
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2006 г. № 1802

5/24516
(10.01.2007)

Об изменении и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Совета Министров Республики Бе-
ларусь по вопросам обращений граждан

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 «Об
утверждении перечня административных процедур, выполняемых государственными орга-
нами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей спра-
вок или других документов» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь:

1.1. в пункте 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря
1992 г. № 754 «О мерах по реализации положений Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г.,
отменяющих необходимость легализации иностранных официальных документов» (СП Рес-
публики Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 640; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16952):

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:
«Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции – на документах,

исходящих из республиканских архивных учреждений;»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Проставление апостиля производится в сроки, установленные пунктом 192 перечня ад-

министративных процедур, выполняемых государственными органами и иными государст-
венными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других докумен-
тов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344).»;

часть четвертую исключить;
часть пятую считать частью четвертой;
1.2. в Положении о паспорте гражданина Республики Беларусь, утвержденном постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 1993 г. № 463 «Об утверждении
Положения о паспорте гражданина Республики Беларусь, образца этого паспорта и описания
его» (СП Республики Беларусь, 1993 г., № 20, ст. 387; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 151, 5/22940; № 185, 5/24147):

пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Заявление о выдаче (обмене) паспорта гражданин, проживающий на территории Рес-

публики Беларусь, представляет в подразделение по гражданству и миграции органа внут-
ренних дел или организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда, жилищ-
но-строительный (жилищный) кооператив, товарищество собственников, сельский, посел-
ковый исполнительный комитет, организацию, на праве собственности либо в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении которой находятся жилые помещения, предостав-
ляемые для временного проживания граждан (далее – организация, уполномоченная на веде-
ние паспортной работы), по месту постоянного жительства заявителя. Гражданин, выехав-
ший с места постоянного жительства на учебу в пределах Республики Беларусь, указанное за-
явление подает в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
временного проживания при наличии соответствующей прописки (регистрации).
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Формы заявлений о выдаче (обмене) паспорта устанавливаются Министерством внутрен-
них дел.

17. Перечень документов, представляемых гражданином при обращении за выдачей (об-
меном) паспорта, а также сроки рассмотрения его заявления устанавливаются законодатель-
ными актами Республики Беларусь.»;

пункты 18–21, 23–27, 31 и 32 исключить;
1.3. в Положении о зоологических коллекциях, утвержденном постановлением Совета

Министров Республики Беларусь от 26 мая 1997 г. № 581 (Собрание декретов, указов Прези-
дента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 15, ст. 573):

в части первой пункта 4:
первое предложение после слова «Изъятие» дополнить словами «юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями»;
второе предложение после слова «выдаются» дополнить словами «юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям»;
из пункта 6 второе предложение исключить;
часть вторую подпункта 8.4 пункта 8 после слов «и их частей» дополнить словами «юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями»;
1.4. в Положении о порядке предоставления водных объектов (их частей) в обособленное

водопользование, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 7 мая 1999 г. № 669 «Об утверждении Положений по вопросам выдачи разрешений на спе-
циальное водопользование и предоставления водных объектов в обособленное водопользова-
ние» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 39, 5/785):

в пункте 2:
в части первой слова «возбуждают об этом ходатайство» и «ходатайстве» заменить соот-

ветственно словами «подают заявление» и «заявлении»;
абзац первый части второй изложить в следующей редакции:
«К заявлению, подаваемому юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем,

прилагаются:»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Перечень документов и (или) сведений, прилагаемых к заявлению, подаваемому физи-

ческим лицом, кроме индивидуального предпринимателя, устанавливается пунктом 72 пе-
речня административных процедур, выполняемых государственными органами и иными го-
сударственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других до-
кументов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г.
№ 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44,
1/7344).»;

в пунктах 3–5, части первой пункта 6 слово «ходатайство» заменить словом «заявление» в
соответствующих падеже и числе;

1.5. пункт 7 Правил обмена жилых помещений государственного жилищного фонда в Рес-
публике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 2 августа 1999 г. № 1191 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 61, 5/1384; 2005 г., № 196, 5/16917; 2006 г., № 130, 5/22730), изложить в следую-
щей редакции:

«7. Граждане, желающие произвести обмен занимаемых жилых помещений, подают в со-
ответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление по форме,
установленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Бланк данного заявле-
ния выдается в местном исполнительном и распорядительном органе.

Выкопировка из плана дома и дворовых строений, справка территориальной организации
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним об от-
сутствии запрета на отчуждение жилого дома, части жилого дома, квартиры и другие доку-
менты, необходимые для оформления обмена, запрашиваются и получаются местным испол-
нительным и распорядительным органом в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организа-
ции работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 143, 1/6789).

Перечень документов и (или) сведений, прилагаемых к заявлению, и срок принятия ре-
шения об обмене жилыми помещениями установлены пунктом 1 перечня административных
процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными организа-
циями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344).»;

1.6. в Положении об общежитиях, утвержденном постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 15 сентября 1999 г. № 1437 «Об утверждении Положения об общежити-
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ях и Типового договора найма жилого помещения государственного жилищного фонда в об-
щежитии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 73,
5/1672; 2006 г., № 2, 5/16957; № 52, 5/22053; № 130, 5/22730):

часть шестую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае, если гражданин имеет право на внеочередное или первоочередное получение

жилого помещения в общежитии, к заявлению прилагаются документы, предусмотренные
пунктом 5 перечня административных процедур, выполняемых государственными органа-
ми и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок
или других документов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 мар-
та 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44,
1/7344) (далее – перечень).»;

в части второй пункта 12 слова «в течение одного месяца со дня подачи заявления» заме-
нить словами «в срок, установленный пунктом 5 перечня»;

1.7. в Положении о ботанических коллекциях, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 7 июля 2004 г. № 828 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 5/14516):

пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Выдача свидетельства о ботанической коллекции физическому лицу, кроме индивиду-

ального предпринимателя, осуществляется в соответствии с пунктом 67 перечня админист-
ративных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными
организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов, утвер-
жденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344).»;

часть вторую пункта 6 после слова «изымаются» дополнить словами «юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями»;

1.8. дополнить приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 8 декабря 2005 г. № 1397 «О порядке организации работы с гражданами в организациях
системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства по выдаче справок либо иных
документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 5/16905; 2006 г.,
№ 52, 5/22053) пунктом 6 следующего содержания:

«6. Справка о времен-
ном отсутствии для
перерасчета платы
за коммунальные
услуги

договор найма жилого
помещения в домах ча-
стного жилищного фон-
да граждан, договор
поднайма жилого поме-
щения в домах государ-
ственного жилищного
фонда

в день об-
ращения

не взи-
мается

с е м ь
дней

о р г а н и з а-
ция, произ-
водящая на-
ч и с л е н и е
платы за
коммуналь-
ные услуги

постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 16 декабря
2005 г. № 1466 «Об ут-
верждении Положения
о порядке перерасчета
платы за некоторые
виды коммунальных
услуг и приостановле-
ния (восстановления)
предоставления комму-
нальных услуг» (На-
циональный реестр пра-
вовых актов Республи-
ки Беларусь, 2006 г.,
№ 2, 5/16964)»;

1.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2005 г.
№ 1431 «О порядке организации работы с гражданами в налоговых органах по выдаче спра-
вок и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 1, 5/16936):

пункт 1 исключить;
пункт 2 дополнить подпунктом 2.11 следующего содержания:
«2.11. в заявлении о выдаче справки указываются фамилия, имя, отчество, место житель-

ства гражданина; название справки, за получением которой обратился гражданин; наимено-
вание организации (фамилия, имя, отчество физического лица), в которую (которому) пред-
ставляется справка (за исключением справки об уплате единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц и справки об уплате подоходного налога с физиче-
ских лиц, земельного налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта
недвижимого имущества); цель представления справки, а также:

в заявлении о выдаче справки об уплате подоходного налога с физических лиц, земельно-
го налога и налога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого иму-
щества � вид сделки; данные о сторонах сделки (фамилия, имя, отчество физического лица,
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серия, номер, дата и орган выдачи паспорта либо документа, его заменяющего, место посто-
янной или временной прописки (регистрации) согласно паспорту либо документу, его заме-
няющему, иному документу о прописке (регистрации) и месте фактического проживания фи-
зического лица на момент подачи заявления, наименование и место нахождения юридиче-
ского лица); вид отчуждаемого имущества, место его нахождения;

в заявлении о выдаче справки об отсутствии у налоговых органов сведений о получении
иждивенцем других доходов, кроме государственного пособия семьям, воспитывающим де-
тей, � налоговый период (календарный год), в отношении которого требуется подтвердить от-
сутствие других доходов;»;

1.10. в Положении о порядке назначения и выплаты государственной адресной социаль-
ной помощи, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
14 декабря 2005 г. № 1449 «О государственной адресной социальной помощи» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16948; № 71, 5/22242;
№ 123, 5/22646):

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. К заявлению о назначении государственной адресной социальной помощи прилага-

ются документы, указанные в абзацах третьем–пятом пункта 128 перечня административ-
ных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными орга-
низациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов, утвержден-
ного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344) (далее – перечень).»;

в пункте 17:
часть первую изложить в следующей редакции:
«17. При подаче заявления гражданин представляет документы, указанные в абзацах

втором, шестом–четырнадцатом пункта 128 перечня.»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме доку-

ментов, указанных в части первой настоящего пункта, представляют документы, подтвер-
ждающие наличие к моменту достижения возраста 18 лет статуса детей-сирот или детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, либо оснований для его приобретения и впоследствии не
утратившие эти основания.»;

часть вторую считать частью третьей;
в подпункте 22.2 пункта 22 слова «подпунктами 15.1–15.3 пункта» заменить словом

«пунктом»;
1.11. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г.

№ 1456 «О порядке организации работы в республиканских органах государственного управ-
ления, иных государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Бе-
ларусь, местных исполнительных и распорядительных органах по выдаче документов либо
иных справок гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также чле-
нам их семей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1,
5/16953):

1.11.1. в Положении о порядке установления статуса участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, выдачи удостоверений участника ликвидации последст-
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также справок о праве на льготы семьям умерших
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, справок о работе
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зонах радиоак-
тивного загрязнения, утвержденном этим постановлением:

в части третьей пункта 16 слова «в порядке согласно приложению» заменить словами «в
соответствии с пунктами 143–146, 156 перечня административных процедур, выполняемых
государственными органами и иными государственными организациями по обращениям
граждан за выдачей справок или других документов, утвержденного Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344)»;

приложение к этому Положению исключить;
1.11.2. в Положении о порядке установления статуса потерпевшего от катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, выдачи удостоверения потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также справок о праве на льготы несовершеннолетним, семьям умерших инвалидов из
числа потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установле-
на причинная связь заболевания, приведшего к инвалидности, с катастрофой на Чернобыль-
ской АЭС, утвержденном этим постановлением:

в части третьей пункта 15 слова «в порядке согласно приложению» заменить словами «в
соответствии с пунктами 147–150, 156 перечня административных процедур, выполняемых
государственными органами и иными государственными организациями по обращениям
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граждан за выдачей справок или других документов, утвержденного Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344)»;

приложение к этому Положению исключить;
1.12. 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 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16964):

1.12.1. главу 2 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

3. Плата за некоторые виды коммунальных услуг (вывоз и обезвреживание твердых быто-
вых отходов, холодное и горячее водоснабжение, канализация, газ) (далее – коммунальные
услуги) при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расхода воды и газа
не взимается, если гражданин выехал из постоянного места жительства на срок свыше 10 су-
ток подряд по основаниям согласно приложению 1 и предварительно поставил в известность о
сроках выезда организацию, производящую начисление платы за коммунальные услуги.

4. В случае обнаружения факта возвращения гражданина к месту постоянного жительст-
ва в период, указанный им как период отсутствия по данному месту жительства, гражданину
производится начисление платы за коммунальные услуги в установленном порядке. Факт
возвращения гражданина оформляется соответствующим актом работниками организаций,
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими коммуналь-
ные услуги.

5. Временно отсутствующие граждане не освобождаются от внесения платы за отопление
жилого помещения и пользование лифтами.

6. Для перерасчета платы за коммунальные услуги гражданин, отсутствующий свыше
10 суток подряд, подает заявление в организацию, производящую начисление платы за ком-
мунальные услуги по постоянному месту жительства. Перечень документов, прилагаемых к
заявлению, и срок, в течение которого должен быть произведен указанный перерасчет, уста-
новлены пунктом 9 перечня административных процедур, выполняемых государственными
органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей
справок или других документов, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 44, 1/7344).

Данные документы представляются не позднее 7 календарных дней со дня возвращения
гражданина на постоянное место жительства.

