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Республика Беларусь 18 октября 2016 г. ратифицировала Конвенцию 

о правах инвалидов (далее – Конвенция), целью которой является 

поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всеми 

инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение 

уважения присущего им достоинства [1]. 

Постановлением Правительства от 13 июня 2017 г. утвержден 

Национальный план действий по реализации в Республике Беларусь 

положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 – 2025 годы, который 

является основополагающим документом, призванным обеспечить 

создание необходимых условий и механизмов для реализации положений 

Конвенции в нашей стране на основании консолидации усилий 

государственных органов, организаций и институтов гражданского 

общества [2]. 

В Республике Беларусь в области прав инвалидов приняты и 

реализуются законы от 11 ноября 1991 г. «О социальной защите инвалидов 

в Республике Беларусь» [3], от 23 июля 2008 г. «О предупреждении 

инвалидности и реабилитации инвалидов» [4], от 19 июня 2017 г. «О 

социальном обслуживании» [5]. 

Обеспечение прав инвалидов является частью государственной 

социальной политики, осуществляемой в социально-культурной сфере 

государственного управления. 

Существуют различные научно-теоретические и легальные 

определения социально-культурной или социальной сферы. Рассматривая 

социальную сферу как объект государственного управления, следует 

согласиться с мнением А.Н.Крамника, что «рассматриваемая сфера 

объединяет образование, науку, культуру, здравоохранение, спорт и 

туризм, социальную защиту, государственный контроль в области труда, 

занятости и миграции населения, причем управление осуществляется не 

самой социально-культурной сферой, а отдельными ее 

отраслями» [6, с.188].  

Социально-культурную сферу зачастую называют социальной и 

рассматривают как категорию социологическую, полагая, что социальная 

сфера – это вся система жизнеобеспечения человека с момента его 

рождения и до погребения [7, с.5]. 
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В последнее время в юридической литературе и в законодательстве 

часто употребляются наряду с термином «социальная сфера» такие 

термины, как «социальное обеспечение» и «социальная защита». По 

мнению большинства авторов, понятия «социальное обеспечение» и 

«социальная защита» соотносятся как часть и целое [8, с.11]. 

Современный этап развития системы социальной защиты Беларуси 

можно охарактеризовать как период интенсивного развития национальной 

модели социальной поддержки населения. Ее целью является обеспечение 

устойчивого повышения качества жизни социально уязвимых групп 

населения, а отличительными особенностями – программно-целевой 

характер, широкое применение заявительного подхода при определении 

нуждаемости граждан и семей в социальной поддержке, адресный принцип 

и межведомственное взаимодействие при оказании помощи. 

В Приложении к Бюджетном кодексе Республики Беларусь в разделе 

десятом функциональной классификации расходов «Социальная 

политика», содержится восемь подразделов, включая «Социальную 

защиту». 

На региональном и местном уровне реализация социальной политики 

в Беларуси осуществляется через систему органов местного управления и 

самоуправления и созданных на базе коммунальной собственности 

учреждений и организаций социальной инфраструктуры. В настоящее 

время в Беларуси насчитывается около 25000 учреждений и других 

организаций социальной инфраструктуры. К ним, в том числе, относятся 

следующие учреждения, обеспечивающие предоставление социальных 

услуг инвалидам:  

социально-педагогические центры; 

специализированные трудовые мастерские; 

хосписы; 

учреждения социального обслуживания: дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов, 

специальные дома для ветеранов, престарелых и инвалидов, 

территориальные центры социального обслуживания населения, центры 

социального обслуживания семьи и детей (социальной помощи семье и 

детям) и другие; 

центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; 

центры медико-социальной и (или) социальной реабилитации для 

детей-инвалидов и (или) инвалидов; 

центры ресоциализации и (или) социальной адаптации. 
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Определение порядка управления и распоряжения коммунальной 

собственностью согласно ст. 121 Конституции Республики Беларусь 

относится к исключительной компетенции местных Советов депутатов. 

Финансирование учреждений социальной инфраструктуры осуществляется 

из республиканского и местных бюджетов. 

Роль органов местного самоуправления, как составной части 

системы органов публичной власти, недооценивается   в силу различных 

обстоятельств, причин и факторов, не учитывается при разработке  

концепций и долгосрочных стратегий социально-экономического развития 

Республики Беларуси.  

