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Изменения и дополнения к Уставу Государственного учреждения 

 «Специальный дом для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1», 

зарегистрированному 25 мая 2015 года Главным управлением юстиции 

Минского городского исполнительного комитета в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за номером 100664075 

 

 На основании Положения 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, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2008 г. № 1408 (в редакции постановления от 20 ноября 

2017 г. № 864), Положения о специальном доме для ветеранов, 

престарелых и инвалидов, утвержденным постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от  10 января 2013 г.  

№ 5 (в редакции от 01.12.2017 № 82), внести следующие изменения и 

дополнения в Устав дома ветеранов: 

1. Часть вторую пункта 1.1. статьи 1 «Общие положения» после 
слова «постоянного» дополнить словами «или временного (до одного 

года)». 

2. В статье 3 «Условия приема, проживания и выбытия из дома 

ветеранов»: 

2.1.  пункт 3.3.  изложить в следующей редакции: 

«3.3. Специальные жилые помещения в доме ветеранов 

предоставляются для оказания услуг сопровождаемого проживания 

инвалидам I и II группы с умеренным или выраженным нарушением 
способности к самообслуживанию  из числа: 

 



 

                                                     2 
лиц, проживающих в домах-интернатах для детей-инвалидов, 

домах-интернатах общего типа, психоневрологических домах-

интернатах; 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не 

имеющих в собственности жилых помещений и лиц, обязанных по 

закону их содержать. 

Несовершеннолетним детям граждан, указанных в части первой 
настоящего пункта, специальные жилые помещения в доме ветеранов 

предоставляются на период проживания в доме ветеранов их родителей, 

но не более чем до достижения совершеннолетия. 

При наличии свободных мест по решению Минского городского 

исполнительного комитета специальные жилые помещения в доме 

ветеранов могут быть предоставлены для оказания услуг 

сопровождаемого проживания инвалидам I и II группы с умеренным или 

выраженным нарушением способности к самообслуживанию из числа 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не имеющим 

в собственности жилых помещений и проживающим отдельно от 

совершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся 

инвалидами I и II группы, не достигших возраста, дающего право на 

пенсию по возрасту на общих основаниях.»; 

2.2. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

 «3.6. Учет нуждающихся для поселения в дом ветеранов 

производится комитетом.  
 На основании направления, выданного комитетом, администрация 

дома  ветеранов в установленном порядке заключает с заселяющимся 

договор  найма специального жилого помещения государственного 

жилищного  фонда,  составляет акт передачи специального жилого 

помещения и знакомит с правилами внутреннего распорядка для 

проживающих. Вселение в дом ветеранов производится на основании 

договора найма специального жилого помещения государственного 
жилищного фонда. Граждане, принятые в дом ветеранов на постоянное 

либо временное проживание, регистрируются по месту жительства или 

месту пребывания в доме ветеранов в соответствии с 

законодательством.»;  

2.3. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

 «3.8. Плата за жилищно-коммунальные услуги для нанимателя 

жилого помещения государственного жилищного фонда включает в 

себя плату за основные и дополнительные жилищно-коммунальные 
услуги и взимается в установленном действующим законодательством 

порядке.»; 

2.4. пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 



 

«3.12. Выбытие гражданина из дома ветеранов осуществляется по 
следующим основаниям: 

по заявлению гражданина; 

в случае признания в установленном порядке гражданина 

недееспособным; 

в связи с прекращением оснований, по которым гражданину было 

предоставлено жилое помещение в доме ветеранов, в том числе по 

истечению срока временного пребывания; 
  в случае систематического (три и более раза в течение 

календарного года) разрушения или порчи специального жилого 

помещения, либо использования его не по назначению, либо 

систематического нарушения правил пользования специальным жилым 

помещением, делающего невозможным для других проживание с ними 

в одном жилом помещении; 

наличие без уважительных причин шестимесячной задолженности 

по плате за жилищно-коммунальные услуги.»;  
2.5. пункт 3.18. исключить; 

2.6. пункт 4.5. исключить; 

2.7. пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

 «6.1. Финансово-хозяйственная деятельность дома ветеранов 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. ». 

 

 
 

 