Организация, производящая начисление платы за коммунальные услуги:
на основании справки о временном отсутствии для перерасчета платы за коммунальные

услуги согласно приложению 2 либо документа, подтверждающего нахождение за границей,
производит перерасчет;

в установленном порядке направляет организациям, предоставляющим населению ком-
мунальные услуги, сведения о временно отсутствующих гражданах.

Организации, предоставляющие населению коммунальные услуги по установленным
нормам при отсутствии у них приборов индивидуального учета расхода воды и газа, обязаны
на основании представленных сведений произвести перерасчеты за оказываемые комму-
нальные услуги с учетом сроков временного отсутствия граждан.»;

1.12.2. в приложении 1 к этому Положению:
в части шестой слова «с временного места жительства» заменить словами «из сельского,

поселкового исполнительного комитета, садоводческого кооператива (товарищества)»;
дополнить приложение частью седьмой следующего содержания:
«Проживание по договорам найма жилого помещения в домах частного жилищного фон-

да граждан, поднайма жилого помещения в домах государственного жилищного фонда – пре-
доставляется справка о временном отсутствии для перерасчета платы за коммунальные услу-
ги, выдаваемая на основании зарегистрированного в установленном порядке договора найма
жилого помещения в домах частного жилищного фонда граждан, поднайма жилого помеще-
ния в домах государственного жилищного фонда организацией, производящей начисление
платы за коммунальные услуги по месту фактического проживания»;

1.12.3. в приложении 2 к этому Положению слова «для перерасчета» заменить словами «о
временном отсутствии для перерасчета»;

1.13. в пункте 17 Положения о порядке проведения государственного технического ос-
мотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2006 г. № 32 (Нацио-
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нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 19, 5/17145; № 111,
5/22592):

в части первой:
абзац первый после слова «Белтехосмотр»,» дополнить словами «юридическим лицом и

индивидуальным предпринимателем»;
подпункт 17.6 изложить в следующей редакции:
«17.6. документ, подтверждающий внесение платы за выдачу разрешения на допуск

транспортного средства к участию в дорожном движении;»;
дополнить пункт после части первой частью следующего содержания:
«Для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном

движении физическим лицом, кроме индивидуального предпринимателя, представляется
транспортное средство и документы, предусмотренные пунктом 174 перечня административ-
ных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными орга-
низациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов, утвержден-
ного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344).»;

часть вторую считать частью третьей;
1.14. в Положении о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора

заключений на использование электрической энергии для целей нагрева, утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2006 г. № 269 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 40, 5/21022):

1.14.1. абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«гражданин – физическое лицо, проживающее в индивидуальном жилом доме, исполь-

зующее электроэнергию на бытовые нужды: освещение, пищеприготовление, отопление, го-
рячее водоснабжение и использование бытовой техники;»;

1.14.2. часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин для получения заключения на использование электроэнергии для целей

нагрева представляет в органы Госэнергонадзора заявление по форме согласно приложению 2
и документы, установленные пунктом 199 перечня административных процедур, выполняе-
мых государственными органами и иными государственными организациями по обращени-
ям граждан за выдачей справок или других документов, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344) (далее – перечень).»;

1.14.3. название главы 7 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГРАЖДАНИНУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАГРЕВА»;

1.14.4. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Гражданин для получения заключения на использование электроэнергии для целей

нагрева в индивидуальном жилом доме при установке электронагревательных устройств
единичной мощностью 5 кВт и выше представляет в орган Госэнергонадзора документы, ус-
тановленные пунктом 199 перечня. Электронагревательные устройства должны применять-
ся заводского изготовления и стационарно установленные (электрокотел, электроводонагре-
ватель, электроплита). Для гражданина представление технико-экономического обоснова-
ния на использование электроэнергии не требуется.»;

1.14.5. в пункте 29 слова «для работы» заменить словами «для целей нагрева при приме-
нении»;

1.14.6. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Выдача гражданину заключения на использование электроэнергии для целей нагре-

ва производится филиалом «Энергонадзор» в порядке, установленном пунктом 8 настоящего
Положения. Сроки выдачи гражданину заключения на использование электроэнергии для
целей нагрева предусмотрены пунктом 199 перечня.»;

1.14.7. в пункте 33 слова «бытовой потребитель» заменить словом «гражданин»;
1.14.8. в приложении 2 к этому Положению слова «(для бытовых потребителей)» заме-

нить словами «(для граждан)»;
1.15. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2006 г. № 906

«О некоторых вопросах вывоза за границу Республики Беларусь культурных ценностей и
признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Бе-
ларусь и пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря
2004 г. № 1538» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 114, 5/22619):
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1.15.1. в Положении о порядке временного вывоза за границу Республики Беларусь дви-
жимых материальных историко-культурных ценностей и эталонов фиксированных немате-
риальных историко-культурных ценностей, утвержденном этим постановлением:

в пункте 7:
абзац первый части второй изложить в следующей редакции:
«К заявлению, подаваемому юридическим лицом либо индивидуальным предпринимате-

лем, прилагаются:»;
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«Перечень документов и (или) сведений, прилагаемых к заявлению, подаваемому физиче-

ским лицом, кроме индивидуального предпринимателя, устанавливается пунктом 211 перечня
административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государст-
венными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344).»;

части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. За выдачу свидетельства взимается государственная пошлина в размере, установлен-

ном законодательными актами.»;
1.15.2. в Положении о порядке вывоза за границу Республики Беларусь движимых мате-

риальных объектов, которые не являются историко-культурными ценностями, но обладают
отличительными духовными, художественными и (или) документальными достоинствами,
утвержденном этим постановлением:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. За выдачу свидетельства взимается государственная пошлина в размере, установлен-

ном законодательными актами.»;
в пункте 9:
в части первой слова «либо физическое лицо» заменить словами «лицо либо индивидуаль-

ный предприниматель»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Перечень документов и (или) сведений, представляемых физическим лицом, кроме инди-

видуального предпринимателя, в Министерство культуры для рассмотрения вопроса о вывозе
культурной ценности за границу Республики Беларусь, устанавливается пунктом 211 перечня
административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государст-
венными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344).»;

1.16. в Правилах оформления документов на выезд за границу гражданам Республики Бе-
ларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сен-
тября 2006 г. № 1167 «Об утверждении Правил оформления документов на выезд за границу
гражданам Республики Беларусь и внесении изменений и дополнений в постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 14 июля 1993 г. № 463» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 151, 5/22940):

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление об оформлении паспорта на выезд за границу подается гражданином лично

или его законным представителем в подразделение по гражданству и миграции органа внут-
ренних дел или организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда, жилищ-
но-строительный (жилищный) кооператив, товарищество собственников, сельский, посел-
ковый исполнительный комитет, организацию, на праве собственности либо в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении которой находятся жилые помещения, предостав-
ляемые для временного проживания граждан (далее – организация, уполномоченная на веде-
ние паспортной работы), по месту постоянного жительства заявителя. Гражданин, выехав-
ший с места постоянного жительства на учебу в пределах Республики Беларусь, указанное за-
явление подает в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту
временного проживания при наличии соответствующей прописки (регистрации).

Формы заявлений о выезде за границу устанавливаются Министерством внутренних дел.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень документов, представляемых гражданином при обращении за оформлением

паспорта на временный выезд за границу, а также сроки рассмотрения его заявления уста-
навливаются законодательными актами Республики Беларусь.»;

пункты 6–8 исключить;
часть первую пункта 9 после слова «начальником» дополнить словами «подразделения по

гражданству и миграции».
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2. Установить сроки действия отдельных справок и иных документов, выдаваемых по об-
ращениям граждан, согласно приложению 1.

3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь
согласно приложению 2.

4. Республиканским органам государственного управления привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

Приложение 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1802

Сроки действия отдельных справок и иных документов,
выдаваемых по обращениям граждан

Наименование справки либо иного документа Срок действия справки либо
иного документа

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. Решение Межведомственной комиссии по медико-психологической и социальной
реабилитации лиц с синдромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения о
необходимости смены пола

бессрочно

2. Решение комиссии Министерства здравоохранения о направлении граждан Респуб-
лики Беларусь на лечение или консультацию за пределы республики

3 месяца

3. Протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребле-
ния алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения

бессрочно

4. Справка о результатах химико-токсикологического исследования биологических
объектов организма человека, а также смывов с поверхности кожи и слизистых на на-
личие алкоголя (этилового спирта), наркотических и токсикоманических средств

бессрочно

5. Справка о годности к работе в данной профессии 1 год
6. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием,
связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом, нарко-
манией или токсикоманией

3 года

7. Медицинское заключение для помещения граждан в учреждения социального об-
служивания

бессрочно

8. Медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя, опекуна, попечите-
ля, приемного родителя

1 год

9. Медицинское заключение о переводе беременной женщины на другую работу, не
связанную с вредными условиями труда

до ухода в отпуск по бере-
менности и родам

10. Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы на период беременности
11. Заключение врачебно-консультационной комиссии об искусственном прерыва-
нии беременности по медицинским, медико-генетическим и социальным показаниям

до момента прерывания бе-
ременности

12. Справка на пособие женщине, ставшей на учет в медицинском учреждении до
12-недельного срока беременности

6 месяцев

13. Справка об откреплении от обслуживания в организации здравоохранения 1 год
14. Медицинская справка о рождении бессрочно
15. Врачебное свидетельство о смерти бессрочно
16. Фельдшерская справка о смерти бессрочно
17. Врачебное свидетельство о перинатальной и младенческой смерти бессрочно
18. Справка о болезнях, карантине ребенка, посещающего школу, детское дошколь-
ное учреждение

3 дня

19. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными 3 дня
20. Справка об отсутствии психиатрического и наркологического учета 1 месяц
21. Медицинское заключение о наличии заболеваний, препятствующих исполнению
служебных обязанностей на государственной службе

бессрочно

22. Заключение врачебно-консультационной комиссии об отсутствии заболеваний,
препятствующих работе с государственными секретами

бессрочно

23. Медицинское заключение о наличии заболеваний, при которых признается невоз-
можным совместное проживание с лицами, страдающими ими, в одной комнате
(квартире)

6 месяцев

24. Медицинское заключение о наличии заболеваний, дающих лицам, страдающим
ими, право на дополнительную площадь

6 месяцев
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25. Справка о годности к управлению механическими транспортными средствами для водителей механиче-
ских транспортных
средств, за исключением
водителей автобусов, авто-
мобилей-такси, троллейбу-
сов и трамваев – 5 лет;
водителей, связанных с пе-
ревозкой пассажиров, –
3 года, а достигших 50 лет –
1 год;
водителей, достигших
60 лет, и водителей-инва-
лидов – 2 года;
в отдельных случаях при
наличии медицинских по-
казаний – 1 год

26. Заключение врачебно-консультационной комиссии об освобождении учащихся
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и профессионально-технических
учебных заведений по медицинским показаниям от переводных и выпускных экзаме-
нов по общеобразовательным предметам

3 месяца

27. Справка о годности инвалида к вождению автомобиля для водителей-инвалидов –
2 года;
в отдельных случаях при
наличии медицинских по-
казаний – 1 год

28. Справка о годности к управлению маломерными судами для судоводителей мало-
мерных судов в возрасте до
60 лет – 5 лет;
для судоводителей мало-
мерных судов, достигших
60-летнего возраста, –
2 года

29. Листок нетрудоспособности 6 месяцев для представле-
ния по месту работы;
до 10 лет – хранится по мес-
ту работы

30. Справка о временной нетрудоспособности 6 месяцев для представле-
ния по месту работы, уче-
бы;
до 10 лет – хранится по мес-
ту работы, учебы

31. Справка о пребывании (сроках пребывания) на стационарном лечении бессрочно
32. Выписка (копия) из медицинских документов бессрочно
33. Удостоверение инвалида на время определения груп-

пы инвалидности
34. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключе-
ние) на абитуриентов, поступающих в учреждения, обеспечивающие получение выс-
шего, среднего специального и профессионально-технического образования, и на лиц
моложе 18 лет, поступающих на работу

3 месяца

35. Справка для посещения бассейна 6 месяцев
36. Медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья ребенка, выезжающего
на оздоровление за рубеж

3 месяца

37. Справка о нуждаемости в санаторно-курортном лечении 6 месяцев
38. Заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (выписка из акта
освидетельствования в медико-реабилитационной экспертной комиссии) о группе и
причине инвалидности

на время установления
группы инвалидности

39. Заключение о нуждаемости в постоянном уходе лиц, достигших 80-летнего воз-
раста