Повышение роли органов местного самоуправления в социальной 

сфере  обусловлено функциями местного самоуправления, характерными 

для современных социальных государств. В современных теориях 

публичного администрирования и в теории муниципального права среди 

функций местного самоуправления принято называть такие функции, как 

предоставление социальных услуг, обеспечение комплексного социально-

экономического развития административно-территориальных единиц, 

обеспечение непосредственного участия населения в решении вопросов 

местного (самоуправленческого) значения и некоторые другие.  

Анализируя элементы правового статуса органов публичной власти, 

следует акцентировать внимание исследователей проблем социальной 

сферы, на том, что функции всегда первичны по отношению к 

компетенции и отдельным предметам ведения или отдельным 

полномочиям органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Данное замечание следует учитывать и при концептуальных разработках 

вариантов оптимизации системы органов государственного управления и 

самоуправления, в частности, сначала необходимо определить чрезмерные, 

дублирующие,  совместные или избыточные функции, а затем 

корректировать компетенцию и способы ее реализации. 

Полагаю, значимая роль органов местного самоуправления в 

социальной сфере предопределена сущностью местного самоуправления, 

которая заключается в том, что местное самоуправление следует 

рассматривать как вид социального управления и форму социальной 

самоорганизации граждан. 

Как отмечает С.М. Сивец, «в силу того, что именно на местном 

уровне решается подавляющее большинство возникающих на практике 

социальных проблем, полагаем обоснованной необходимость усиления 

роли и влияния местных органов управления и самоуправления на 
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формирование и реализацию государственной социальной политики» [9, 

с.145]. 

Сравнивая компетенцию исполкомов и Советов депутатов в 

социальной сфере, следует отметить, что с одной стороны Конституция 

Республики Беларусь в ст. 121 закрепила исключительную компетенцию 

местных Советов депутатов по утверждению программ экономического и 

социального развития  административно-территориальных единиц и Закон 

«О местном управлении и местном самоуправлении в Республике 

Беларусь» предусматривает приоритет компетенции именно местных 

Советов в принятии решений нормативного характера, в т. ч. и по 

вопросам социальной политики, но с другой стороны исполкомы обладают 

более значимой компетенцией, по сравнению с компетенцией местных 

Советов,  по оперативной реализации социального законодательства и 

управлению объектами социальной инфраструктуры. 

 Закон «О местном управлении и местном самоуправлении в 

Республике Беларусь» в подпункте 1.4 п.1 ст. 17 установил, что  местные 

Советы «утверждают региональные комплексы мероприятий, 

обеспечивающие реализацию государственных программ, 

предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов 

ветеранов, инвалидов, пожилых людей, а осуществляют контроль за 

реализацией таких концепций (планов мероприятий) и утверждают отчеты 

об их выполнении», а в подпункте 2.5 п.2 ст. 26 установлены задачи 

органов территориального общественного самоуправления –  участие в 

мероприятиях по социальной поддержке семей и различных категорий 

граждан, нуждающихся в такой поддержке (детей, молодежи, пожилых 

людей, инвалидов и других. 

Статья 31 Закона «О социальной защите инвалидов в Республике 

Беларусь»  предусматривает, что « местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы в пределах своей 

компетенции за счет средств местных бюджетов могут устанавливать 

инвалидам доплаты ко всем видам государственных пенсий, а также иные 

меры социальной поддержки инвалидов, принимать решения, 

направленные на удовлетворение специфических потребностей 

инвалидов» [3]. 

Закон о социальной защите инвалидов, являясь рамочным, 

декларирует целый ряд мер социальных защиты и поддержки инвалидов, в 

том числе: 

1) право на получение образования (основного, дополнительного и 

специального), включая льготы при поступлении (ст. 14); 
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2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной и производственной инфраструктуры (безбарьерная среда) (ст. 

24); 

3) учет потребностей инвалидов при проектировании и 

строительстве объектов социальной инфраструктуры (ст. 25); 

4) приспособление действующих объектов социальной 

инфраструктуры для использования инвалидами (ст. 26); 

5) приспособление жилых помещений для доступа и пользования 

инвалидами (ст. 27); 

6) приспособление транспортных средств и маршрутов для 

пользования инвалидами (ст. 28);  

7) гарантия социальной поддержки (государственная адресная 

социальная помощь, социальной реабилитации, социальные услуги и 

услуги жилищно-бытового обслуживания) (ст. 31). Практическая 

реализация продекларированных мер возможна в той или иной степени в 

ходе правоприменительной деятельности местных Советов и исполкомов. 

