Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 5 июля 2013 г. N 5/37507
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июня 2013 г. N 569
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ
СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ"
В соответствии с частью восьмой статьи 9, частью четвертой статьи 18, частью четвертой статьи
19, частями первой, четвертой и восьмой статьи 20, абзацем вторым статьи 29 Закона Республики
Беларусь от 29 декабря 2012 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей"
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
…
2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
….
2.8. в Положении об организации питания и обеспечении питанием учащихся,

получающих
профессионально-техническое
образование,
за
счет
средств
республиканского и (или) местных бюджетов, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 14 июля 2011 г. N 953 "О некоторых вопросах профессиональнотехнического образования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N
85, 5/34169):
абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
"бесплатным трехразовым горячим питанием - учащиеся, обучающиеся более одного года, из
малообеспеченных семей (среднедушевой доход которых в месяц за предшествующий год по
объективным причинам ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем
на душу населения, утвержденного Правительством Республики Беларусь за два последних квартала)
и иногородние учащиеся учреждений образования, филиалов, представительств и иных
обособленных подразделений учреждений образования, расположенных в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках.";
в пункте 13, абзаце первом пункта 15, пункте 16 слова "среднего совокупного дохода на члена"
заменить словами "среднедушевого дохода";
пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи учащегося производится в порядке,
установленном Правительством Республики Беларусь для предоставления государственной
адресной социальной помощи, с учетом состава семьи, определенного в пункте 15 настоящего
Положения.";
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Для определения среднедушевого дохода семьи учащегося учреждение образования не
позднее пяти дней со дня подачи заявления запрашивает в организации, осуществляющей
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, или в
организации, предоставившей жилое помещение, или в сельском, поселковом, городском (города
районного подчинения), районном Совете депутатов (исполнительном комитете) по месту
жительства обратившегося учащегося справки о месте жительства и составе семьи учащегося, а также
членов его семьи (в случае, если члены семьи не зарегистрированы по месту жительства учащегося).
Справки, указанные в части первой настоящего пункта, учащийся может представить
самостоятельно.";
….
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

