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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 июля 2016 г. № 411-З 

О внесении изменений и дополнения в Закон 
Республики Беларусь «О гарантиях по социальной 
защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

Принят Палатой представителей 28 июня 2016 года 
Одобрен Советом Республики 30 июня 2016 года 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года  
«О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 
2/1170; 2007 г., № 305, 2/1402; 2008 г., № 14, 2/1412; 2010 г., № 287, 2/1744; 2012 г., № 10, 
2/1903; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.01.2014, 
2/2104) следующие изменения и дополнение: 

1. Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«3. Расходы по плате за пользование жилыми помещениями, техническое 

обслуживание, техническое обслуживание лифта, санитарное содержание 
вспомогательных помещений жилого дома, плате за коммунальные услуги (горячее и 
холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, 
обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным 
углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок),  
за возмещение организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, расходов на электроэнергию (далее – 
возмещение расходов на электроэнергию), потребляемую на освещение вспомогательных 
помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, на оплату топлива 
(проживающим в домах без центрального отопления), связанные с содержанием детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах 
семейного типа (расположенных в жилых помещениях, принадлежащих гражданам на 
праве собственности или занимаемых ими по договору найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда, по договору найма жилого помещения частного 
жилищного фонда юридических лиц), опекунских семьях и приемных семьях, подлежат 
возмещению гражданам, на воспитании которых они находятся, за счет средств местных 
бюджетов. 

Данные расходы определяются исходя из установленных законодательством платы 
за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание, техническое 
обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, 
возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных 
помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, тарифов (цен) на коммунальные 
услуги, а также из фактического потребления указанными детьми этих услуг, 
исчисляемого на основании установленных местными исполнительными и 
распорядительными органами норм (нормативов) их потребления либо показаний 
индивидуальных или групповых приборов учета, но не выше названных норм 
(нормативов), а в отношении топлива – исходя из его фактического потребления 
указанными детьми, исчисляемого на основании норм, установленных законодательством 
для продажи населению. При этом возмещение сумм, уплаченных за пользование жилым 
помещением, техническое обслуживание, техническое обслуживание лифта, санитарное 
содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на 
электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу 
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оборудования, за исключением лифтов, а также за потребленную тепловую энергию, 
производится в пределах 20 квадратных метров общей площади жилого помещения на 
одного ребенка, находящегося в детском доме семейного типа (расположенном в жилом 
помещении, принадлежащем гражданам на праве собственности или занимаемом ими по 
договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, по договору 
найма жилого помещения частного жилищного фонда юридических лиц), опекунской 
семье или приемной семье. Возмещение сумм, уплаченных за возмещение расходов на 
электроэнергию, потребляемую на работу лифтов, производится исходя из количества 
детей, находящихся в детском доме семейного типа, опекунской семье или приемной 
семье. 

Расходы на плату за пользование квартирным телефоном (кроме междугородных и 
международных разговоров), бытовыми услугами (услуги прачечных, парикмахерских, по 
ремонту обуви), связанные с содержанием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в детских домах семейного типа, опекунских семьях и приемных 
семьях, подлежат возмещению гражданам, на воспитании которых они находятся, за счет 
средств местных бюджетов исходя из норм, установленных Правительством Республики 
Беларусь.». 

2. Пункт 5 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«5. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отчисленным из 
соответствующих учреждений образования в связи с получением образования или по 
иным причинам, при предоставлении справки о трудоустройстве (регистрации в комитете 
по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного 
комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите городского, 
районного исполнительного комитета) либо об установлении группы инвалидности и 
противопоказаниях к труду в течение двенадцати месяцев после отчисления выдается 
комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также выплачивается 
денежное пособие по установленным нормам. 

За лицами, получающими в государственных учреждениях образования Республики 
Беларусь профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование в 
дневной форме получения образования и утратившими в период получения образования 
статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 
достижением возраста 23 лет, при отчислении из соответствующих учреждений 
образования в связи с получением образования или по иным причинам и при соблюдении 
условий, указанных в части первой настоящего пункта, сохраняется право на получение 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также денежного пособия 
по установленным нормам. 

По желанию лиц, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, взамен 
комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выплачивается денежная 
компенсация по установленным нормам.». 

3. В статье 12: 
в пункте 1: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении 

которых принято решение об эмансипации или которые вступили в брак, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения 
социального пользования государственного жилищного фонда предоставляются в течение 
пяти лет с даты принятия решения об эмансипации или вступления в брак, после 
достижения ими совершеннолетия либо по их желанию в течение одного года после 
окончания учреждений высшего образования.»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 
«До реализации прав, установленных частью первой настоящего пункта, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в отношении которых принято 
решение об эмансипации или которые вступили в брак, а также лицам из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются жилые помещения 
в общежитиях в порядке, установленном законодательством.»; 

части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой; 
в части четвертой слова «частью первой» и «предоставления им первого рабочего 

места» заменить соответственно словами «частями первой и третьей» и «работы (службы), 
предоставленному по распределению, направлению на работу в соответствии с договором 
о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего)»; 

в пункте 2: 
в части первой слова «из которого они выбыли» заменить словами «закрепленным за 

ними в порядке, установленном законодательством»; 
часть третью исключить. 
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