В ст. 9 Закона «О предупреждении инвалидности и реабилитации 

инвалидов» установлено, что «местные Советы депутатов, местные 

исполнительные и распорядительные органы в области предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов в пределах своей компетенции: 

разрабатывают и утверждают местные (территориальные) 

программы; 

обеспечивают финансирование подведомственных им 

государственных организаций, реализующих государственные и местные 

(территориальные) программы; 

осуществляют иные полномочия, установленные законодательством 

Республики Беларусь» [4]. 

 Законодатель выделяет виды реабилитации в зависимости от 

характера мероприятий, предоставляемых инвалидам в ходе ее 

проведения. Нельзя не согласиться с подобной позицией, поскольку она 

позволяет содержательно определить сущность всего процесса 

реабилитации. Так, выделяют медицинскую, профессиональную, трудовую 

и социальную реабилитации. Органы местного управления и 

самоуправления обладают определенной компетенцией прежде всего в 

области социальной реабилитации. 

Под социальной реабилитацией понимается комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни инвалидов посредством 

создания им условий для независимого проживания и интеграции в 

общество. 
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Социальная реабилитация включает: 

социальную адаптацию инвалидов; 

обеспечение инвалидов техническими средствами социальной 

реабилитации; 

социальное обслуживание инвалидов на дому, в том числе оказание 

им повседневной помощи; 

развитие творчества, физической культуры и спорта среди 

инвалидов; 

иные виды социальной реабилитации в соответствии с 

законодательством. 

Социальная адаптация инвалидов направлена на их 

психологическую поддержку и обучение основным социальным навыкам 

личной гигиены, самообслуживания, передвижения, общения в целях 

достижения наиболее полного удовлетворения потребностей инвалидов и 

создания оптимальных условий для их интеграции в общество, а также 

адаптации внешней среды к потребностям инвалидов. 

Система полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности 

(реабилитации) включает ряд основных направлений и их форм, среди 

которых большое значение отводится использованию инвалидами 

технических средств реабилитации.  

Предоставление социальных услуг инвалидам  регулируется Законом 

от 22 мая 2000 г. № 395-З (в ред. от 19.06.2017) «О социальном 

обслуживании». 

Социальное обслуживание –  совокупность мер по организации и 

оказанию социальных услуг, содействию активизации собственных усилий 

граждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации 

и (или) адаптации к ней. 

 Согласно ст. 16 названного Закона местные Советы депутатов, 

местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей 

компетенции в области социального обслуживания: 

разрабатывают и утверждают региональные программы, концепции, 

планы мероприятий; 

обеспечивают государственные минимальные социальные 

стандарты; 

выполняют функции государственного заказчика государственного 

социального заказа, финансируемого путем предоставления 

негосударственным некоммерческим организациям субсидий на оказание 

социальных услуг и реализацию социальных проектов; 
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создают организации, оказывающие социальные услуги, утверждают 

их структуру и штатную численность работников, осуществляют 

реорганизацию и ликвидацию таких организаций; 

организуют работу по социальному обслуживанию и осуществляют 

контроль за оказанием социальных услуг [5]. 

Новые возможности органов местного самоуправления, в т.ч. и 

ОТОС в социальной сфере появились после внесения 13 июля 2012 г. 

изменений и дополнений в Закон  «О социальном обслуживании», когда 

впервые было введено легальное определение государственного 

социального заказа. Под социальным заказом понимается  «механизм 

привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

оказанию социальных услуг и реализации социальных проектов. 

Государственный социальный заказ может финансируется путем 

предоставления негосударственным некоммерческим организациям (НКО) 

субсидий из республиканского и местных бюджетов на оказание 

социальных услуг и реализацию социальных проектов. Как видим, снова 

компетенция местных органов по вопросу социального заказа является 

совместной. 

Адресная социальная помощь предоставляется инвалидам и др. 