бессрочно

40. Справка о состоянии здоровья ребенка 3 месяца
41. Медицинская справка на учащегося, отъезжающего в оздоровительный лагерь 3 дня
42. Санаторно-курортная карта 1 месяц
43. Выписка из карты профилактических прививок детей в возрасте до 18 лет бессрочно
44. Экспертное заключение по вопросу установления причинной связи заболевания,
приведшего к инвалидности (смерти), с работами по ликвидации последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, с проживанием на территории, загрязненной радионук-
лидами, с радиационным воздействием в результате аварии на атомном объекте, при
испытаниях ядерных установок, с участием в учениях с использованием ядерного
оружия, с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС

бессрочно

45. Заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у родителей (роди-
теля) заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей

1 год
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ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
46. Удостоверение инвалида Отечественной войны бессрочно
47. Удостоверение инвалида о праве на льготы для инвалидов боевых действий на тер-
ритории других государств, а также военнослужащих, ставших инвалидами при ис-
полнении обязанностей воинской службы (служебных обязанностей)

на срок установления инва-
лидности

48. Удостоверение о праве на льготы для лиц, награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Вели-
кой Отечественной войны

бессрочно

49. Удостоверение для лиц, работавших в период блокады г. Ленинграда с 8 сентября
1941 г. по 27 января 1944 г. на предприятиях, в учреждениях и организациях города и
награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»

бессрочно

50. Удостоверение о праве на льготы для родителей и не вступившей в новый брак суп-
руги (супруга) военнослужащего, погибшего в годы Великой Отечественной войны, в
странах, где велись боевые действия, или при исполнении обязанностей воинской
службы (служебных обязанностей)

родителям – бессрочно;
супруге (супругу) – до всту-
пления в новый брак

51. Удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника мест принудительного со-
держания, удостоверение бывшего совершеннолетнего узника фашистских концла-
герей, тюрем, гетто

бессрочно

52. Пенсионное удостоверение бессрочно
53. Дубликаты удостоверений, указанных в пунктах 46–52 настоящего приложения на срок действия удостове-

рения
54. Справка, подтверждающая право на льготы по плате за техническое обслужива-
ние и коммунальные услуги не вступившей в новый брак супруги (супруга) умершего
инвалида Великой Отечественной войны или умершего участника Великой Отечест-
венной войны

до вступления в новый брак

55. Справка о праве на льготы для детей, получающих пенсию по случаю потери кор-
мильца за погибших (умерших) лиц, перечисленных в статье 22 Закона Республики
Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 15, ст. 249)

на период получения пен-
сии по случаю потери кор-
мильца за погибшего
(умершего)

56. Справка о регистрации в органах государственной службы занятости 1 месяц
57. Справка о размере получаемой пенсии бессрочно
58. Справка о неполучении пенсии бессрочно

ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ

59. Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам (пошлинам) � для полу-
чения разрешения Национального банка Республики Беларусь на открытие счета в зо-
лоте, серебре, платине, палладии в банке-нерезиденте

6 месяцев

60. Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам (пошлинам) � для полу-
чения разрешения Национального банка Республики Беларусь на открытие счета в
банке-нерезиденте

6 месяцев

61. Справка о наличии права на освобождение от уплаты налога на приобретение авто-
мобильных транспортных средств

6 месяцев

62. Справка об отсутствии задолженности по налоговому обязательству‚ пеням и эко-
номическим санкциям

6 месяцев

63. Справка об уплате подоходного налога с физических лиц‚ земельного налога и на-
лога на недвижимость в отношении отчуждаемого объекта недвижимого имущества

до истечения месяца, за ко-
торый гражданином произ-
ведена уплата земельного
налога и налога на недви-
жимость; при установле-
нии в ходе рассмотрения за-
явления гражданина, что
подоходный налог, налог
на недвижимость, земель-
ный налог не подлежат уп-
лате в связи с отсутствием
объекта налогообложения
или в связи с использовани-
ем льгот, установленных
законодательными акта-
ми, � 30 дней со дня выдачи
справки

64. Справка о наличии или об отсутствии у лица задолженности по налогам или дру-
гих непогашенных долгов и обязательств перед Республикой Беларусь

6 месяцев

65. Справка об уплате (удержании) подоходного налога с физических лиц 1 год
66. Справка о постоянном местопребывании физического лица в Республике Беларусь 1 год
67. Справка об отсутствии у налоговых органов сведений о получении иждивенцем
других доходов, кроме государственного пособия семьям, воспитывающим детей

в течение календарного
года, в котором справка вы-
дана
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68. Справка о представлении декларации об источниках денежных средств (при нали-
чии в налоговом органе декларации об источниках денежных средств)

6 месяцев

69. Справка об уплате единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц

6 месяцев

70. Справка о доходах 6 месяцев
71. Справка о доходах для решения вопроса о передаче детей на усыновление (удочере-
ние)

6 месяцев

ГАЗО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
72. Заключение на использование электроэнергии для целей нагрева 2 года

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
73. Документ, подтверждающий регистрацию зоологической коллекции с присвоени-
ем учетного номера

до снятия с учета зоологи-
ческой коллекции

74. Свидетельство о ботанической коллекции до снятия с учета ботаниче-
ской коллекции

75. Разрешение на изъятие объектов животного мира из природной среды в научных,
культурно-просветительных, воспитательных и эстетических целях

в соответствии со сроком,
необходимым для изъятия
объектов животного мира,
но не более одного года со
дня выдачи разрешения

76. Разрешение на продажу, обмен, дарение или отчуждение иным способом зоологи-
ческих коллекций или их частей

1 год со дня выдачи разре-
шения

77. Разрешение на вывоз из Республики Беларусь зоологических коллекций или их
частей

1 год со дня выдачи справки

78. Разрешение на перемещение через таможенную границу Республики Беларусь ви-
дов животных и растений, их частей или производных от них (дериватов), подпадаю-
щих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанной в г. Вашингтоне 3 марта
1973 г.

в соответствии с заявлен-
ными сроками перемеще-
ния через таможенную гра-
ницу Республики Бела-
русь, но не более шести ме-
сяцев со дня выдачи разре-
шения

79. Государственный акт на право обособленного водопользования в соответствии со сроком
водопользования, установ-
ленным органом, предоста-
вившим водный объект в
обособленное пользование

80. Справка о гидрометеорологических условиях, наблюдавшихся на территории Рес-
публики Беларусь (в отдельных регионах, пунктах)

1 год со дня выдачи справки

81. Справка о зафиксированных уровнях загрязнения атмосферного воздуха, поверх-
ностных вод и почв (в том числе о радиоактивном загрязнении) на территории Респуб-
лики Беларусь (в отдельных регионах, пунктах)

1 год со дня выдачи справки

ТРАНСПОРТ
82. Водительское удостоверение на право управления механическим транспортным
средством соответствующей категории с талоном к нему (далее – водительское удосто-
верение)

10 лет

83. Водительское удостоверение Республики Беларусь, выданное на основании ино-
странного водительского удостоверения

на срок пребывания граж-
данина на территории Рес-
публики Беларусь, но не бо-
лее чем на 10 лет

84. Водительское удостоверение, выданное сотрудникам дипломатических и кон-
сульских представительств и членам их семей, сотрудникам международных органи-
заций и представительств международных организаций, аккредитованных при Ми-
нистерстве иностранных дел, и членам их семей, имеющим дипломатические, кон-
сульские, служебные карточки или удостоверения, выданные Министерством ино-
странных дел

на срок пребывания граж-
данина на территории Рес-
публики Беларусь, но не бо-
лее чем на 10 лет

85. Водительское удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения Рес-
публики Беларусь, а также водительских удостоверений образца Министерства внут-
ренних дел СССР, выданных на территории республик бывшего СССР

10 лет

86. Водительское удостоверение, возвращенное после окончания (сокращения) срока
лишения права управления транспортным средством

10 лет

87. Талон к водительскому удостоверению, выданный в случае утери (хищения) води-
тельского удостоверения

в течение одного месяца со
дня выдачи

88. Дубликат водительского удостоверения, выданный взамен утерянного (похищен-
ного) водительского удостоверения

10 лет

89. Национальное удостоверение личности моряка выдача – до 5 лет, продле-
ние – до 5 лет

90. Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Республики Бела-
русь:
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для государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре Респуб-
лики Беларусь

до момента исключения
судна из реестра в установ-
ленном законодательством
порядке

для государственной регистрации иностранного судна, используемого на условиях
договора аренды судна без экипажа или договора лизинга

на срок действия аренды
судна без экипажа или до-
говора лизинга

91. Свидетельство о праве собственности на судно:
для государственной регистрации судна в Государственном судовом реестре Респуб-
лики Беларусь

до момента перехода права
собственности на данное
судно

для государственной регистрации строящегося судна до момента перехода права
собственности на данное
судно

92. Свидетельство об исключении судна из Государственного судового реестра Респуб-
лики Беларусь

бессрочно

93. Дубликат свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Республи-
ки Беларусь, свидетельства о праве собственности на судно, свидетельства об исклю-
чении судна из Государственного судового реестра Республики Беларусь

в соответствии со сроками
действия соответствующих
свидетельств

94. Свидетельство пилота-любителя, свидетельство пилота свободного аэростата, сви-
детельство пилота-планериста

от одного года до двух лет (в
зависимости от возраста
гражданина: до 40 лет – 2
года, после 40 лет – 1 год)

95. Удостоверение придания юридической силы свидетельству пилота-любителя,
свидетельству пилота свободного аэростата, свидетельству пилота-планериста, вы-
данных другим государством

в зависимости от срока дей-
ствия свидетельства, вы-
данного другим государст-
вом

96. Медицинское заключение (сертификат), выдаваемое ГУ «Медико-санитарная
часть» Государственного комитета по авиации

2 года

ОБРАЗОВАНИЕ
97. Дубликат свидетельства об общем базовом образовании, свидетельства о специаль-
ном образовании, свидетельства о повышении квалификации

бессрочно

98. Дубликат аттестата об общем среднем образовании, аттестата о профессиональ-
но-техническом образовании

бессрочно

99. Дубликат диплома о профессионально-техническом образовании, диплома о сред-
нем специальном образовании, диплома о высшем образовании, диплома о переподго-
товке

бессрочно

100. Справка о полученном образовании (выдается в случае утери, хищения, приведе-
ния в негодность дубликата документа об образовании)

бессрочно

101. Справка о том, что гражданин является обучающимся или воспитанником учре-
ждения образования

на период обучения

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
102. Лесной билет на право пользования участком лесного фонда (сенокошение, па-
стьба, размещение ульев и пасек)

до 31 декабря текущего
года

103. Ордер на отпуск древесины на корню (заготовка дров) 1 месяц
104. Ордер на отпуск древесины на корню (заготовка деловой древесины) до 31 декабря текущего

года
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

105. Справка о месте прохождения военной службы 6 месяцев
106. Справка о составе семьи военнослужащего 6 месяцев
107. Справка об убытии военнослужащего к новому месту военной службы 6 месяцев
108. Справка об определении годности к военной службе 6 месяцев
109. Справка о предоставлении военнослужащему очередного отпуска 6 месяцев
110. Справка о смерти военнослужащего при исполнении обязанностей военной служ-
бы

бессрочно

111. Справка о прохождении военнослужащим военной службы в составе действую-
щей армии либо об участии в боевых действиях при выполнении интернационального
долга

бессрочно

112. Справка о пребывании в партизанских отрядах и соединениях бессрочно
113. Справка о недополученной сумме пенсии умершего пенсионера Минобороны бессрочно
114. Справка о периодах военной службы в должностях летного состава Вооруженных
Сил Республики Беларусь

бессрочно

115. Справка о периодах проживания жен военнослужащих с мужьями в местностях,
где отсутствовала возможность их трудоустройства

бессрочно

116. Справка о времени участия в составе специальных формирований в разминирова-
нии территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945
годах

бессрочно
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117. Справка о страховании военнослужащего, погибшего при исполнении обязанно-
стей военной службы

бессрочно

118. Справка о праве членов семьи пенсионера Минобороны на бесплатное медицин-
ское обеспечение

бессрочно

119. Справка о смерти военнослужащего либо о получении им инвалидности в период
прохождения военной службы

на срок получения пенсии
по случаю потери кормиль-
ца, пенсии по инвалидно-
сти

120. Справка о праве на льготы детей военнослужащего, погибшего при исполнении
обязанностей военной службы

на срок получения пенсии
по случаю потери кормиль-
ца

121. Справка о месте захоронения и факте гибели родственников бессрочно
122. Справка о календарной выслуге лет 6 месяцев
123. Справка о прохождении срочной военной службы военнослужащим, являющим-
ся ребенком многодетной матери

6 месяцев

124. Справка для прописки военнослужащего и членов его семьи по адресу Миноборо-
ны (органов военного управления, воинской части, военного учебного заведения, во-
енного комиссариата, организации Минобороны)

6 месяцев

125. Справка о размере среднемесячной заработной платы (дохода) за последние два
месяца работы, количестве оплачиваемых календарных недель работы в течение 12
месяцев, предшествующих увольнению, на условиях полного рабочего дня (недели)
или на условиях неполного рабочего дня (недели) с перерасчетом на 12 календарных
недель с полным рабочим днем (неделей)

1 месяц

126. Справка о размере должностного оклада за последние два месяца военной службы 1 месяц
127. Справка о профессиональной подготовке, переподготовке или повышении квали-
фикации за последние два года перед высвобождением

6 месяцев

128. Справка о выплате безвозмездной финансовой помощи 6 месяцев
129. Справка о предоставлении двух дней отдыха донорам после сдачи крови 6 месяцев
130. Справка о количестве дней нахождения военнообязанного на военных сборах бессрочно
131. Выписки (копии) из архивных документов бессрочно
132. Свидетельство о праве на льготы бессрочно
133. Удостоверение участника войны бессрочно
134. Удостоверение о праве на льготы рабочих и служащих, направлявшихся на рабо-
ту в Республику Афганистан с 1 декабря 1979 г. по 31 декабря 1990 г.

