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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 октября 2020 г. N 375 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В целях поддержки малообеспеченных и иных социально уязвимых категорий 
граждан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь: 

1.1. в перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь 
от 26 апреля 2010 г. N 200: 

графу 2 пункта 10.6-2 изложить в следующей редакции: 

"районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов в г. Минске"; 

в пункте 10.6-3: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

"районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов в г. Минске"; 

графу 3 изложить в следующей редакции: 

"заявление 

акт выполненных работ по договору со специализированной организацией 

документы, подтверждающие приобретение электроэнергетического оборудования и материалов 

сведения о реквизитах текущего (расчетного) банковского счета, открытого на имя гражданина в банке 
Республики Беларусь 

сведения о полученных доходах каждого члена семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 
месяцу обращения, - для малообеспеченных граждан 

копия трудовой книжки (при ее наличии) - для неработающих граждан и неработающих членов семьи 

пенсионное удостоверение - для неработающих пенсионеров 

удостоверение инвалида - для инвалидов I и II группы 

удостоверение инвалида Великой Отечественной войны - для инвалидов Великой Отечественной 
войны 

удостоверение инвалида боевых действий на территории других государств - для инвалидов боевых 
действий на территории других государств III группы 

удостоверение ребенка-инвалида - для лиц, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 

удостоверение многодетной семьи - для многодетных семей"; 

1.2. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2020 г. N 127 "О возмещении 
расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда": 



в части первой: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"размер возмещения части расходов составляет:"; 

дополнить часть абзацами следующего содержания: 

"для граждан, относящихся к малообеспеченным и иным социально уязвимым категориям, - 40 
процентов от стоимости выполненных работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда, но 
не более 80 базовых величин, установленных на дату принятия решения о возмещении части расходов; 

для иных граждан - 20 процентов от стоимости выполненных работ по электроснабжению 
эксплуатируемого жилищного фонда, но не более 40 базовых величин, установленных на дату принятия 
решения о возмещении части расходов."; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Порядок возмещения части расходов в части, не урегулированной настоящим Указом, критерии 
отнесения граждан к малообеспеченным и иным социально уязвимым категориям граждан определяются 
Советом Министров Республики Беларусь.". 

 

Пункт 2 вступил в силу после официального опубликования (абзац третий пункта 3 данного документа). 

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение актов 
законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

 

Пункт 3 вступил в силу после официального опубликования. 

3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 1 - с 1 января 2021 г.; 

иные положения этого Указа - после его официального опубликования. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 
 
 

 


