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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 апреля 2016 г. № 334

О внесении изменений и дополнений в постановления
Совета Министров Республики Беларусь
В соответствии с абзацем третьим подпункта 3.3 пункта 3 Указа Президента
Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 535 «О предоставлении жилищнокоммунальных услуг» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в Положении о приемной семье, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1946; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2012, 5/36004; 29.05.2013, 5/37295):
1.1.1. часть вторую пункта 49 изложить в следующей редакции:
«Денежные выплаты по возмещению расходов на плату за пользование жилыми
помещениями, техническое обслуживание, техническое обслуживание лифта, санитарное
содержание вспомогательных помещений жилого дома, коммунальные услуги (горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение (канализация (централизованные, а также
локальные (септики, выгребные ямы и другие) системы канализации), газо-, электро- и
теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение
сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных
установок), возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на
электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу
оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах, оплату топлива
(проживающим в домах без центрального отопления), а также на оплату за пользование
квартирным телефоном (кроме междугородных и международных разговоров), бытовыми
услугами (услуги прачечных, парикмахерских, по ремонту обуви), связанных с
содержанием приемных детей, осуществляются в размерах и порядке, установленных
законодательством.»;
1.1.2. абзац третий подпункта 3.3.2 пункта 3 приложения к этому Положению
изложить в следующей редакции:
«за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание, техническое
обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома,
плату за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение
(канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными
отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных
или резервуарных установок), по возмещению расходов организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и
работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах;»;
1.2. в Положении о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных
услуг и приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря
2005 г. № 1466 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2,
5/16964; 2007 г., № 15, 5/24516; № 292, 5/26272; 2008 г., № 6, 5/26438; 2009 г., № 31,
5/29208; 2010 г., № 184, 5/32238; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.05.2013, 5/37295):
1.2.1. пункт 1 после слов «виды коммунальных услуг» дополнить словами
«, возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда
и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию,
потребляемую на работу лифта (далее – возмещение расходов на электроэнергию,
потребляемую на работу лифта),»;
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1.2.2. название главы 2 после слов «коммунальных услуг» дополнить словами
«, возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта»;
1.2.3. в пункте 3:
слова «вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов»
заменить словами «обращение с твердыми коммунальными отходами»;
после слов «расхода воды и газа» дополнить пункт словами «, а также возмещение
расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта,»;
1.2.4. пункт 4 после слов «за коммунальные услуги» дополнить словами «, а также
возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта,»;
1.2.5. из пункта 5 слова «и пользование лифтом» исключить;
1.2.6. часть первую пункта 6 после слов «перерасчета платы за коммунальные
услуги» дополнить словами «, а также возмещения расходов на электроэнергию,
потребляемую на работу лифта,»;
1.2.7. название приложения 1 к этому Положению дополнить словами «, возмещения
расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта»;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 2006 г.
№ 54 «Об утверждении положений о порядке формирования и применения плановорасчетных цен на жилищно-коммунальные услуги и о порядке доведения до организаций
жилищно-коммунального
хозяйства
соответствующих
финансово-экономических
показателей и контроля за их выполнением» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 5/17125; 2009 г., № 31, 5/29208; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2013, 5/37532):
1.3.1. в Положении о порядке формирования и применения планово-расчетных цен
на жилищно-коммунальные услуги, утвержденном этим постановлением:
1.3.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением устанавливается порядок формирования и применения
планово-расчетных цен на оказываемые населению организациями, осуществляющими
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные
услуги, за исключением организаций системы Министерства энергетики (далее, если не
определено иное, – организации жилищно-коммунального хозяйства), услуги по
техническому обслуживанию, техническому обслуживанию лифта, горячему и холодному
водоснабжению, водоотведению (канализации), теплоснабжению, обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее – планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные
услуги), а также порядок определения экономии средств, полученной организациями
жилищно-коммунального хозяйства при осуществлении финансирования по плановорасчетным ценам, и направления расходования этих средств.»;
1.3.1.2. в пункте 8:
в абзаце пятом слова «вывозу, обезвреживанию и переработке твердых
коммунальных отходов» заменить словами «обращению с твердыми коммунальными
отходами»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«техническому обслуживанию лифта – на 1 кв. метр общей площади жилого
помещения (на 2016 год – на 1 человека).»;
1.3.1.3. из абзаца пятого пункта 16 слова «, проживающему в обслуживаемом
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства жилищном
фонде» исключить;
1.3.1.4. в приложении к этому Положению:
слова «системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства» исключить;
в графе 1:
слова «Вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов»
заменить словами «Обращение с твердыми коммунальными отходами»;
слова «Пользование лифтом» заменить словами «Техническое обслуживание