бессрочно

135. Справка о выплате единовременной материальной помощи участникам ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

1 год

136. Справка для получения единовременной денежной компенсации воинами-ин-
тернационалистами, получившими ранения, контузии, увечья либо заболевания в
странах, где велись боевые действия

бессрочно

137. Справка о периоде нахождения резервиста на занятиях и учебных сборах бессрочно
138. Справка о том, что лицо без гражданства или иностранный гражданин не подле-
жит воинскому учету призывников

6 месяцев

139. Справка о нахождении призывника на стационарном (амбулаторном) медицин-
ском обследовании в организации здравоохранения

6 месяцев

140. Справка о разрешении оформления документов призывнику на выезд для посто-
янного жительства за границу

6 месяцев

141. Справка об исключении призывника с воинского учета 6 месяцев
142. Сообщение о временном ограничении выезда призывника на постоянное житель-
ство за границу

6 месяцев

143. Справка на военнообязанного, выезжающего за границу 6 месяцев
144. Справка о призыве на срочную военную службу, учебные сборы 6 месяцев
145. Выписки (копии) из решений областной (районной, городской) призывной ко-
миссии

1 год

146. Выписки из книг протоколов комиссии по приписке 1 год
147. Справка о зачислении гражданина суворовцем бессрочно
148. Справка о каникулярном отпуске и снятии с котлового довольствия суворовца бессрочно
149. Справка о пребывании воспитанников в воинской части 6 месяцев
150. Справка о сдаче жилого помещения бессрочно
151. Справка о прописке военнослужащего и членов его семьи 6 месяцев
152. Справка об обеспеченности жилым помещением за счет жилищного фонда Мин-
обороны

1 год

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
153. Справка о подтверждении присвоения почетного звания «Заслуженный тренер
БССР», «Заслуженный тренер Республики Беларусь»

бессрочно
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154. Справка о подтверждении нахождения в штате национальной (сборной) команды
Республики Беларусь (СССР) не менее 5 лет

бессрочно

155. Удостоверение мастера спорта международного класса, мастера спорта бессрочно
156. Дубликат удостоверения мастера спорта международного класса, мастера спорта бессрочно
157. Удостоверение судьи национальной категории, высшей национальной категории бессрочно
158. Дубликат удостоверения судьи национальной категории, высшей национальной
категории

бессрочно

159. Справка, подтверждающая спортивные достижения бессрочно
ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
160. Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей

бессрочно

161. Справка о том, что физическое лицо на момент обращения не зарегистрировано в
качестве индивидуального предпринимателя

бессрочно

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ СТАТУС ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

162. Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС

бессрочно

163. Удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, дающее право на льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики
Беларусь от 22 февраля 1991 года «О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР,
1991 г., № 10 (12), ст. 111)

на срок установления инва-
лидности

164. Справка о работе участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в зонах радиоактивного загрязнения

бессрочно

165. Справка о праве на льготы семье умершего участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС

бессрочно

166. Дубликаты удостоверений, указанных в пунктах 162 и 163 настоящего приложе-
ния

бессрочно или на срок уста-
новления инвалидности

167. Удостоверение потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС бессрочно
168. Справка о праве на льготы несовершеннолетнего, потерпевшего от катастрофы на
Чернобыльской АЭС

до достижения граждани-
ном возраста 18 лет

169. Удостоверение потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС с правом на
льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 22 февраля 1991
года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС»

на срок установления инва-
лидности

170. Справка о праве на льготы семье умершего инвалида, из числа потерпевших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в отношении которого установлена причинная
связь заболевания, приведшего к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской
АЭС

бессрочно

171. Дубликат удостоверений, указанных в пунктах 167 и 169 настоящего приложе-
ния

бессрочно или на срок уста-
новления инвалидности

СВЯЗЬ
172. Разрешение на приобретение, передачу в постоянное или временное пользова-
ние, реализацию, проектирование, строительство (установку) и эксплуатацию радио-
электронных средств с радиоизлучением, высокочастотных установок

срок действия разрешения
на приобретение, передачу
в постоянное или времен-
ное пользование, на реали-
зацию, проектирование,
строительство (установку)
радиоэлектронных средств
с радиоизлучением, высо-
кочастотных установок
6 месяцев;
срок действия разрешения
на эксплуатацию радио-
электронных средств с ра-
диоизлучением, высоко-
частотных установок 5 лет

173. Разрешение на ввоз (вывоз) из-за границы радиоэлектронных средств с радиоиз-
лучением, высокочастотных установок

30 дней

174. Разрешение радиолюбителю (Radio Amateur Licence) 5 лет
175. Разрешение на ввоз из-за границы радиоэлектронных средств любительской ра-
диослужбы

6 месяцев

176. Разрешение на использование полос радиочастот соответствующего класса и при-
своенного позывного, радиоэлектронных средств любительской радиослужбы

5 лет

177. Свидетельство о регистрации радиоэлектронного средства любительской радио-
службы

на время владения радио-
электронным средством
любительской радиослуж-
бы
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Приложение 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1802

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2005 г. № 1389 «О
порядке организации работы с гражданами в учреждениях образования по выдаче справок
либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значе-
ние» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 5/16903).

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2005 г. № 1411 «О
порядке организации работы с гражданами в Вооруженных Силах Республики Беларусь по
выдаче справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юри-
дическое значение» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 197, 5/16925).

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2005 г. № 1412 «О
порядке организации работы с гражданами в Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды по выдаче справок либо иных документов, содержащих подтверждение
фактов, имеющих юридическое значение» (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2005 г., № 195, 5/16910).

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2005 г. № 1428
«О порядке организации работы с гражданами в органах по труду и социальной защите, госу-
дарственной службе занятости по выдаче справок либо иных документов, содержащих под-
тверждение фактов, имеющих юридическое значение» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2005 г., № 197, 5/16928).

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2005 г. № 1430
«О порядке организации работы с гражданами в Государственном комитете пограничных
войск по выдаче пропусков на право внеочередного въезда на территорию пунктов пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2005 г., № 197, 5/16930).

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1445
«О порядке организации работы с гражданами в Министерстве внутренних дел по выдаче
справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое
значение» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1,
5/16945).

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1450
«О порядке организации работы с гражданами в Министерстве здравоохранения и государст-
венных организациях здравоохранения по выдаче справок либо иных документов» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16949).

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1452
«О порядке организации работы с гражданами в Министерстве спорта и туризма по выдаче
справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое
значение» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1,
5/16950).

9. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г.
№ 1455 «О порядке организации работы с гражданами в Министерстве юстиции по выдаче
справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое
значение, и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Минист-
ров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 1, 5/16952).

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2005 г. № 1476
«О порядке организации работы с гражданами в Министерстве транспорта и коммуникаций и
подчиненных ему организациях по выдаче справок либо иных документов» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16987).

11. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2005 г.
№ 1477 «О порядке организации работы с гражданами в подчиненных Министерству связи и
информатизации организациях по выдаче справок либо иных документов и внесении измене-
ний в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 31 марта 1995 г. № 181»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16988).
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12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2005 г. № 1481
«О порядке организации работы с гражданами в Государственном комитете по авиации и под-
чиненных ему организациях по выдаче справок либо иных документов» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16989).

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2006 г. № 179 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 9 декабря 2005 г. № 1412» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 27, 5/18644).

14. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2006 г. № 180 «О
порядке организации работы с гражданами в системе Министерства лесного хозяйства по вы-
даче справок либо иных документов» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2006 г., № 27, 5/18832).

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2006 г. № 207
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 7 декабря 2005 г. № 1389» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 35, 5/20152).

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2006 г. № 208
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декаб-
ря 2005 г. № 1477» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 35, 5/20107).

17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 февраля 2006 г. № 231
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 14 декабря 2005 г. № 1452» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 35, 5/20160).

18. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. № 258
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декаб-
ря 2005 г. № 1476» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 37, 5/20186).

19. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2006 г. № 316 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 14 декабря 2005 г. № 1450» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 41, 5/21035).

20. Пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2006 г.
№ 372 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Беларусь «О подоходном налоге с физических лиц» и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22050).

21. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2006 г. № 870 «О
внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря
2005 г. № 1477» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 110, 5/22583).

22. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
12 июля 2006 г. № 871 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Со-
вета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 111, 5/22590).

23. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2006 г. № 876 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 17 декабря 2005 г. № 1476» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 110, 5/22587).

24. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2006 г. № 887 «О
внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря
2005 г. № 1430» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 112, 5/22601).

25. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 21 июля 2006 г. № 915 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2006 г., № 123, 5/22646).

26. Подпункты 1.1.12 и 1.2.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 24 июля 2006 г. № 930 «О внесении изменений и дополнений в постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1456» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 5/22641).

27. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2006 г.
№ 987 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики
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Беларусь от 29 октября 1998 г. № 1655 и от 14 декабря 2005 г. № 1450» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 132, 5/22768).

28. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2006 г. № 995 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 9 декабря 2005 г. № 1411» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 127, 5/22693).

29. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 августа 2006 г. № 1035
«О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декаб-
ря 2005 г. № 1389» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 131, 5/22746).

30. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
4 сентября 2006 г. № 1133 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Сове-
та Министров БССР» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 148, 5/22869).

31. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. № 1137
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 14 декабря 2005 г. № 1445» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 146, 5/22863).

32. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 2006 г. № 1183
«О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 14 декабря 2005 г. № 1452» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 149, 5/22912).

33. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2006 г. № 1374
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 13 декабря 2005 г. № 1431» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 171, 5/23245).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2006 г. № 1786

5/24526
(11.01.2007)

О передаче имущества Министерства торговли и внесе-
нии изменения в постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 961

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать из управления Министерства торговли 559 838 акций открытого акционерно-

го общества «Торговый Дом Беларусь ИнтерТоргРесурсы» (г. Москва) номинальной стоимо-
стью 0,02 российского рубля, что эквивалентно 1,497 белорусского рубля по курсу Нацио-
нального банка, установленному на 1 января 2006 г., на сумму 838 078 белорусских рублей в
хозяйственное ведение государственному торгово-производственному объединению
«Белресурсы».

2. Пункт 17 приложения к Положению о Министерстве торговли Республики Беларусь,
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г.
№ 961 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22675; № 145, 5/22829), исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

31 декабря 2006 г. № 1807/23

5/24527
(11.01.2007)

О мерах по выполнению заданий на 2007 год по строи-
тельству жилых домов

Совет Министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Облисполкомам, Минскому горисполкому, Министерству архитектуры и строительства:
обеспечить в 2007 году выполнение заданий по вводу в эксплуатацию общей площади жи-

лых домов в объемах согласно приложениям 1 и 7–11, в том числе по приложениям 1, 7 и 8 в
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I квартале – не менее 15 процентов, в первом полугодии – не менее 50 процентов, за 9 месяцев
2007 года – 75 процентов годовых объемов, а также создание задела под программу жилищно-
го строительства на 2008 год в объеме не менее 30 процентов;

совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства утвердить графики строительства (реконструкции) и фи-
нансирования жилых домов на 2007 год согласно приложениям 1 и 7–11, учитывая необходи-
мость увеличения доли многоквартирных жилых домов, заказчиками по строительству кото-
рых выступают коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству;

довести организациям задания на 2007 год по вводу в эксплуатацию общей площади жи-
лых домов;

обеспечить контроль за соблюдением установленных законодательством нормативов пре-
дельной стоимости одного квадратного метра общей площади квартир жилых домов, строя-
щихся с государственной поддержкой, норм продолжительности строительства, предельных
норм затрат на реконструкцию одного квадратного метра общей площади жилых домов;

при проектировании жилых домов максимально использовать энергосберегающие эф-
фективные технологии.

