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1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект Указа Президента Республики Беларусь                                           

«Об оказании гражданам финансовой поддержки при осуществлении 

электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей 

отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления» (далее – проект 

Указа) разработан в соответствии с поручением, содержащимся в 

подпункте 5.1.1 пункта 5.1 протокола рабочей группы по выработке 

предложений, позволяющих обеспечить эффективное использование 

созданных, модернизированных и создаваемых в стране 

энергогенерирующих мощностей (распоряжение Премьер-министра 

Республики Беларусь от 27 ноября 2018 г. № 352р) от 20 декабря 2018 г.    

№ 03/61пр (далее – протокол), в целях оказания финансовой поддержки 

гражданам при электроснабжении эксплуатируемого ими жилищного 

фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления. 

2. Обоснование выбора вида нормативного правового акта. 

В связи с тем, что регулирование данных отношений относится к 

компетенции Главы государства, а также то, что проектом Указа 

предусмотрено дополнение перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, поручение о разработке проекта Указа 

Президента Республики Беларусь содержится в протоколе, подготовлен 

проект Указа Президента Республики Беларусь. 
3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, 

изменяющих существенное правовое регулирование соответствующих 
общественных отношений, информация об изменении концептуальных 
положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) 
законодательства и правовых последствий такого принятия. 

Проектом Указа определено, что финансирование строительства 

ответвлений от линий электропередачи, находящихся на балансе 

энергоснабжающей организации, до вводного устройства дома                           

(при необходимости) и внутридомовых систем электроснабжения, 

приобретения электроэнергетического оборудования для целей отопления, 

горячего водоснабжения и пищеприготовления эксплуатируемого 

жилищного фонда (далее – электроснабжение эксплуатируемого 

жилищного фонда) производится за счет средств граждан, которым 
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принадлежат на праве собственности жилые помещения эксплуатируемого 

жилищного фонда.  

Предусматривается, что гражданам, состоящим на учете 

нуждающихся в финансовой поддержке при электроснабжении 

эксплуатируемого жилищного фонда, оказывается финансовая поддержка 

в размере 20 процентов от стоимости выполненных работ и приобретенного 

оборудования, но не более 40 базовых величин, установленных в 

соответствии с законодательством на дату принятия местным 

исполнительным и распорядительным органом, администрацией района 

г.Минска решения об ее оказании. 

Финансирование расходов по оказанию финансовой поддержки при 

электроснабжении эксплуатируемого жилищного фонда граждан 

осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

Проектом Указа предлагается дополнить перечень административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан, утвержденный Указом          

Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, подпунктами 

1.1.5-4 и 1.1.33, предусматривающими осуществление следующих 

административных процедур: 

1.1.5-4. о постановке на учет нуждающихся в финансовой поддержке 

при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого жилищного 

фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и 

пищеприготовления; 

1.1.33. о предоставлении финансовой поддержки гражданам при 

осуществлении электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда 

для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. 

Положением об оказании гражданам финансовой поддержки при 

осуществлении электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда 

для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, 

утверждаемым настоящим Указом, предусмотрено: 

учет граждан, нуждающихся в получении финансовой поддержки для 

электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда, осуществляется 

районными, городскими исполнительными и распорядительными 

органами, администрациями районов г.Минска; 

компетенция районных, городских исполнительных и 

распорядительных органов, администраций районов г.Минска; 

порядок постановки граждан на учет, нуждающихся в получении 

финансовой поддержки для электроснабжения эксплуатируемого 

жилищного фонда, и перечень необходимых для этого документов; 

перечень затрат, необходимых для осуществления электроснабжения 

жилищного фонда, готовится проектной организацией, с которой 

гражданин заключил договор на разработку проектной документации; 
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порядок и перечень документов, необходимых гражданину для 

получения финансовой поддержки, принцип однократности ее получения; 

расчет и перечисление финансовой поддержки осуществляется 

местным исполнительным и распорядительным органом. 

Также указанным положением ограничена сфера его применения. 

4. Результаты анализа: 
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения в случае наличия актов 
законодательства, относящихся к предмету правового регулирования 
проекта, либо указывается на отсутствие таковых. 

Не проводился в связи с отсутствием таких актов. 
4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения. 
Не проводился в связи с отсутствием таких актов. 
4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 
практики их применения. 

Не проводился в связи с отсутствием таких актов. 
4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 
сфере правового регулирования. 

Не проводился в связи с отсутствием таких актов. 
5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах 
Республики Беларусь». 

Информация отсутствует. 
6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 

средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 
Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 
предмету правового регулирования проекта. 

Не проводились. 
7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том числе 
соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 
возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 
также результаты оценки регулирующего воздействия.   

По оценке ГПО «Белэнерго» ориентировочные затраты гражданина 

на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного 

фонда составят порядка 5,0 тыс. рублей. 

ГПО «Белэнерго» прогнозируется, что количество эксплуатируемых 

жилых домов, которые будут переведены на электроснабжение в целях 

отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, составит 

порядка 500 в 2020 году, 1 000 в 2021 и в 2022 годах. 

Таким образом, принятие Указа Президента Республики Беларусь                                           

«Об оказании гражданам финансовой поддержки при осуществлении 

электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей 
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отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления» приведет к 

увеличению расходов местных бюджетов в связи с оказанием финансовой 

поддержки гражданам при электроснабжении эксплуатируемого 

жилищного фонда в сумме 500,0 тыс. рублей (5,0 тыс. рублей [стоимость 

работ и оборудования]×0,2 [финансовая поддержка в размере 

20 процентов]×500 домов) в 2020 году, 1 000,0 тыс. рублей (5,0 тыс. рублей 

[стоимость работ и оборудования]×0,2 [финансовая поддержка в размере 

20 процентов]×1000 домов) в 2021 и 2022 годах. 

Принятие Указа Президента Республики Беларусь                                           

«Об оказании гражданам финансовой поддержки при осуществлении 

электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей 

отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления» позволит 

стимулировать граждан к переходу на использование электрической 

энергии для целей отопления, горячего водоснабжения жилых домов,                 

а также пищеприготовления, и обеспечить комфортные условия их для 

проживания. 
8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 
публичное обсуждение проекта в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 января 2019 г. № 56 
«О публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов». 

Отсутствует. Проект Указа направлен на публичное обсуждение. 
9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 
перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 
подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) 
нормативного правового акта. 

Указанные нормативные правовые акты отсутствуют. 

 

 


