Обоснование
необходимости принятия постановления
Совета Министров Республики Беларусь
«О реализации Указа Президента
Республики Беларусь»
1. Цель и правовые основания подготовки проекта постановления
Совета Министров Республики Беларусь «О реализации Указа Президента
Республики Беларусь».
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О реализации Указа Президента Республики Беларусь» (далее – проект
постановления) разработан во исполнение пункта 2 проекта Указа
Президента Республики Беларусь «Об изменении Указов Президента
Республики Беларусь».
2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь
от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» Совет
Министров Республики Беларусь принимает нормативные правовые акты
в форме постановлений на основе и (или) во исполнение Конституции
Республики Беларусь, иных законов, актов Президента Республики
Беларусь, международных договоров и иных международно-правовых
актов. Проект направлен на установление порядка реализации основного
правового акта – проекта Указа Президента Республики Беларусь
«Об изменении Указов Президента Республики Беларусь».
3. Предмет правового регулирования структурных элементов
проекта, изменяющих существенное право вое регулирование
соответствующих общественных отношений, информация об изменении
концептуальных положений законодательства, институтов отрасли
(отраслей) законодательства и правовых последствий такого принятия.
Проектом постановления утверждается Положение о критериях
отнесения граждан к категории малообеспеченных и иных социально
уязвимых групп при возмещении части расходов на электроснабжение
эксплуатируемого жилищного фонда (далее – Положение), которым
определяются критерии отнесения граждан к категории малообеспеченных
и иных социально уязвимых групп при возмещении части расходов на
выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного
фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления (далее – возмещение расходов), имеющих право на увеличение
размера возмещения части расходов.
В соответствии с Положением к малообеспеченным гражданам,
имеющим право на увеличение размера возмещения расходов, относится
собственник (члены его семьи) эксплуатируемого жилищного фонда
(далее – собственник (члены его семьи), у которого среднедушевой доход
не превышает величину бюджета прожиточного минимума в среднем на
душу населения, утвержденную Министерством труда и социальной
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защиты, действующую на дату обращения в районный, городской
исполнительный комитет, местную администрацию района в г.Минске за
осуществлением административной процедуры, предусмотренной в
пункте 10.63 перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 26 апреля 2010 г. № 200 (далее – административная процедура). Также
Положением предусмотрен механизм определения среднедушевого
дохода собственника (членов его семьи), а в приложении к данному
Положению указан перечень доходов собственника (членов его семьи),
участвующих в определении среднедушевого дохода.
К социально уязвимым категориям граждан, имеющим право на
увеличение размера возмещения расходов, в соответствии с Положением
относятся:
неработающие инвалиды I и II группы при отсутствии совместно
проживающих трудоспособных членов семьи;
неработающие
пенсионеры, достигшие общеустановленного
пенсионного возраста, при отсутствии совместно проживающих
трудоспособных членов семьи;
многодетные семьи;
семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
семьи, в которых оба или один из родителей (усыновителей)
являются инвалидами I или II группы.
Таким гражданам увеличение размера возмещения расходов
производится независимо от величины среднедушевого дохода.
Для принятия решения об увеличении размера возмещения расходов
собственники представляют документы в соответствии с законодательством об административных процедурах в районный, городской
исполнительный комитет, местную администрацию района в г.Минске.
Кроме того, проектом постановления вносятся изменения в пункт 6
Положения о возмещении гражданам расходов на электроснабжение
эксплуатируемого жилищного фонда, предлагаемого к утверждению
проектом постановления Совета Министров Республики Беларусь
от _________ 2020 г. № ____, внесенным 22.05.2020 в Совет Министров
Республики Беларусь. Так, расчет сумм среднедушевого дохода на
каждого члена семьи (для малообеспеченных категорий граждан) будет
производиться районными, городскими исполнительными комитетами,
местными администрациями районов в г.Минске и утверждаться
решениями о возмещения расходов.
Министерству труда и социальной защиты предоставляется право
давать разъяснения по вопросам применения Положения.
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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.
Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь
«О реализации Указа Президента Республики Беларусь» не приведет к
увеличению расходов местных бюджетов.
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».
В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке проведения
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 января 2019 г. № 56, публичное обсуждение проекта нормативного
правового акта, затрагивающего компетенцию нескольких государственных органов (организаций) осуществляется после его согласования в
установленном законодательством порядке.

4

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.