2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным ор-
ганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, а также другим организа-
циям (с их согласия) обеспечить в 2007 году выполнение заданий по вводу в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов для их работников, состоящих на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в объемах согласно приложению 2.

3. Облисполкомам, Министерству сельского хозяйства и продовольствия в 2007 году обес-
печить:

строительство (реконструкцию) в сельскохозяйственных организациях жилых домов
(квартир), в том числе хозяйственным способом, по утвержденным Министерством архитек-
туры и строительства типовым проектам с привлечением льготных кредитных ресурсов от-
крытых акционерных обществ «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк»
в объемах согласно приложению 7 исходя из потребностей организаций в трудовых ресурсах
и перспектив их развития в соответствии с предусмотренными на 2005–2010 годы мероприя-
тиями по возрождению и развитию села;

продолжение работы по созданию необходимых условий для привлечения дополнитель-
ных внебюджетных источников, в том числе средств населения, для финансирования строи-
тельства жилых домов в сельскохозяйственных организациях.

4. Министерству финансов, облисполкомам, Минскому горисполкому принять необходи-
мые меры по своевременному ежемесячному финансированию в течение 2007 года строитель-
ства (реконструкции) жилья за счет бюджетных средств согласно приложениям 3, 4 и 7–11.

5. Предложить открытым акционерным обществам «Сберегательный банк «Беларус-
банк» и «Белагропромбанк»:

5.1. обеспечить в соответствии с утвержденными графиками строительства (реконструк-
ции) и финансирования жилых домов на 2007 год ежемесячное выделение за счет собствен-
ных средств кредитных ресурсов, в том числе на льготных условиях, согласно приложению 5:

на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений гражданам на
условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г.
№ 185 «О предоставлении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 38, 1/1172), а гражданам, осуществляющим строительство (реконст-
рукцию) жилых помещений и получавшим льготные кредиты на условиях, действовавших
до вступления в силу названного Указа, – на условиях ранее заключенных кредитных догово-
ров, с первоочередным направлением этих кредитных ресурсов на финансирование строи-
тельства (реконструкции) или приобретения жилья в сельской местности;

строительство (реконструкцию) жилых домов (квартир) организациям на условиях, опре-
деленных указами Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. № 346 «О некото-
рых мерах по развитию жилищного строительства на селе» (Собрание указов Президента и
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 25, ст. 644) и от 1 марта
2004 г. № 123 «О дополнительных мерах по жилищному строительству на селе и об источни-
ках его финансирования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 37, 1/5372).

Объемы кредитных ресурсов, предоставляемых в соответствии с частью первой настоящего
подпункта, могут корректироваться по областям и г. Минску на основании предложений откры-
тых акционерных обществ «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк»;

5.2. совместно с Национальным банком принять меры по изысканию в течение 2007 года
дополнительных кредитных ресурсов, предоставляемых в соответствии с частью первой под-
пункта 5.1 настоящего пункта.

Предложить банкам, указанным в приложении 6, предоставлять в 2007 году за счет собст-
венных ресурсов гражданам кредиты для строительства (реконструкции) или приобретения
жилых помещений на условиях, определяемых данными банками, в объемах согласно этому
приложению.
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6. Министерству финансов в 2007 году в установленном порядке обеспечивать ежемесяч-
ную компенсацию открытым акционерным обществам «Сберегательный банк «Беларус-
банк» и «Белагропромбанк» затрат, связанных с предоставлением льготных кредитов в соот-
ветствии с частью первой подпункта 5.1 пункта 5 настоящего постановления, а также затрат,
связанных с предоставлением указанными банками льготных кредитов за счет собственных
средств в 2003–2006 годах, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республикан-
ском бюджете на 2007 год.

Открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» компенсация
затрат осуществляется за период пользования гражданами кредитами до начала срока упла-
ты процентов в размере ставки рефинансирования Национального банка, сложившейся в от-
четном периоде, увеличенной на маржу не более 3 процентов годовых, а за период пользова-
ния гражданами кредитами после наступления срока уплаты процентов – как разница между
ставкой рефинансирования Национального банка, сложившейся в отчетном периоде, увели-
ченной на маржу не более 3 процентов годовых, и ставкой процентов по льготным кредитам,
предоставляемым на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.
При наступлении срока уплаты процентов гражданами за пользование кредитами сумма
компенсации уменьшается равными долями в течение всего периода погашения кредитов на
сумму процентов, начисленных банком со дня выдачи кредитов до наступления срока их по-
гашения, а по кредитам 2004–2006 годов, срок погашения которых наступил до 1 января
2007 г., сумма компенсации уменьшается равными долями в течение оставшегося периода
погашения кредитов на сумму процентов, начисленных банком со дня выдачи кредитов до
наступления срока их погашения.

Открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» компенсация затрат осуществ-
ляется за период пользования кредитами организациями как разница между ставкой рефи-
нансирования Национального банка, сложившейся в отчетном периоде, увеличенной на мар-
жу не более 3 процентов годовых, и ставкой процентов по льготным кредитам, предоставляе-
мым на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.

7. Облисполкомам и Минскому горисполкому:
по согласованию с Министерством энергетики, Министерством связи и информатизации,

Министерством транспорта и коммуникаций обеспечить разработку, утверждение в установ-
ленном порядке и выполнение графиков финансирования и строительства объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, включая районы ин-
дивидуальной жилой застройки, на 2007 год в объемах, необходимых для обеспечения вы-
полнения заданий по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов, установленных
настоящим постановлением, и подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Бела-
русь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при
размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2006 г., № 24, 1/7249), а также для обеспечения создания задела под программу жи-
лищного строительства на 2008 год в объеме не менее 30 процентов;

принять меры по изысканию в течение 2007 года дополнительных средств местных бюд-
жетов для финансирования жилищного строительства в 2007 году, в том числе для строи-
тельства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, жилых помещений соци-
ального пользования и для отдельных категорий граждан, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

8. Министерству энергетики за счет средств инновационного фонда и собственных средств
энергоснабжающих и газоснабжающих организаций, входящих в состав производственных
объединений «Белэнерго» и «Белтопгаз», а также Министерству связи и информатизации за
счет средств инновационного фонда и собственных средств подчиненных организаций, Ми-
нистерству транспорта и коммуникаций за счет средств республиканского дорожного фонда
обеспечить строительство в 2007 году объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
для районов жилой застройки, включая районы индивидуальной жилой застройки, в объе-
мах, определенных графиками финансирования и строительства этих объектов, утвержден-
ными в соответствии с пунктом 7 настоящего постановления.

9. Контроль и персональную ответственность за обеспечение выполнения установленных
на 2007 год заданий по строительству (реконструкции) жилых домов возложить на Министра
архитектуры и строительства, Министра сельского хозяйства и продовольствия, председате-
лей облисполкомов и Минского горисполкома, председателей правлений открытых акцио-
нерных обществ «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк».

10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Сидорский

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь

П.Прокопович
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Приложение 1

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Задание на 2007 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов

Наименование области
Всего,

тыс. кв. мет-
ров

В том числе в сельских населенных пунктах и
малых городских поселениях Для граждан, состоящих на учете ну-

ждающихся в улучшении жилищных
условий

всего,
тыс. кв. мет-

ров

из них во вводимых в 2007 году
агрогородках

жилых домов
(квартир) тыс. кв. метров тыс. кв. метров в процентах к об-

щему объему ввода

Брестская 702 250 140 11,2 526 75
Витебская 461 171 337 25,7 346 75
Гомельская 616 180 98 6,7 462 75
Гродненская 584 175 150 11,3 438 75
Минская 836 608 262 22,3 543 65
Могилевская 425 136 180 14,0 319 75
г. Минск 1076 – – – 699 65

Всего 4700 1520 1167 91,2 3333 71

Приложение 2

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Задание на 2007 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов
за счет средств организаций, в том числе с учетом их долевого участия в

строительстве, выдачи займов работникам организаций
тыс. кв. метров

Министерство лесного хозяйства 1,2
Министерство промышленности 6,0
Министерство связи и информатизации 4,2
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 2,9
Министерство транспорта и коммуникаций 29,6

В том числе Белорусская железная дорога 27,7
Министерство энергетики 21,5

В том числе:
ПО «Белэнерго» 17,5
ПО «Белтопгаз» 0,5
ОАО «Белтрансгаз» 3,5

Белорусский государственный концерн по нефти и химии 9,6
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром» 0,6
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной промышленности

0,1

Белорусский республиканский союз потребительских обществ 0,3
ОАО «Белагропромбанк» 0,1
АСБ «Беларусбанк» 1,0
ОАО «Белинвестбанк» 0,3

Всего 77,4
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Приложение 3

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Расчетные показатели по финансированию строительства жилья и объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки в 2007 году

(млрд. рублей)

Наименование области Всего
Жилищное
строитель-
ство – всего

В том числе за счет средств

Объекты
инженер-

ной и
транспорт-
ной инфра-
структуры
к районам
жилой за-
стройки

консолидиро-
ванного бюд-

жета

из него

кредитных
ресурсов
банков –

всего

в том числе
льготных

кредитных
ресурсов

населения

организа-
ций, вклю-
чая займы,
иностран-

ных источ-
ников

государст-
венных ка-
питальных
вложений

субвенций на
финансирова-

ние, расхо-
дов, связан-

ных с преодо-
лением по-

следствий ка-
тастрофы на

ЧАЭС

субвенций
на жи-

лье –всего

из них суб-
сидий

местных
бюджетов

Брестская 698,5 640,74 43,74 14,6 1,5 20,64 6,66 7,0 364,1 324,1 226,0 6,9 57,76
Витебская 454,89 392,39 19,69 4,83 0,26 9,2 4,2 5,4 278,6 278,6 84,2 9,9 62,5
Гомельская 618,00 571,13 47,93 9,09 12,4 22,84 7,95 3,6 334,4 286,2 164,2 24,6 46,87
Гродненская 544,28 497,92 24,62 2,3 0,27 17,25 5,57 4,8 309,5 309,5 154,4 9,4 46,36
Минская 947,28 864,95 28,35 9,54 3,1 14,71 6,21 1,0 389,9 389,9 411,0 35,7 82,33
Могилевская 452,68 419,24 35,37 10,97 1,3 18,5 5,13 4,6 221,7 216,7 153,2 9,0 33,44
г. Минск 1022,24 806,03 54,33 18,7 0,54 20,82 16,61 14,27 295,8 230,0 447,9 8,0 216,21

Всего 4737,9 4192,43 254,03 70,03 19,37 123,96 52,33 40,67 2194,0 2035,0 1640,9 103,5 545,47

-6
2

-



Приложение 4

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Субвенции на жилье, передаваемые из республиканского бюджета в бюджеты
областей и г. Минска, включая субсидии гражданам, в том числе субсидии
(безвозмездная финансовая помощь) военнослужащим, уволенным в запас

(отставку), на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений

(млн. рублей)

Наименование области Субвенции на жилье –
всего

В том числе

для финансирования жилищного
строительства, включая строитель-
ство объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры к рай-
онам жилой застройки

на предоставление одноразовых
безвозмездных субсидий

Брестская 56 101,3 46 587,9 9 513,4
Витебская 50 494,2 44 499,5 5 994,7
Гомельская 57 575,6 49 626,1 7 949,5
Гродненская 46 879,1 38 929,6 7 949,5
Минская 66 091,8 54 884,3 11 207,5
Могилевская 34 967,3 29 037,7 5 929,6
г. Минск 97 985,0 81 369,2 16 615,8

Всего 410 094,3 344 934,3 65 160

Приложение 5

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Объемы кредитных ресурсов, направляемых на финансирование жилищного
строительства в 2007 году

(млрд. рублей)

Наименование области Всего

В том числе

на условиях, оп-
ределяемых бан-

ками

льготные

АСБ «Беларусбанк» для кре-
дитования физических лиц на

условиях Указа Президента
Республики Беларусь от 14 ап-

реля 2000 г. № 185 и указов
Президента Республики Бела-
русь, действовавших до вступ-

ления в силу данного Указа

ОАО «Белагропромбанк»
для кредитования сельско-
хозяйственных организа-
ций на условиях указов

Президента Республики Бе-
ларусь от 2 сентября 1996 г.
№ 346 и от 1 марта 2004 г.

