
1.13. пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. N 333 "О некоторых вопросах социальной реабилитации" исключить;

Подпункт 1.14 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
1.14. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 января 2018 г. N 6 "О конкурсе (республиканском смотре) государственных учреждений социального обслуживания":
название изложить в следующей редакции:
"О конкурсах среди учреждений социального обслуживания";
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Обеспечить организацию и проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания на звания "Лучший дом-интернат" и "Лучший территориальный центр социального обслуживания населения":";
1.15. в приложении 2 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. N 741 "О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. N 202":
в пункте 4 слово "безбарьерной" заменить словом "доступной";
в части второй пункта 5 слова "года "Об основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530)" заменить словами "г. N 433-З "Об основах административных процедур";
1.16. в специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. N 525:
в части второй пункта 22, абзаце первом пункта 98, названии приложения 3 к этим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям слово "безбарьерная" заменить словом "доступная" в соответствующем падеже;

Абзац третий подпункта 1.16 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
пункт 92 дополнить частью следующего содержания:

Абзац четвертый подпункта 1.16 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
"Только в первую смену организуется образовательный процесс для учащихся специальных классов, для учащихся I - IV классов интегрированного обучения и воспитания.";
1.17. в специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 сентября 2019 г. N 663:
в пункте 25, названии приложения 4 к этим специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям слово "безбарьерной" заменить словом "доступной";

Абзац третий подпункта 1.17 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
часть первую пункта 66 изложить в следующей редакции:

Абзац четвертый подпункта 1.17 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
"66. В течение дня интервал между предыдущим и последующим приемами пищи должен составлять не более 4 часов, между основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин) - не менее 3 часов.";

Абзац пятый подпункта 1.17 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
в пункте 67:

Абзац шестой подпункта 1.17 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
в абзаце первом части второй цифры "17" заменить цифрами "18";

Абзац седьмой подпункта 1.17 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:

Абзац восьмой подпункта 1.17 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
"В оздоровительных лагерях допускается разрабатывать примерные двухнедельные рационы для детей в возрасте от 6 до 11 лет по нормам физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для возрастной группы от 7 до 11 лет.";

Абзац девятый подпункта 1.17 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
часть вторую пункта 74 изложить в следующей редакции:

Абзац десятый подпункта 1.17 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 4 данного документа).
"Мясо сельскохозяйственных животных, мясо птицы и кролика допускается размораживать в условиях холодильника при температуре плюс 2 - плюс 6 °C в течение 48 часов, рыбу и рыбные продукты всех наименований мороженые и глазированные - в течение 24 часов.".
2. Определить, что:
документы, на основании которых осуществляется реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии, выданные по формам, действовавшим до вступления в силу настоящего постановления, являются действительными в пределах срока их действия;
бланки документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, изготовленные до вступления в силу настоящего постановления, являются действительными до их полного использования;
действие абзацев тридцать девятого - сорок третьего подпункта 1.7 пункта 1 настоящего постановления не распространяется на договоры об организации адаптации к трудовой деятельности инвалидов, заключенные до 5 января 2023 г.
3. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2005 г. N 673 "Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов, обеспечению их свободного доступа к общественному транспорту, местам учебы, работы, отдыха";
абзац третий пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. N 1722 "О Государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан".
4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
абзацы пятый, десятый - двенадцатый подпункта 1.1 пункта 1 - с 1 августа 2023 г.;
абзацы второй - четвертый, шестой - девятый подпункта 1.1, абзацы двенадцатый и тринадцатый подпункта 1.6, абзац сороковой подпункта 1.8, подпункт 1.14, абзацы третий и четвертый подпункта 1.16, абзацы третий - десятый подпункта 1.17 пункта 1 - после официального опубликования настоящего постановления;
иные положения настоящего постановления - с 6 января 2023 г.

Премьер-министр Республики Беларусь
Р.Головченко





Приложение 6
к Положению о порядке
представления документов,
на основании которых
осуществляется реализация
права на государственные
социальные льготы, права
и гарантии отдельными
категориями граждан
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
15.11.2022 N 780)

Форма

(лицевая сторона)
(оборотная сторона)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНВАЛИДА
Серия ________ N _____________
Установлена (продлена) ________________
группа инвалидности с ________ 20__ г.
(дата)
по ________________ 20__ г.
(дата)
Причина инвалидности ________________
______________________________________
______________________________________
Дополнение(я) к экспертному решению
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
(подпись председателя МРЭК)
М.П.
Установлена (продлена) ________________
группа инвалидности с ________ 20__ г.
(дата)
по ________________ 20__ г.
(дата)
Причина инвалидности ________________
______________________________________
______________________________________
Дополнение(я) к экспертному решению
______________________________________
______________________________________
______________________________________

_____________________________________
(подпись председателя МРЭК)
М.П.










Фото
30 x 40 мм






______________________
(фамилия)
______________________
(собственное имя)
______________________
(отчество (если таковое
имеется)







Предъявитель удостоверения имеет право на льготы и гарантии, установленные законодательством для инвалидов.
______________________________________
(наименование МРЭК, выдавшей удостоверение)
______________________________________

______________________ 20__ г.
(дата выдачи)
___________________________________
(подпись председателя МРЭК,
выдавшей удостоверение)

М.П.