лифта»;
слова «Техническое обслуживание жилищного фонда» заменить словами
«Техническое обслуживание»;
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в графе 2 слова «тыс. человек» заменить словами «тыс. кв. м (в 2016 году –
тыс. человек)»;
1.3.2. в Положении о порядке доведения до организаций жилищно-коммунального
хозяйства соответствующих финансово-экономических показателей и контроля за их
выполнением, утвержденном этим постановлением:
1.3.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяются состав, содержание, порядок разработки,
согласования и утверждения планов производственно-финансовой деятельности (далее –
план производственно-финансовой деятельности) организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги, за исключением организаций системы Министерства энергетики (далее, если не
определено иное, – организации жилищно-коммунального хозяйства).»;
1.3.2.2. в пункте 3 слова «пользованию лифтом, вывозу, обезвреживанию и
переработке твердых коммунальных отходов» заменить словами «техническому
обслуживанию лифта, обращению с твердыми коммунальными отходами»;
1.3.2.3. в пункте 6:
в абзаце втором подпункта 6.1 слова «вывозу, обезвреживанию и переработке
твердых коммунальных отходов» заменить словами «обращению с твердыми
коммунальными отходами»;
в подпункте 6.2:
в абзаце пятом слова «вывозу, обезвреживанию и переработке твердых
коммунальных отходов» заменить словами «обращению с твердыми коммунальными
отходами»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«техническому обслуживанию лифта – на 1 кв. метр общей площади жилого
помещения (на 2016 год – на 1 человека);»;
1.4. в Положении о детском доме семейного типа, утвержденном постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 289 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 41, 5/21032; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2012, 5/36004; 29.05.2013,
5/37295):
1.4.1. в части второй пункта 45:
после слова «обслуживание,» дополнить часть словами «техническое обслуживание
лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома,»;
слова «пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых
коммунальных отходов)» заменить словами «обращение с твердыми коммунальными
отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных
или резервуарных установок), возмещение расходов организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и
работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах,»;
1.4.2. в абзаце третьем подпункта 3.3.3 пункта 3 приложения к этому Положению:
после слова «обслуживание,» дополнить абзац словами «техническое обслуживание
лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома,»;
слова «пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых
коммунальных отходов)» заменить словами «обращение с твердыми коммунальными
отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных
или резервуарных установок), возмещение расходов организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и
работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах»;
1.5. в Положении об условиях и порядке предоставления государственного
обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержания детей в
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социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях,
специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для
несовершеннолетних, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 6 июля 2006 г. № 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также содержании детей в социально-педагогических центрах,
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных
учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 109, 5/22558; 2008 г., № 80,
5/27410; 2011 г., № 113, 5/34542; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 28.07.2012, 5/36004; 29.05.2013, 5/37295):
1.5.1. абзац третий части второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«на плату за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание,
техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений
жилого дома и плату за коммунальные услуги, включающие горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение (канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение,
обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным
углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок,
возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и
(или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию,
потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том
числе лифтов, в многоквартирных жилых домах (далее, если не установлено иное, –
возмещение расходов на электроэнергию), – не позднее 5-го числа месяца, следующего за
месяцем фактически произведенной оплаты;»;
1.5.2. в пункте 111:
1.5.2.1. часть первую изложить в следующей редакции:
«111. Для получения денежных выплат по возмещению расходов на плату за
пользование жилым помещением, техническое обслуживание, техническое обслуживание
лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома и плату за
коммунальные услуги, включающие горячее и холодное водоснабжение, водоотведение
(канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными
отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных
или резервуарных установок, возмещение расходов на электроэнергию, оплату топлива
опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детских домов
семейного типа в срок не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем фактически
произведенной оплаты, представляют в управление (отдел) образования, осуществляющее
государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в детских домах семейного типа, опекунских, приемных семьях, документы
с отметкой о плате за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание,
техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений
жилого дома и коммунальные услуги, включающие горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение (канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми
коммунальными отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от
индивидуальных баллонных или резервуарных установок, о возмещении расходов на
электроэнергию, об оплате топлива, на основании которых бухгалтерией управления
(отдела) образования производится расчет сумм, подлежащих возмещению.»;
1.5.2.2. в части второй:
после абзаца второго дополнить часть абзацами следующего содержания:
«за техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных
помещений жилого дома, возмещение расходов организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и
работу оборудования, за исключением лифтов, – в пределах 20 кв. метров общей площади
жилого помещения на одного ребенка, находящегося в детском доме семейного типа,
опекунской или приемной семье, пропорционально количеству проживающих
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(в 2016 году пропорционально количеству проживающих, на которых произведены
начисления);
за возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию,
потребляемую на работу лифтов, – пропорционально количеству проживающих, на
которых произведены начисления;»;
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами пятым и шестым;
после абзаца шестого дополнить часть абзацем седьмым следующего содержания:
«за снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных
или резервуарных установок – в пределах утвержденных облисполкомами, Минским
горисполкомом норм потребления.»;
1.5.3. в части второй пункта 14 слова «лифтом, вывоз, обезвреживание и переработку
твердых коммунальных отходов» заменить словами «обращение с твердыми
коммунальными отходами, возмещение расходов организаций, осуществляющих
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги, на электроэнергию, потребляемую на работу лифтов,»;
1.5.4. в пункте 17:
после слова «обслуживание,» дополнить пункт словами «техническое обслуживание
лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома,»;
слова «пользование лифтом, вывоз, обезвреживание и переработка твердых
коммунальных отходов)» заменить словами «обращение с твердыми коммунальными
отходами, снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных
или резервуарных установок), а также возмещение расходов на электроэнергию)»;
1.6. название графы «на оплату за пользование жилыми помещениями, техническое
обслуживание, оплату коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение,
канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами, вывоз и
обезвреживание твердых бытовых отходов), оплату топлива (проживающим в домах без
центрального отопления)» приложения 2 к постановлению Совета Министров Республики
Беларусь от 26 января 2009 г. № 94 «О расходах государства на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход
бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 31,
5/29201; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.04.2016,
5/41974) изложить в следующей редакции:
«на плату за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание,
техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений
жилого дома и плату за коммунальные услуги, включающие горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение (канализацию), газо-, электро- и теплоснабжение,
обращение с твердыми коммунальными отходами, снабжение сжиженным
углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, а
также возмещение расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного
фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию,
потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том
числе лифтов, в многоквартирных жилых домах, оплату топлива (проживающим в домах
без центрального отопления)»;
1.7. в графе «Наименование административной процедуры» пункта 2.18 единого
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
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Республики Беларусь 2012 г., № 35, 5/35330; № 67, 5/35810), слова «пользованию
лифтами, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов» заменить словами
«техническому обслуживанию лифтов, обращению с твердыми коммунальными
отходами»;
1.8. подпункт 18.3 пункта 18 Положения о порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи (гражданина) для предоставления государственной
адресной социальной помощи, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 марта 2012 г. № 274 «О некоторых мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 40, 5/35480; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.05.2013, 5/37295), изложить в следующей
редакции:
«18.3. льготы по плате за пользование квартирным телефоном (кроме
международных и междугородных разговоров), жилым помещением и основные
жилищно-коммунальные услуги, снабжение сжиженным углеводородным газом от
индивидуальных баллонных или резервуарных установок – в размере их денежного
эквивалента;»;
1.9. в Положении о порядке индексации субсидируемых государством тарифов (цен)
на жилищно-коммунальные услуги для населения, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 5 февраля 2014 г. № 96 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 08.02.2014, 5/38401):
1.9.1. в пункте 2:
абзац второй после слова «газоснабжению,» дополнить словами «снабжению
сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных
установок,»;
в абзаце третьем слова «вывозу, обезвреживанию и переработке твердых
коммунальных отходов» заменить словами «обращению с твердыми коммунальными
отходами»;
в абзаце четвертом слова «пользованию лифтом» заменить словами «техническому
обслуживанию лифта, капитальному ремонту»;
1.9.2. в части второй пункта 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерством экономики совместно с Министерством жилищно-коммунального
хозяйства и Министерством энергетики на услуги по газоснабжению, снабжению
сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных
установок, электроснабжению, теплоснабжению, техническому обслуживанию жилого
дома, водоснабжению, водоотведению (канализации), техническому обслуживанию
лифта, капитальному ремонту;»;
в абзаце третьем слова «вывозу, обезвреживанию и переработке твердых
коммунальных отходов» заменить словами «обращению с твердыми коммунальными
отходами»;
1.9.3. в пункте 4:
абзац второй после слова «газоснабжения,» дополнить словами «снабжения
сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных
установок,»;
в абзаце третьем слова «пользованию лифтом» заменить словами «техническому
обслуживанию лифта, капитальному ремонту»;
1.9.4. в пункте 5 слова «пользованию лифтом, вывозу, обезвреживанию и
переработке твердых коммунальных отходов» заменить словами «капитальному ремонту,
техническому обслуживанию лифта, обращению с твердыми коммунальными отходами».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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