№ 123

Брестская 364,1 40,0 203,0 121,1
Витебская 278,6 – 123,6 155,0
Гомельская 334,4 48,2 161,3 124,9
Гродненская 309,5 – 195,0 114,5
Минская 389,9 – 195,2 194,7
Могилевская 221,7 5,0 108,4 108,3
г. Минск 295,8 65,8 230,0 –

Всего 2194,0 159,0 1216,5 818,5
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Приложение 6

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Ожидаемые объемы кредитных ресурсов, направляемых на финансирование
строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений

в 2007 году, на условиях, определяемых банками
млрд. рублей

АСБ «Беларусбанк» 78,6
ОАО «Белагропромбанк» 8,0
ОАО «Белпромстройбанк» 25,7
«Приорбанк» ОАО 15,0
ОАО «Белинвестбанк» 18,0
ОАО «Белвнешэкономбанк» 7,3
ОАО «Белгазпромбанк» 6,4

Всего 159,0

Приложение 7

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Расчетные показатели по финансированию и строительству (реконструкции)
жилых домов в сельскохозяйственных организациях в 2007 году

(без учета затрат на инфраструктуру)
(млрд. рублей)

Наименование
области

Количест-
во* жилых

домов
(квартир),
подлежа-

щих вводу,
единиц

Общая
площадь

жилых до-
мов (квар-

тир),
тыс. кв.
метров

Объемы
финанси-
рования

Источники финансирования

средства
консолиди-
рованного
бюджета –

всего

из них суб-
венции на

жилье

собственные средства льготные кредитные
ресурсы

сельскохо-
зяйствен-
ных орга-
низаций

работни-
ков орга-
низаций

ОАО «Бел-
агропром-

банк»

АСБ «Бе-
ларус-
банк»

Брестская 1345 107,4 131,1 10 10 – – 121,1 –
Витебская 1430 115,6 159,2 2 2 7,2 – 150,0 –
Гомельская 1465 100,8 131,9 7 7 – – 124,9 –
Гродненская 1060 76,9 122,5 7 7 6 – 109,5 –
Минская 1715 130,4 196,4 3 3 13,6 – 178,8 1
Могилевская 1120 89,2 112,7 7,4 7,4 – – 105,3 –

Всего 8135 620,3 853,8 36,4 36,4 26,8 0,0 789,6 1,0

* Определено исходя из количества сельскохозяйственных организаций (юридических лиц), включенных в
статистический регистр на 1 октября 2006 г., без учета малых предприятий, организаций рыбоводства, организа-
ций других направлений растениеводства и животноводства, а также организаций, прекративших хозяйственную
деятельность, но не исключенных из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, и организаций, зарегистрированных в г. Минске, городах областного и районного подчинения.
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Приложение 8

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Расчетные показатели по финансированию и строительству жилых домов
(квартир) в малых и средних городских поселениях в 2007 году

(без учета затрат на инфраструктуру)
(млрд. рублей)

Наименование областей

Общая площадь
жилых домов

(квартир), под-
лежащих вво-

ду, тыс. кв. мет-
ров

Объемы
финанси-
рования

Источники финансирования

субвенции
на жилье

из них суб-
сидии

государст-
венные ка-
питальные
вложения

собствен-
ные средст-
ва граждан

кредитные
ресурсы
банков –

всего

в том числе
льготные

кредитные
ресурсы

Брестская 95,0 78,8 0,8 0,8 – 8,0 70,0 62,0
Витебская 21,0 26,5 1,5 1,5 – 2,8 22,2 22,2
Гомельская 29,7 24,3 1,8 0,9 – 3,6 18,9 16,7
Гродненская 50,0 60,1 0,3 0,3 – 11,7 48,1 48,1
Минская 340,0 308,8 6,5 4,9 3,8 196,0 102,5 102,5
Могилевская 12,4 38,5 2,3 2,1 8,0 3,3 24,9 24,9

Всего 548,1 537,0 13,2 10,5 12,0 225,4 286,6 276,4

Приложение 9

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Расчетные показатели по финансированию и строительству жилых
помещений социального пользования в 2007 году

(без учета затрат на инфраструктуру)
(млрд. рублей)

Наименование об-
ласти

Количество семей,
для которых плани-

руется строительство
жилых помещений

социального пользо-
вания

Общая площадь
жилых помеще-
ний, подлежа-

щих вводу,
тыс. кв. метров

Объемы
финансиро-

вания

Источники финансирования

средства консо-
лидированного

бюджета – всего

из них средства

республиканского
бюджета (государ-

ственные капиталь-
ные вложения)

местных бюдже-
тов

Брестская 133 7,5 9,34 9,34 4,67 4,67
Витебская 100 5 7,52 7,52 3,76 3,76
Гомельская 90 5,4 4,85 4,85 4,85 –
Гродненская 25 1,19 3,8 3,8 2,3 1,5
Минская 55 3,3 5,8 5,8 3,3 2,5
Могилевская 74 4,6 5,9 5,9 3,6 2,3
г. Минск 391 20,6 18,33 18,33 10,58 7,75

Всего 868 47,59 55,54 55,54 33,06 22,48
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Приложение 10

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Расчетные показатели по финансированию и строительству жилых домов
(квартир) для многодетных семей в 2007 году

(без учета затрат на инфраструктуру)
(млрд. рублей)

Наименование
области

Количество
многодетных се-

мей, для кото-
рых планирует-
ся строительст-

во жилья

Общая пло-
щадь жилых
домов, подле-
жащих вводу,

тыс. кв. метров

Объемы
финансиро-

вания

Источники финансирования

средства кон-
солидиро-

ванного бюд-
жета – всего

из них
льготные

кредитные
ресурсы

государствен-
ные капиталь-
ные вложения

субсидии

Брестская 380 30,4 29,8 2,1 – 2,1 27,7
Витебская 90 6,75 11,0 0,55 – 0,55 10,45
Гомельская 116 7,9 10,92 0,84 0,36 0,48 10,08
Гродненская 260 23,4 29,6 1,8 – 1,8 27,8
Минская 80 4,6 3,8 0,4 – 0,4 3,4
Могилевская 168 11,3 9,9 0,5 – 0,5 9,4
г. Минск 600 46,8 34,26 1,7 – 1,7 32,56

Всего 1694 131,15 129,28 7,89 0,36 7,53 121,39

Приложение 11

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
и Национального банка
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1807/23

Расчетные показатели по финансированию и строительству в 2007 году
жилых помещений для отселения граждан, проживающих в ветхих
и аварийных жилых домах, признанных в установленном порядке

непригодными для проживания (без учета затрат на инфраструктуру)
(млрд. рублей)

Наименование области

Количество се-
мей, для кото-

рых планирует-
ся строительст-

во жилья

Общая пло-
щадь жилых
домов, подле-
жащих вводу,

тыс. кв. метров

Объемы
финанси-
рования*

Источники финансирования

субвенции на
жилье – всего

из них субси-
дии

льготные
кредитные

ресурсы

Брестская 50 4,1 5,0 5,0 – –
Витебская 50 3,0 4,5 4,5 – –
Гомельская 103 5,3 8,5 8,17 0,28 0,33
Гродненская 64 3,5 3,9 3,9 – –
Минская 60 3,2 8,0 8,0 – –
Могилевская 85 4,9 6,0 6,0 – –
г. Минск 134 6,7 8,1 8,1 – –

Всего 546 30,7 44,0 43,67 0,28 0,33

* С учетом приобретения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2006 г. № 1808

5/24528
(11.01.2007)

Об утверждении плана проектирования, строительства
и финансирования жилья для граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на 2006–2010 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план проектирования, строительства и финансирования жи-

лья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2006–2010 годы.
2. Министерству финансов, облисполкомам, Минскому горисполкому при формировании

соответствующих бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год предусматривать
выделение необходимых средств для выполнения названного в пункте 1 настоящего
постановления плана.

3. Министерству энергетики, Министерству связи и информатизации, Министерству
транспорта и коммуникаций обеспечивать финансирование проектирования и строительства
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки в объе-
мах, необходимых для выполнения показателей, установленных указанным в пункте 1
настоящего постановления планом.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1808

ПЛАН
проектирования, строительства и финансирования жилья для граждан,

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2006–2010 годы*

Показатели 2006–2010
годы

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

1. Объем ввода в эксплуатацию общей площади
жилых домов (тыс. кв. метров) – всего

26 000 4 200 4 700 5 200 5 700 6 200

В том числе по областям:
Брестская 3 868 610 702 777 852 927
Витебская 2 526 385 461 511 560 609
Гомельская 3 375 515 616 682 748 814
Гродненская 3 100 515 584 608 667 726
Минская 4 652 725 836 940 1 033 1 118
Могилевская 2 296 380 425 453 497 541
г. Минск 6 183 1 070 1 076 1 229 1 343 1 465

2. Объем ввода в эксплуатацию общей площади
жилых домов для граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, – всего

тыс. кв. метров
процентов к общему объему ввода

19 232
74

2 554
61

3 333
71

3 941
76

4 442
78

4 960
80

В том числе по областям:
Брестская 2 938

76
366
60

526
75

622
80

682
80

742
80

Витебская 1 955
77

265
69

346
75

409
80

448
80

487
80

Гомельская 2 566
76

309
60

462
75

546
80

598
80

651
80

Гродненская 2 348
76

309
60

438
75

486
80

534
80

581
80

Минская 3 305
71

435
60

543
65

658
70

775
75

894
80

Могилевская 1 740
76

228
60

319
75

362
80

398
80

443
80

г. Минск 4 380
71

642
60

699
65

860
70

1 007
75

1 172
80
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Показатели 2006–2010
годы

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

3. Из общего объема ввод в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов в сельских населен-
ных пунктах и малых городских поселениях
(тыс. кв. метров) – всего

6 778 1 023 1 222 1 346 1 507 1 680

В том числе по областям:
Брестская 1 241 190 218 253 278 302
Витебская 871 170 171 176 177 177
Гомельская 796 99 161 163 179 194
Гродненская 654 124 127 131 134 138
Минская 2 586 342 443 501 596 704
Могилевская 630 98 102 122 143 165

4. Из общего объема ввод в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов в сельскохозяйст-
венных организациях (тыс. кв. метров) – всего

3 091,6 641,1 620,3 607,5 614,9 607,8

В том числе по областям:
Брестская 521,6 118 107,4 96,5 99,6 100,1
Витебская 591,6 116 115,6 120 120 120
Гомельская 557,9 105,1 100,8 110 121 121
Гродненская 360,3 86,2 76,9 69,4 65,7 62,1
Минская 628,8 124,6 130,4 124,6 124,6 124,6
Могилевская 431,4 91,2 89,2 87 84 80

5. Из общего объема ввод в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов в агрогородках
(тыс. кв. метров) – всего

574,6 105,2 91,2 114,4 126,3 137,5

В том числе по областям:
Брестская 73,0 15,9 11,2 17,2 15,7 13
Витебская 143,5 24,5 25,7 28,4 31,1 33,8
Гомельская 63,0 11,9 6,7 12 13 14
Гродненская 80,1 19,1 11,3 15 16,4 18,3
Минская 156,3 18,7 22,3 27,8 39,1 48,4
Могилевская 64,1 15,1 14 14 11 10

6. Строительство линий электропередачи (ки-
лометров) – всего

5 504,3 936,2 1 076,6 1 134,7 1 161,1 1 195,7

В том числе по областям:
Брестская 1 251,2 218,3 237,3 258,3 266,8 270,5
Витебская 650 110 120 130 140 150
Гомельская 551 65 105 115 127 139
Гродненская 419 81 94 99 75 70
Минская 1 951,6 369,2 376 393,4 406,4 406,6
Могилевская 541,4 78,3 99,7 110,4 120,9 132,1
г. Минск 140,1 14,4 44,6 28,6 25 27,5

7. Строительство трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов (единиц) –
всего

927 132 194 203 198 200

В том числе по областям:
Брестская 344 56 72 76 69 71
Витебская 265 24 51 62 62 66
Гомельская 46 – 12 10 14 10
Гродненская 58 13 14 12 11 8
Могилевская 187 32 35 38 39 43
г. Минск 27 7 10 5 3 2

8. Строительство газорегуляторных пунктов
(единиц) – всего

333 33 64 78 78 80

В том числе по областям:
Брестская 137 10 27 38 31 31
Витебская 85 7 16 18 21 23
Гомельская 41 6 7 8 10 10
Гродненская 23 – 5 5 7 6
Могилевская 25 2 3 5 7 8
г. Минск 22 8 6 4 2 2
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Показатели 2006–2010
годы

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

9. Строительство газопроводов (километров) –
всего

3 355,2 495,6 654,8 695,5 742,5 766,8

В том числе по областям:
Брестская 823,4 116,4 145,4 164,8 196,4 200,4
Витебская 429 63,3 80,7 90 95 100
Гомельская 347 40 67 75 80 85
Гродненская 354 56 71 79 80 68
Минская 1 127,9 181,1 236,8 228,3 232,7 249
Могилевская 227 33 42 46,4 50,2 55,4
г. Минск 46,9 5,8 11,9 12 8,2 9