лицам с признаками инвалидности на основе  Указа Президента 

Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной 

адресной социальной помощи». Данная помощь может предоставляться в 

виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на: 1) 

приобретение продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, 

школьных принадлежностей и на другие нужды для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности (достижения гражданами 80-летнего 

возраста; неспособность к самообслуживанию в связи с заболеванием; 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате стихийных 

бедствий и др. чрезвычайных ситуаций); 2) оплату   технических средств 

социальной  реабилитации.                   

Граждане, претендующие на получение адресной социальной 

помощи, подают заявление с соответствующими документами в рамках 

законодательства об административных процедурах в орган по труду, 

занятости и социальной защите в структуре исполкома базового уровня, а 

решение о предоставлении государственной адресной социальной помощи 

принимается постоянно действующей комиссией, созданной исполкомом 

из числа депутатов соответствующего Совета депутатов, специалистов 

органа по труду, занятости и социальной защите, других подразделений 

исполнительного комитета,  территориального центра социального 



78 
 

обслуживания населения, представителей иных органов местного 

самоуправления (ОТОС), общественных объединений. 

Из анализа законодательства можно сделать вывод, что компетенция 

местных Советов в социальной сфере в укрупненном виде заключается в 

следующем: 

1) утверждают местные бюджеты и принимают Программы 

социально-экономического развития АТЕ, в т.ч. Программы социального 

обслуживания и социальной поддержки граждан ; 

2) определяют  порядок управления и распоряжения коммунальной 

собственностью и утверждают среднесрочные прогнозы развития АТЕ; 

3) осуществляют контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств и коммунальной собственности. 

Существенным недостатком анализируемого законодательства 

является то, что в нем закреплена совместная компетенция местных 

Советов и местных исполкомов различных уровней, что на практике 

порождает формализм или вне поля зрения органов местной власти 

остаются некоторые социально-значимые для отдельных социальных 

групп (слоев) проблемные вопросы жизнедеятельности, а это приводит к 

снижению оперативности принимаемых решений, возникают проблемы 

доступности социальных услуг, появляются нарекания со стороны 

отдельных адресатов социальной политики. 

В п. 8.4 Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от  15 декабря 2016 г. № 466 установлено, что 

«государственная политика в области социальной защиты населения будет 

нацелена на повышение доступности и эффективности социальной 

помощи, дальнейшее развитие системы социального обслуживания и 

социальной реабилитации инвалидов, предполагается упрощение 

процедуры предоставления государственной адресной социальной 

помощи, в том числе путем реализации мероприятий подпрограммы 

«Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите 

населения на 2016 - 2020 годы» [10]. 

Полагаю, что для повышения эффективности и таргетирования 

социальной поддержки следует изменить порядок формирования программ 

социально-экономического развития, принимаемых местными Советами 

депутатов. Существующий порядок предусматривает принятие подобных 

программ на основе и во исполнение Государственных комплексных и 

отраслевых программ, принимаемых Главой государства или 

consultantplus://offline/ref=DBD000ED40D392F39BFF9E8EA5183C48B497E3180FCEC6352980532DE8FF7D774ECB0406EFAF2C32A80A6DBC57L1LAO
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Правительством. В настоящее время в Беларуси реализуется 21 

Государственная программа, утвержденная Правительством, а на их 

основе приняты областные (региональные) и далее районные и городские 

программы. На первичном уровне Советы не принимают программы 

развития АТЕ, а только в силу ст. 20 Закона  «О местном управлении и 

местном самоуправлении в Республике Беларусь» вносят в Совет и 

исполком базового уровня предложения по социальной защите граждан. 

С учетом программных целей социальной политики, установленных 

в Указе № 466 и на основе базового принципа функционирования органов 

местного управления и самоуправления (решения принимаются на основе  

учета общественного мнения) предлагается шире использовать 

общественное обсуждение проектов программ социально-экономического 

развития АТЕ, начиная с предложений Советов депутатов первичного 

уровня, а также предложений общественных объединений и ОТОС. 

Проекты программ социально-экономического развития соответствующих 

АТЕ разрабатывают исполкомы и вносят для утверждения в Советы (ч. 1 

ст. 41 Закона  «О местном управлении и местном самоуправлении в 

Республике Беларусь»). 

