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г, Борисовг. Барьrсау

Об определении порядка
выплаты единовреЙенной
материаJtьной помощи

I-Ia основаI]ии под]lYнкl-а 1 .2 
r гIунI(та 1 статьи 19 ЗаконаРесгtуб.;trtкИ БеларусЬ от 4'января ZЪrО".одu uo N,{ecTI-IoN4 упраtsлении

ЁJiУ:i:JfitrJJЁrrЫ;СП,r'бТИiе IiеЛарусь> Борлrсовский районный
1, Определить 

'орядок выпJIаты единовреп,lенной материальнойllОN'lОU{И 1i 2019-2020 -r'ЧебНО\1\' ГОД)/ (:ta,,ree : \4атериаjIьная помоrцъ)ce\,1brIN1, t3осlIитЫваiошiilN1 l.po1.1X l1 болссl .,_{еТсй (;{a,,ree - N.IноГодетнъi.N,1семьям), Ija кахtдого }чаU{еI,ося, обl,чаtоrцегося в учреждениях обш{егосреднего И специального образованияr (на уроtsне общего среднего
;::ffi}i',r.Y}.r'ffi||, - УЧреЖдениях образоваrrия) на территории

It4атерl,тальFIаЯ по\,{оl](Ь выitлачлlвается мilо.оде'ным семьям,:]арегис]l,рированным по л4есту )Itительс.гва, месту пребыванияtз БориссlIJскоN{ районе.
2, У,гвердить прила.аемое llололtение о порядке и условияхвып.цаты едиI{оврепценной ]\4атериаЛьнсlй помоlцИ многодетным семьямдJI;I IIоJlГотовкI4 к 2019-2020 учебноплу году.
З, i'осl,rlЦарс',венноN,IУ учре)кдениЮ кlЪрриТориальньтй ЦентрсоциагIьIIогО обслухt1.1ваниЯ насеJIениrI Бори.оЪского района>Ilроt,lзвести tsыплаты п,lа'ериалt,ной Ilo\,1ot]tI,1 i\.1ItOгоl{е.г.нып4 сел,lьямна основ ании утв ержденн о го ГIоло;ltенияt.
4. Управлению по образованию Борисовского районногоисполниl,ельного комитета организовать своевременное уведомлениемIIог0l1е'}lыХ сеплей о порядке и сроках выплат ]\{атериальной помощи.5, Itон,гролъ за исполнение]\,1 rlастояulего решения .озложить на

"ffi:::.".:жхтж:::.:"л:]::])j.:,1,,,1.ерри,ор"zu,u"u,й центр

;ё;;;;,";:il;,i; ffiffiж*нu
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УТВЕР]КДЕНО
решение сессии
ьлорисовского район но го
UoBeтa депутатов
отi20 мýп Zф!S"i. J\b 88

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты
единоврем енн ой матери€tльной
помощи многодетным семьям
для подготовки к 2019-2020
учебному году

Во исполнение подпрограммы <<Семья и детство> Государственноi
программы кздоровье народа и демографическая безопасность РБ на 2оlб2020 годы в Минской области> в Борисовском районе производитс.,
выплата единовременной матери*льной помощи. ,.Щанный вид помощI
выплачивается из средстВ районного бюджета многодетныМ семьям, Iкоторых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет (родные
усыновленные или удочеренные) на каждого учащегося, обучuощ..о." ,
учрежденияХ общегО среднегО и специаJIьного образования (на уровнсобщего среднего образования) на территории Республики Беларусь.

в состав семьи не учитываются приемные дети и дети, находящиеся
под опекой.

не производится выплата данной помощи на детей, обучающихся впрофессион€шьно - технических, высших и средних специzшьных учебныхзаведениях и Других учреждениях по подготовке кадров, а также детям,находящихся на полном государственном обеспече,rr.
материальная помощь выплачивается семьям, зарегистрированным

по месту жительства, месту пребывания на территории Ььрисовского
района.

возраст каждого ребенка учитываемого в составе семьи не долженПРеВitШаТЬ 18 ЛеТ ПО СОСТОянию на З l августа 2}lg года. исключение
составляют семьи, в которых ребенок старше l8 лет является учащимсяобщеобр€вовательной средней школы.

сумма выплачиваемой помощи составляет 55
школьника. Для получения данной выплаты
самостоятельно представляют следующие документы:

рублей на каждого
многодетные семьи

- заявление;
- паспорт и копия стр. З|,З2,2З;
_ справка о месте жительства И составе семьи с указанием даты рождениядетей;



- оригинал и копия свидетельства о рождении на каждого ребенка -
школьника;
_ справка, подтверждающм обучение в учреждении
Заявителям, у которых дети иДут в 1, 

- 
1Ь классы,

образования.

представить справку о зачислении ребенка в учреждение образование.
- при необходимости иные документы.

При наJIичии у одного из родителя регистрации за пределами
Борисовского района или в .лучае обучения детей за пределами
Борисовского района, Щентром направляются соответствующие
запросЫ для, получения сведений о получении (не получении)
материаJIьноЙ помощи по месту регистрации или обучения детей.В данном случае заявления семей рассматриваются L{eHTpoM
после получения последнего необходимого документа.

прием документов и выплату денежной помощи осуществляет
ГУ <ТерриториаJIьный центр социаJIьного обслуживания населения
Борисовского районa> с 01.07. 20|g по з1.08. 2019 iода включительно.

необходимо
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