10. Строительство газопроводов в сельской ме-
стности (километров) – всего

2 321,4 328,4 462 497,7 514,1 519,2

В том числе по областям:
Брестская 347,1 30,4 63,5 81,6 85,9 85,7
Витебская 287 42 50 60 65 70
Гомельская 160 18 30 33 38 41
Гродненская 275 46 53 64 61 51
Минская 1 081,1 166,2 234,4 224,5 226 230
Могилевская 171,2 25,8 31,1 34,6 38,2 41,5

11. Строительство сетей связи (километров) –
всего

1 518,1 194,2 310,3 325,1 340,2 348,3

В том числе по областям:
Брестская 406,1 50,9 69,3 90,7 99,3 95,9
Витебская 364 28 77 82 84 93
Гомельская 69 11 13 14 15 16
Гродненская 104 10 27 25 23 19
Минская 98 25,1 27,1 13,6 15,8 16,4
Могилевская 71,1 12 12,7 14,1 15,5 16,8
г. Минск 405,9 57,2 84,2 85,7 87,6 91,2

12. Строительство сетей радиофикации (кило-
метров) – всего

884,7 135,6 157,8 173,7 204,9 212,7

В том числе по областям:
Брестская 510,3 83,8 84,8 97 120,9 123,8
Витебская 172 22 30 35 40 45
Гродненская 8 1 2 2 2 1
Минская 38,7 9,1 8,3 6,8 7,2 7,3
Могилевская 88,8 15 15,9 17,6 19,3 21
г. Минск 66,9 4,7 16,8 15,3 15,5 14,6

13. Строительство теплосетей (километров) –
всего

696,2 93 160,7 138,5 147,5 156,5

В том числе по областям:
Брестская 95,3 8,8 19,6 20,7 23,2 23
Витебская 104 13,2 19,8 22 23 26
Гомельская 271 30 50 58 63 70
Гродненская 43,5 2,6 7,5 11 12 10,4
Минская 86,2 14,1 16,1 18,2 18,7 19,1
Могилевская 32,8 5 6,7 7,7 6,4 7
г. Минск 63,4 19,3 41 0,9 1,2 1

14. Строительство водопроводных сетей (кило-
метров) – всего

5 148 829,2 987,4 1 071,6 1 104,8 1 155

В том числе по областям:
Брестская 634,9 111 105,2 130 144,5 144,2
Витебская 927 161,6 196,4 192 183 194
Гомельская 764 93 145 160 176 190
Гродненская 584 104 118 124 117 121
Минская 1 792,5 286,9 335,5 378,5 389,1 402,5
Могилевская 353,4 59,7 63,3 70,1 76,8 83,5
г. Минск 92,2 13 24 17 18,4 19,8
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Показатели 2006–2010
годы

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

15. Строительство канализационных сетей (ки-
лометров) – всего

2 321,3 309,8 448,3 485,5 539,3 538,4

В том числе по областям:
Брестская 306,3 30,7 41,7 61,4 88,7 83,8
Витебская 312 59,3 60,7 62 64 66
Гомельская 459 57 85 95 107 115
Гродненская 492 87 98 103 110 94
Минская 454,5 32,3 93,6 104 109,5 115,1
Могилевская 137,7 21,5 27,3 31,1 27,7 30,1
г. Минск 159,8 22 42 29 32,4 34,4

16. Строительство подъездных автомобильных
дорог (километров) – всего

3 713,2 533,9 725,5 769,5 806,3 878

В том числе по областям:
Брестская 648,7 78,4 119,6 129,9 152,8 168
Витебская 845 102 191 178 183 191
Гомельская 187 20 30 42 45 50
Гродненская 523 84 99 107 115 118
Минская 1 164,7 187,9 217,3 241,2 249 269,3
Могилевская 220,4 33,5 36,2 44,9 51,7 54,1
г. Минск 124,4 28,1 32,4 26,5 9,8 27,6

17. Строительство подъездных автомобильных
дорог в сельской местности (километров) –
всего

2 741,2 435,8 523,7 561,4 595,1 625,2

В том числе по областям:
Брестская 258,3 38,9 47,7 52,1 57,1 62,5
Витебская 644 102 138 127 136 141
Гомельская 179,5 19,5 29 40 43 48
Гродненская 468 77 92 98 102 99
Минская 1 009,9 171,6 185,9 206,7 215,6 230,1
Могилевская 181,5 26,8 31,1 37,6 41,4 44,6

18. Благоустройство, вертикальная планиров-
ка (тыс. кв. метров) – всего

19 046,7 2 998 3 596,6 3 781,6 4 347,6 4 322,9

В том числе по областям:
Брестская 2 125,3 265,3 385,1 381,7 636,1 457,1
Витебская 11 325 2 044 2 216 2 303 2 332 2 430
Гомельская 133 14 21 30 32 36
Гродненская 3 940 520 685 760 980 995
Минская 1 473,6 146,3 280,6 297 356,7 393
Могилевская 49,8 8,4 8,9 9,9 10,8 11,8

19. Расчетные показатели по финансированию
проектирования и строительства жилых домов
(с учетом затрат на инженерную и транспорт-
ную инфраструктуру) в ценах 2006 года
(млрд. рублей) – всего

19 592,9 2 948,8 3 394,5 3 935,1 4 425,0 4 889,6

В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 2 269,0 402,9 452,6 461,7 471,0 481,0
местных бюджетов 772,1 92,8 126,3 155,9 239,7 157,4
республиканского дорожного фонда 329,0 31,4 37,5 82,3 84,5 93,3
Минэнерго 483,1 102,4 92,3 90,6 96,2 101,6
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

62,5 9,7 11,5 12,9 14,1 14,3

кредитных ресурсов банков – всего 10 669,5 1 672,0 1 906,5 2 191,7 2 350,0 2 549,3
из них льготных кредитных ресурсов 9 852,0 1 607,7 1 850,1 2 035,1 2 136,8 2 222,3

населения 4 564,0 579,6 692,1 851,5 1 067,4 1 373,0
внебюджетных фондов 4,5 0,1 0,2 1,3 1,4 1,5
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

439,2 57,9 75,5 87,3 100,7 117,8

Брестская область – всего 2 744,0 387,6 489,1 561,4 620,7 685,1
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 321,1 50,8 65,6 66,9 68,3 69,6
местных бюджетов 57,5 2,5 11,5 13,6 14,6 15,3
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Показатели 2006–2010
годы

В том числе по годам

2006 2007 2008 2009 2010

республиканского дорожного фонда 23,0 3,5 4,0 4,7 5,1 5,7
Минэнерго 51,8 9,8 9,9 10,1 10,6 11,4
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

7,6 1,4 1,3 1,6 1,7 1,6

кредитных ресурсов банков – всего 1 589,9 253,8 294,6 328,5 349,6 363,4
из них льготных кредитных ресурсов 1 529,0 253,8 294,6 312,1 327,7 340,8

населения 645,1 61,7 95,9 123,5 159,1 204,9
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

47,9 4,1 6,3 12,5 11,8 13,2

Витебская область – всего 1 997,7 335,6 365,2 402,9 431,9 462,2
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 271,4 57,1 52 53 54,1 55,2
местных бюджетов 28,8 1,5 6,3 6,4 7 7,6
республиканского дорожного фонда 42,9 6 6,5 8,5 10 11,9
Минэнерго 40,6 6,7 7,9 8,7 8,6 8,7
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

10,5 1,3 2 2,2 2,4 2,6

кредитных ресурсов банков – всего 1 367,7 221,4 253,3 284,2 298,4 310,3
из них льготных кредитных ресурсов 1 350,2 221,4 253,3 278,6 292,6 304,3

населения 196,5 24,9 28,2 36,3 46,8 60,3
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

39,4 16,7 9 3,5 4,6 5,6

Гомельская область – всего 2 521,5 385,3 450,1 510,5 560,2 615,4
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 380,8 84,5 71,9 73,3 74,8 76,3
местных бюджетов 27,3 3 3,3 6 7 8
республиканского дорожного фонда 15,2 2,3 2,4 3 3,5 4
Минэнерго 46,6 7,6 8,4 9,3 10,2 11,1
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

1,6 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

кредитных ресурсов банков – всего 1 444,3 215,7 275,7 303,3 318,4 331,2
из них льготных кредитных ресурсов 1 333,8 205,8 260,2 276,2 290,0 301,6

населения 455,7 56 65,7 84,6 109,0 140,4
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

150,0 16 22,4 30,7 36,9 44

Гродненская область – всего 2 358,4 340,8 417,3 476,8 528,2 595,3
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 222,2 35,5 45,3 46,2 47,1 48,1
местных бюджетов 41 6 6,6 8,3 9,5 10,6
республиканского дорожного фонда 23,3 2,1 3,6 5 6 6,6
Минэнерго 43,7 6 8 9,2 9,7 10,8
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

2,9 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7

кредитных ресурсов банков – всего 1 534,5 233,1 281,4 315,4 337,2 367,4
из них льготных кредитных ресурсов 1 430,4 233,1 281,4 291,5 306,1 318,3

населения 469,9 55 68,2 87,8 113,1 145,7
внебюджетных фондов 1,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

19,4 2,8 3,4 3,9 4,4 4,9

Минская область – всего 3 263,8 478,7 576,5 665,3 729,4 813,8
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 352,6 57,5 71,6 73,0 74,5 76,0
местных бюджетов 20,9 3,9 1 4,9 5,3 5,8
республиканского дорожного фонда 71,7 10 10,8 14,1 16,8 20
Минэнерго 85,7 16,2 16,6 17,1 17,6 18,2
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

2,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

кредитных ресурсов банков – всего 1 924,6 291,6 354,5 403,6 423,1 451,8
из них льготных кредитных ресурсов 1 871,3 291,6 354,5 390,0 409,4 425,8
внебюджетных фондов 3,0 – – 1,0 1,0 1,0
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населения 712,5 87,1 102,8 132,4 170,5 219,7
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

90,1 11,9 18,7 18,7 20 20,8

Могилевская область – всего 1 828,5 284,5 319,0 365,7 401,1 458,2
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 232,3 36,1 47,6 48,6 49,5 50,5
местных бюджетов 74,7 11,1 9,8 15,2 17,9 20,7
республиканского дорожного фонда 7,2 1 1,1 1,4 1,7 2
Минэнерго 39,5 6,2 7,2 7,9 8,7 9,5
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

2,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

кредитных ресурсов банков – всего 1 090,6 182,1 197 221,6 231,5 258,4
из них льготных кредитных ресурсов 1 028,6 182,1 197 206,7 217,0 225,7

населения 348,0 42,6 50,2 64,7 83,3 107,3
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

34 5 5,7 6 8 9,3

г. Минск – всего 4 878,8 736,3 777,3 952,2 1 153,4 1 259,6
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 488,5 81,4 98,6 100,6 102,6 105,3
местных бюджетов 521,9 64,8 87,8 101,5 178,4 89,4
республиканского дорожного фонда 145,7 6,5 9,1 45,6 41,4 43,1
Минэнерго 175,2 49,9 34,3 28,3 30,8 31,9
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

34,9 5,7 6,4 7,1 7,8 7,9

кредитных ресурсов банков – всего 1 717,9 274,3 250,0 335,0 391,8 466,8
из них льготных кредитных ресурсов 1 308,8 219,9 209,1 280,0 294,0 305,8

населения 1 736,3 252,3 281,1 322,1 385,6 495,2
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

58,4 1,4 10 12 15 20

20. Расчетные показатели по финансированию
проектирования и строительства объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры в
ценах 2006 года (млрд. рублей) – всего

2 580,8 467,0 437,4 541,6 556,0 578,7

В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 1 129,7 250,4 209,8 218,7 223,1 227,8
местных бюджетов 478,1 64,8 76,4 115,2 111,9 109,8
республиканского дорожного фонда 329,0 31,4 37,5 82,3 84,5 93,3
Минэнерго 483,1 102,4 92,3 90,6 96,2 101,6
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

62,5 9,7 11,5 12,9 14,1 14,3

внебюджетных фондов 4,5 0,1 0,2 1,3 1,4 1,5
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

93,9 8,2 9,7 20,6 24,8 30,6

Из общего объема средств на проектно-изыска-
тельские работы

359,1 51,9 73,4 81,7 71,8 80,3

Брестская область – всего 277,6 62,6 49,7 53,4 55,0 56,9
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 166,6 45,4 29,4 30,0 30,6 31,2
местных бюджетов 28,6 2,5 5,1 7 7 7
республиканского дорожного фонда 23,0 3,5 4,0 4,7 5,1 5,7
Минэнерго 51,8 9,8 9,9 10,1 10,6 11,4
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