Обзор региональных и местных программ, принятых местными 

Советами в области прав инвалидов и социальной политики в целом, 

позволяет сделать вывод о том, что начиная с 2006 года, планирование в 

данной сфере осуществляется на среднесрочный период, что позволило 

повысить эффективность предоставления социальной помощи различным 

слоям нуждающихся в такой помощи гражданам. 

Так, например, решением Витебского областного Совета депутатов 

от 14 апреля 2011 г. была принята Программа Витебской области по 

созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных 

лиц на 2011– 2015 годы, в которой  предусматривалось выполнение: 

мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности 

физически ослабленных лиц; 

мероприятий по созданию безбарьерной среды на объектах 

социальной инфраструктуры [11]. В названной Программе к физически 

ослабленным лицам отнесены пожилые люди, инвалиды, лица с 

особенностями психофизического развития. 

Аналогичная Программа была принята 18 февраля 2011 г. Минским 

областным Советом депутатов [12 ]. 

В комплексной (региональной) программе социального 

обслуживания, принятой Брестским областным Советом депутатов 14 

января 2011 г., содержалась подпрограмма «Социальная поддержка 
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ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и 

инвалидов», в которой были определены следующие задачи: 

совершенствование имеющихся и формирование новых структур и 

механизмов, предназначенных для жизнеобеспечения, поддержания 

здоровья, социального обслуживания, социализации и социальной 

коммуникации ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, 

пожилых людей и инвалидов; 

обеспечение доступности медицинской помощи для ветеранов, лиц, 

пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов; 

обеспечение дополнительных мер по социальной поддержке 

ветеранов и некоторых категорий пожилых граждан; 

дальнейшее развитие форм социального обслуживания и видов 

социальных услуг, предоставляемых ТЦСОН в интересах ветеранов, лиц, 

пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов, 

укрепление их материально-технической базы; 

обеспечение защиты прав и интересов, безопасных условий жизни 

ветеранов, лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и 

инвалидов; 

развитие социального партнерства с общественными объединениями 

ветеранов и инвалидов [13]. 

В Программе социально-экономического развития Могилевской 

области на 2016 – 2020 годы в ст. 141 установлено, что меры по 

социальной поддержке уязвимых категорий граждан будут направлены на 

дальнейшее развитие социального обслуживания инвалидов, ветеранов и 

граждан пожилого возраста, их социальной защищенности, повышение 

уровня и качества их жизни, уровня безопасного проживания, обеспечение 

доступности социальных услуг и адресного подхода к гражданам, а  их 

реализация будет осуществляться в рамках выполнения мероприятий 

Государственной программы о социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016 - 2020 годы. Далее подчеркивается важность такой 

составляющей социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого 

возраста,  как создание условий по достижению приемлемого уровня их 

самообслуживания, в том числе путем обеспечения инвалидам и 

физически ослабленным лицам равных с другими гражданами 

возможностей для участия в жизни общества путем создания безбарьерной 

среды жизнедеятельности [14]. 

В качестве примера программ,  принимаемых на базовом уровне,  

приведем Программу социально-экономического развития Брагинского 

района на 2016 – 2020 годы. Согласно ст. 60 названной программы работа 

consultantplus://offline/ref=945974842437D07D5AC33BF9C64581CEC48571738F49BE60BC07EFD921AB6797A811393B31163E1B448D6CB463e7F3P
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по социальной защите населения в Брагинском районе в период до 2020 

года будет направлена на повышение доступности и эффективности 

социальной помощи, дальнейшее развитие системы социального 

обслуживания и социальной реабилитации инвалидов, поддержки семей с 

детьми путем: 

организации работы по повышению уровня социальной интеграции 

инвалидов и пожилых граждан на основе их обеспечения техническими 

средствами социальной реабилитации, 

 оказания социальной поддержки, повышения качества и 

доступности социальных услуг, создания комфортных условий 

проживания в стационарных учреждениях, в том числе путем привлечения 

организаций негосударственного сектора и дополнительных мер 

социальной поддержки [15]. 

Отмечается, что ожидаемым результатом реализации в Брагинском 

районе мероприятий подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов 

и пожилых граждан» Государственной программы о социальной защите и 

содействии занятости населения на 2016 - 2020 годы станет достижение 

целевых показателей и повышение уровня обеспеченности инвалидов и 

пожилых граждан социальными услугами (к 2020 году этот показатель 

должен составить 630 человек на 10 тыс. нетрудоспособных граждан). 

