
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМИССИЯ ПО 

КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
В соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 

апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не 

занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров 

Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение 

экономически обоснованных затрат на их оказаниеС 1 января 2019 г. – горячее 

водоснабжение, а с 1 мая 2021 г. за услуги теплоснабжения и газоснабжения при 

наличии газовых отопительных приборов. 

Ежеквартально формируется список трудоспособных граждан, не занятых в 

экономике, оплачивающих коммунальные услуги с возмещением затрат. 

В список не включаются граждане: 

- граждане, имеющие детей в возрасте до 7 лет, троих и более 

несовершеннолетних детей, воспитывающих ребенка-инвалида (один из родителей); 

- граждане, производящие продукцию растениеводства на предоставленном им 

(членам семьи) земельном участке; 
(полный перечень - в Положении о порядке отнесения трудоспособных граждане к не 

занятым в экономике, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31.03.2018 №239). 

Не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, 

оплачивающих услуги с возмещением затрат, при предъявлении подтверждающих 

документов в комиссию: 

граждане Республики Беларусь, работающие за границей или получающие 

образование в дневной форме получения образования за границей; 

с которыми прекращены трудовые отношения в текущем периоде; 

женщины в период беременности и родов; 

являющиеся получателями пенсии, в том числе из других государств. 

Способ предоставления документов в комиссию: почтовой связью или лично 

по адресу: г. Барановичи, ул. Грибоедова, 12, каб. 8, по электронной почте: 

 kn@baranovichi-gik.gov.by Справки по телефону 657754. 

Формат предоставления документов. 
При направлении копий документов по электронной почте размер файла не 

должен превышать 5 Мб. Допустимы следующие форматы файлов: pdf, jpg, jpeg, png.  

Обращаем внимание! 

Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский 

или белорусский язык. 

Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом 

подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством 

страны, на территории которой осуществляется перевод.  

Рекомендуемые сроки предоставления документов. 
С учетом того, что списки формируются ежеквартально, рекомендуется 

предоставлять документы в комиссию: до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 

января. 

Период, в течение которого гражданин не 

включается в список, определяется комиссией на 

основании предоставленных документов.   

 

Узнайте подробности на официальном сайте 

Барановичского горисполкома www. baranovichi-gik.gov.by.  

http://www.baranovichy.by/

