
 

О некоторых вопросах реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 28.05.2020 № 178 

 
        В целях обеспечения социальной стабильности, усиления социальной 

поддержки малообеспеченных слоев населения 28 мая 2020 года вышел Указ 

№ 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и 

отдельных категорий граждан», на основании которого предусмотрено 

продление периода предоставления государственной адресной социальной 

помощи (далее – ГАСП) в виде ежемесячного социального пособия. 

 

Так, согласно пункта 2 Указа № 178 получателям ГАСП в виде 

ежемесячного социального пособия, у которых период ранее назначенного 

ежемесячного социального пособия истек (истекает) в мае – июле 2020 г. 

период его предоставления продлевается по 31 августа 2020 г. 

Справочно.  

Период предоставления ежемесячного социального пособия 

продлевается: 

на 3 месяца (с июня по август) получателям, у которых период 

предоставления ежемесячного социального пособия истек в мае; 

на 2 месяца (с июля по август) получателям, у которых период 

предоставления ежемесячного социального пособия истекает в июне;   

на 1 месяц (август) получателям, у которых период предоставления 

ежемесячного социального пособия истекает в июле. 

Продление периода предоставления ежемесячного социального 

пособия осуществляется в соответствии с ранее принятыми решениями 

органами по труду, занятости и социальной защите без повторного 

обращения граждан, предоставления соответствующего заявления и 

необходимых для оказания помощи документов.  

 

Пунктом 3 Указа № 178 установлено, что при обращении всех 

нуждающихся граждан в период с 1 июня по 31 августа 2020 г. за ГАСП в 

виде ежемесячного социального пособия: 

к заявлению о предоставлении ГАСП по форме, утверждаемой 

Министерством труда и социальной защиты, заявителем прилагаются только 

сведения о полученных доходах каждого члена семьи (гражданина) за три 

месяца, предшествующие месяцу обращения, а также паспорт или 

документ, удостоверяющий личность. 

 

Государственное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения Ветковского района»  направляет в государственные органы, иные 

организации запросы о предоставлении справки о месте жительства и составе 

семьи, а также при необходимости других документов, необходимых для 

предоставления ежемесячного социального пособия. 



При принятии комиссией решения о предоставлении ГАСП в виде 

ежемесячного социального пособия, оно предоставляется семьям (гражданам) 

с месяца подачи соответствующего заявления по 31 августа 2020 г. 

 

Справочно. 

Даже если гражданин обратился за назначением ежемесячного 

социального пособия 25 августа 2020 г., ему оно будет предоставлено за 

август месяц и выплачено в сентябре. 

 

Кроме того, при назначении данного вида ГАСП в указанный период 

не учитывается имущественное положение, в частности наличие в 

собственности более одного жилого помещения, получение членом семьи 

образования на платной основе, приобретение в течение последних 12 

месяцев транспортного средства, сдача по договору найма (поднайма) жилых 

помещений. 

Коснулись изменения и граждан, которые на момент обращения за 

получением данного пособия являются безработными, зарегистрированными 

в установленном законодательством порядке в службе занятости. 

          Указ носит временный характер и действует до 31 августа 2020 г. 

 

Внимание!  

Указ № 178 не распространяет свое действие на отношения, 

связанные с предоставлением ГАСП в виде единовременного 

социального пособия и обеспечения продуктами питания детей 

первых двух лет жизни. 
 

За более подробной информацией обращаться в государственное 

учреждение «Центр социального обслуживания населения Ветковского 

района» по адресу : г.Ветка ул.Первомайская д.11 с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 (тел. 8 (02330) 4-24-66, 4-27-71). 

 
 

 

 

 

 