Примечание. Удостоверение инвалида имеет размер 100 x 65 мм.





Приложение 7
к Положению о порядке
представления документов,
на основании которых
осуществляется реализация
права на государственные
социальные льготы, права
и гарантии отдельными
категориями граждан
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
15.11.2022 N 780)

Форма

(лицевая сторона)
(оборотная сторона)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНВАЛИДА
Серия ________ N _____________
Установлены (продлены) категория "ребенок-инвалид" и ___________________ степень утраты здоровья с ________________ 20__ г.
(дата)
по ________________ 20__ г.
(дата)
Причина инвалидности ________________
______________________________________
______________________________________
Дополнение(я) к экспертному решению
______________________________________
______________________________________
______________________________________

_____________________________________
(подпись председателя МРЭК)
М.П.
Установлены (продлены) категория "ребенок-инвалид" и ___________________ степень утраты здоровья с ________________ 20__ г.
(дата)
по ________________ 20__ г.
(дата)
Причина инвалидности ________________
______________________________________
______________________________________
Дополнение(я) к экспертному решению
______________________________________
______________________________________
______________________________________

_____________________________________
(подпись председателя МРЭК)
М.П.










Фото
30 x 40 мм






______________________
(фамилия)
______________________
(собственное имя)
______________________
(отчество (если
таковое имеется)







Предъявитель удостоверения имеет право на льготы и гарантии, установленные законодательством для инвалидов.

______________________________________
(наименование МРЭК, выдавшей удостоверение)
______________________________________

______________________ 20__ г.
(дата выдачи)
___________________________________
(подпись председателя МРЭК,
выдавшей удостоверение)

М.П.


Примечание. Удостоверение инвалида имеет размер 100 x 65 мм.





                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  02.02.2009 N 129
                                                  (в редакции постановления
                                                  Совета Министров
                                                  Республики Беларусь
                                                  15.11.2022 N 780)

СОСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРАВАМ ИНВАЛИДОВ

Петришенко
Игорь Викторович
-
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председатель Республиканского межведомственного совета)
Костевич
Ирина Анатольевна
-
Министр труда и социальной защиты (заместитель председателя Республиканского межведомственного совета)
Пиневич
Дмитрий Леонидович
-
Министр здравоохранения (заместитель председателя Республиканского межведомственного совета)
Александрович
Наталья Николаевна
-
заместитель Министра транспорта и коммуникаций
Артеменко
Марина Борисовна
-
заместитель Министра труда и социальной защиты
Бранцевич
Татьяна Викторовна
-
заместитель Министра экономики
Гордеенко
Наталья Михайловна
-
заместитель Министра связи и информатизации
Гордейчик
Иван Аркадьевич
-
председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов <*>
Иванец
Андрей Иванович
-
Министр образования
Ковальчук
Сергей Михайлович
-
Министр спорта и туризма
Колосова
Валентина Владимировна
-
председатель правления общественного объединения "Белорусский фонд милосердия и здоровья" <*>
Лукашевич
Василий Васильевич
-
председатель центрального правления общественного объединения "Белорусское общество инвалидов" <*>
Маркевич
Анатолий Мечиславович
-
Министр культуры
Пархамович
Руслан Викторович
-
Министр архитектуры и строительства
Перцов
Владимир Борисович
-
Министр информации
Печень
Елена Николаевна
-
заместитель Министра финансов
Скуранович
Сергей Анатольевич
-
председатель центрального правления общественного объединения "Белорусское общество глухих" <*>
Смычек
Василий Борисович
-
директор государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации"
Титова
Елена Георгиевна
-
председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" <*>
Хмель
Андрей Валерьевич
-
Министр жилищно-коммунального хозяйства
Худолеев
Александр Федорович
-
первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям
Шевко
Евгений Маратович
-
председатель центрального совета общественного объединения "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" <*>
Шевцов
Дмитрий Евгеньевич
-
генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста
Шепель
Олег Александрович
-
председатель центрального правления общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" <*>

--------------------------------
<*> С его (ее) согласия.