Также планируется обеспечение стабильной работы системы по оказанию 

государственной адресной социальной помощи и своевременной 

социальной поддержки малообеспеченным гражданам и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, однако временные рамки 

рассмотрения заявлений и сроки предоставления помощи в программе не 

названы. 

В настоящее время в Беларуси существует 1309 местных Совета 

депутатов, в том числе 7 регионального и 128 базового уровня. Каждый 

Совет принял программы социально-экономического развития региона, 

района или города на период до 2020 года, в которых имеются 

подпрограммы социальной помощи инвалидам. 

В рамках совершенствования системы социальной поддержки лиц с 

инвалидностью требуется проработка вопросов определения нуждаемости 

граждан в социальных услугах посредством использования «социальных 

показаний», основанных на индивидуальных потребностях инвалидов, 

реструктурирования системы финансирования процессов реабилитации, 

социальной поддержки инвалидов путем введения «персонального 

бюджета инвалида». В этих вопросах важную роль могут сыграть именно 

местные Советы и органы территориального общественного 

consultantplus://offline/ref=FCDCE4C7DB9EC0EDA7E9F26BED16AD739769B33D922D7072C3999987C1AAA189904D6738D2ED71E30305B203E0B9OCP
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самоуправления. 

Одно из направлений совершенствования координационного 

механизма государственной политики при решении проблем инвалидов в 

Республике Беларусь – это создание координационных советов по делам 

инвалидов при местных исполкомах. 

Так, например, создан  Координационный совет по делам инвалидов 

Минской области [16]. 

В решении Минского областного исполкома о создании  

Координационного совета установлено, что совет создается как постоянно 

действующий коллегиальный совещательный орган в целях выработки и 

осуществления согласованных программ действий в отношении 

инвалидов, направленных на профилактику инвалидности, реабилитацию 

инвалидов, и создания им равных возможностей в обществе. 

Основными задачами координационного совета являются: 

координация действий структурных подразделений Минского 

областного исполнительного комитета, общественных организаций, 

трудовых коллективов по оказанию всесторонней помощи инвалидам, 

направленной на их адаптацию в обществе; 

содействие выработке эффективных мер по предупреждению 

инвалидности и реабилитации инвалидов; 

оказание содействия в создании единой системы медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитации инвалидов; 

координация деятельности по выполнению мероприятий, 

направленных на создание безбарьерной среды для физически 

ослабленных лиц и другие задачи. 

Однако в состав координационного совета не включены депутаты 

местных Советов и представители ОТОС, что снижает общественную роль 

подобного формирования. 

В качестве основных направлений  дальнейшего повышения роли  

органов местного самоуправления Беларуси в области прав инвалидов и в  

социальной сфере в целом можно предложить следующие изменения 

законодательства:  

– оптимизировать  функции  управления социально-экономическим 

развитием административно-территориальных единиц, в частности, 

усилить функцию планирования и текущего контроля за реализацией 

среднесрочных программ развития АТЕ; 

– конкретизировать компетенцию местных Советов в социальной 

сфере; 
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– дополнить ст. 41 Закона «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь» таким элементом компетенции исполкомов, как 

обязательное  вынесение для публичного обсуждения населением проектов  

программ социального-экономического развития АТЕ, социального 

обслуживания и социальной адресной помощи гражданам; 

– дополнить перечень задач ОТОС, закрепленный в п.2  ст. 26 Закона 

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», 

следующими задачами: выявлять мнение населения по вопросам 

социального  развития  через проведение консультативного опроса  

населения; участвовать в обсуждении проектов программ социально-

экономического развития АТЕ, социального обслуживания и социальной 

адресной помощи гражданам; 

– дополнить ст. 29 Закона «О социальном обслуживании» такой 

формой, как  персональный ассистент инвалида; 

– предусмотреть создание общественных попечительских советов 

при учреждениях социальной инфраструктуры, обслуживающих 

инвалидов и лиц с признаками инвалидности. 

–  предусмотреть включение в состав координационных советов по 

делам инвалидов депутатов местных Советов и представителей ОТОС.  
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