7,6 1,4 1,3 1,6 1,7 1,6

Из общего объема средств на проектно-изыска-
тельские работы

16,1 3,5 3 3,1 3,2 3,3

Витебская область – всего 309 49,9 155,4 64,0 68,4 71,7
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 205,0 35,9 37,5 43,0 43,9 44,7
местных бюджетов 10,4 – 1,5 1,6 3,5 3,8
республиканского дорожного фонда 42,9 6 6,5 8,5 10 11,9
Минэнерго 40,6 6,7 7,9 8,7 8,6 8,7
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Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

10,5 1,3 2 2,2 2,4 2,6

Из общего объема средств на проектно-изыска-
тельские работы

27 5 5 5 6 6

Гомельская область – всего 253,3 41,2 48,7 51,4 54,6 57,4
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 147,2 24,4 29,8 30,4 31,0 31,6
республиканского дорожного фонда 15,2 2,3 2,4 3 3,5 4
Минэнерго 46,6 7,6 8,4 9,3 10,2 11,1
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

1,6 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

организаций, включая займы, иностран-
ных источников

42,7 6,7 7,8 8,4 9,5 10,3

Из общего объема средств на проектно-изыска-
тельские работы

32,4 3,8 6,1 6,8 7,5 8,2

Гродненская область – всего 217,9 27,9 38,4 47,4 49,5 54,8
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 117,0 19,5 23,7 24,2 24,7 25,2
местных бюджетов 29,3 – 2,3 8 8 11
республиканского дорожного фонда 23,3 2,1 3,6 5 6 6,6
Минэнерго 43,7 6 8 9,2 9,7 10,8
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

2,9 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7

внебюджетных фондов 1,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Из общего объема средств на проектно-изыска-
тельские работы

8,4 1,4 2,4 1,7 1,9 1

Минская область – всего 326,6 67,6 57,5 63,1 67,0 71
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 162,4 40,8 29,5 30,1 30,7 31,3
республиканского дорожного фонда 71,7 10 10,8 14,1 16,8 20
Минэнерго 85,7 16,2 16,6 17,1 17,6 18,2
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

2,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

внебюджетных фондов 3 – – 1 1 1
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3

Из общего объема средств на проектно-изыска-
тельские работы

55,7 8 11 11,4 12,1 13,2

Могилевская область – всего 166,5 34,8 27,5 32,5 34,8 37,0
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 79,1 20,2 14,3 14,6 14,9 15,2
местных бюджетов 38,5 7 4,5 8,2 9 9,8
республиканского дорожного фонда 7,2 1 1,1 1,4 1,7 2
Минэнерго 39,5 6,2 7,2 7,9 8,7 9,5
Минсвязи (инновационного фонда и органи-
заций)

2,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

Из общего объема средств на проектно-изыска-
тельские работы

23,1 3,9 4,1 4,6 5 5,5

г. Минск – всего 1 029,0 183,0 160,2 229,9 226,8 229,5
В том числе за счет средств:
республиканского бюджета 252,1 64,2 45,6 46,5 47,4 48,4
местных бюджетов 371,3 55,3 63 90,4 84,4 78,2
республиканского дорожного фонда 145,7 6,5 9,1 45,6 41,4 43,1
Минэнерго 175,2 49,9 34,3 28,3 30,8 31,9
Минсвязи 34,9 5,7 6,4 7,1 7,8 7,9
организаций, включая займы, иностран-
ных источников

50,2 1,4 1,8 12 15 20

Из общего объема средств на проектно-изыска-
тельские работы

196,4 26,3 41,8 49,1 36,1 43,1

* Объемы финансирования могут уточняться при разработке программ жилищного строительства на очередной
финансовый (бюджетный) год.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студзеня 2007 г. № 14

5/24529
(11.01.2007)

Аб камандзіраванні М.А.Каламыса ў г. Кішынёў (Рэс-
публіка Малдова)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 8 па 12 студзеня 2007 г. у г. Кішынёў (Рэспубліка Малдова) намесніка

старшыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна харчовай прамысловасці «Белдзяржхарч-
прам» Каламыса Мікалая Аляксандравіча для ўдзелу ў перамовах па пытаннях паставак
вінаматэрыялаў арганізацыям гэтага канцэрна.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студзеня 2007 г. № 15

5/24530
(11.01.2007)

Аб камандзіраванні службовых асоб у Расійскую Федэ-
рацыю

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Лічыць камандзіраванымі:
у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) 16 снежня 2006 г. Міністра энергетыкі Азярца Аляк-

сандра Уладзіміравіча, з 25 па 26 снежня 2006 г. – Першага намесніка Прэм’ер-міністра Рэс-
публікі Беларусь Семашку Уладзіміра Ільіча і намесніка Міністра юстыцыі Тушынскага Іга-
ра Геранінавіча для ўзгаднення з кіраўніцтвам адкрытага акцыянернага таварыства «Газ-
пром» умоў пастаўкі прыроднага газу ў Рэспубліку Беларусь у 2007 годзе, а таксама пытан-
няў стварэння сумеснай беларуска-расійскай газатранспартнай арганізацыі;

у г. Сургут (Расійская Федэрацыя) з 25 па 27 снежня 2006 г. старшыню Беларускага дзяр-
жаўнага канцэрна па нафце і хіміі Бароўскага Аляксандра Васільевіча і намесніка старшыні
названага канцэрна Асіпенку Міхаіла Ігаравіча для абмеркавання з кіраўніцтвам адкрытага
акцыянернага таварыства «Сургутнафтагаз» пытанняў пастаўкі нафты ў Рэспублiку
Беларусь у 2007 годзе.

Фінансаванне расходаў па найму жылога памяшкання для У.І.Семашкі ажыццявіць па
фактычных затратах.

2. Лічыць страціўшай сілу пастанову Савета Міністраў Рэспублiкi Беларусь ад 26 снежня
2006 г. № 1720 «Аб камандзіраванні А.В.Бароўскага і М.І.Асіпенкі ў г. Сургут (Расійская Фе-
дэрацыя)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5,
5/24447).

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студзеня 2007 г. № 16

5/24531
(11.01.2007)

Аб камандзіраванні А.В.Мельнікава ў г. Маскву
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць камандзіраваным з 7 па 11 снежня 2006 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) на-

месніка Міністра эканомікі Мельнікава Алега Васільевіча для абмеркавання ў адкрытым ак-
цыянерным таварыстве «Газпром» пытанняў стварэння сумеснай беларуска-расійскай
газатранспартнай арганізацыі.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 студзеня 2007 г. № 17

5/24532
(11.01.2007)

Аб узнагароджанні А.Р.Ждан Ганаровай граматай Са-
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу ў Апараце Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

і асабісты ўклад ва ўдасканальванне справаводства ў Апараце Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь узнагародзіць загадчыка сектара па адпраўцы дакументаў упраўлення справавод-
ства Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Ждан Алу Рыгораўну Ганаровай
граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2006 г. № 1805

5/24535
(12.01.2007)

Об утверждении Положения о порядке переустройства и
перепланировки жилых помещений в многоквартир-
ных жилых домах и Положения о порядке реконструк-
ции одноквартирных, блокированных жилых домов и
нежилых построек на придомовой территории

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквар-

тирных жилых домах;
Положение о порядке реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов и

нежилых построек на придомовой территории.
2. Контроль за осуществлением переустройства и перепланировки жилых помещений в

многоквартирных жилых домах, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых
домов и нежилых построек на придомовой территории возложить на местные исполнитель-
ные и распорядительные органы.

3. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому
горисполкому привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением.

4. Предоставить право Министерству жилищно-коммунального хозяйства разъяснять во-
просы, связанные с применением настоящего постановления.

5. Лица, осуществившие до вступления в силу настоящего постановления переустройство
и (или) перепланировку жилых помещений в многоквартирных жилых домах, реконструк-
цию одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых построек на придомовой тер-
ритории без разрешения местных исполнительных и распорядительных органов, обязаны за
свой счет привести эти помещение, дом, постройку в прежнее до проведения переустройства и
(или) перепланировки, реконструкции состояние или получить согласие на указанные
переустройство и (или) перепланировку, реконструкцию в порядке, установленном настоя-
щим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования и действует до внесения дополнений в Жилищный кодекс Республики Бела-
русь по вопросам переустройства, перепланировки и реконструкции жилых помещений.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1805

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке переустройства и перепланировки жилых
помещений в многоквартирных жилых домах

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления переустройства и пере-
планировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах государственного и
частного жилищных фондов.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их
определения:

инициатор – физическое или юридическое лицо (собственник, наниматель жилого поме-
щения, член организации граждан-застройщиков) или уполномоченное им лицо, по инициа-
тиве которого осуществляется переустройство и перепланировка жилого помещения;

переустройство жилого помещения – изменение существующих инженерных систем (де-
монтаж, установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, элек-
трического или другого оборудования) в жилом помещении и конструктивных элементов в
процессе выполнения ремонтно-строительных работ;

перепланировка жилого помещения – изменение его существующего планировочного ре-
шения в процессе выполнения ремонтно-строительных работ.

Не являются переустройством и перепланировкой жилого помещения ремонтно-строи-
тельные работы, указанные в пунктах 10 и 11 настоящего Положения.

3. Переустройство и перепланировка жилого помещения (далее – помещение) могут осу-
ществляться в целях повышения его благоустройства, улучшения условий проживания,
обеспечения сохранности и эксплуатационной надежности жилых домов. Переустройство и
перепланировка помещений в многоквартирных жилых домах (далее – жилой дом) произво-
дятся с разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, а в домах орга-
низаций граждан-застройщиков – с разрешения органов управления этих организаций в
порядке, установленном настоящим Положением.

4. Запрещается производство работ:
с нарушением действующих строительных, противопожарных, санитарно-гигиениче-

ских требований, законодательства об охране историко-культурного наследия, об архитек-
турной, градостроительной и строительной деятельности;

приводящих к снижению несущей способности конструкций (оснований фундаментов,
колонн, стен, балок, перекрытий, опор, простенков, конструкций крыш и плоских кровель),
а также гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции, био- и огнестойкости несущих и
ограждающих конструкций;

влекущих за собой нарушение режима работы систем вентиляции, дымо- и газоудаления,
а также нарушение и ухудшение параметров работы инженерно-технического оборудования
дома или отдельных помещений;

по устройству жилых помещений без естественного освещения; установке перегородок,
попадающих в оконные проемы;

по установке в помещении дополнительного оборудования центрального отопления, го-
рячего водоснабжения и электротехнического оборудования, если это повлечет увеличение
предельно допустимых расчетных инженерных нагрузок на одно помещение жилого дома;

по изменению цветового решения фасада жилого дома;
ведущих к снижению эксплуатационной пригодности конструкций здания, технической

долговечности и сохранности отдельных помещений или жилого дома.
5. Запрещается выполнение переустройства и перепланировки помещений, если жилой

дом в установленном порядке признан непригодным для проживания и не подлежит
восстановлению.

6. Замена оконных и балконных заполнений, а также устройство неотапливаемых поме-
щений за счет остекления балконов и лоджий в жилых домах, внесенных в Государственный
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, осуществляются по согласо-
ванию с территориальным органом архитектуры и градостроительства и Министерством
культуры в установленном законодательством порядке.
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7. Переустройство и перепланировка помещений в домах, внесенных в Государственный
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, производятся в порядке, оп-
ределенном настоящим Положением, а также по согласованию с собственником (наймодате-
лем, органом управления жилых домов) материальной ценности, которым подписаны
охранные обязательства, и на основании разрешения Министерства культуры.

8. Разрешение местного исполнительного и распорядительного органа, а также обяза-
тельная разработка проектной документации (далее – проект) требуются для проведения
следующих ремонтно-строительных работ:

установка (демонтаж) стационарного инженерного оборудования; устройство и замена
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, электроснабжения, канализации, мусо-
роудаления, газоудаления, вентиляции;

устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции;
устройство балконов и лоджий;
другие виды работ (по усмотрению местного исполнительного и распорядительного

органа).
9. Разрешение местного исполнительного и распорядительного органа без разработки

проекта требуется для проведения работ по разборке существующих и устройству новых
перегородок.

10. Не требуются разрешение местного исполнительного и распорядительного органа и
разработка проекта для проведения следующих ремонтно-строительных работ:

установка (замена) межкомнатных дверей в пределах существующего дверного проема;
устройство подвесных (натяжных) потолков;
устройство и демонтаж стационарных шкафов и антресолей;
установка вентиляционных приборов;
замена электротехнических изделий (розетки, выключатели, светильники) и напольных

покрытий на имеющие аналогичные технические характеристики;
замена электрических плит и санитарно-технического оборудования.
11. По согласованию с организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда,

организацией граждан-застройщиков, специализированными организациями (органами),
обслуживающими жилой дом, производятся следующие ремонтно-строительные работы:

установка индивидуальных приборов учета воды (согласование с организацией, осущест-
вляющей эксплуатацию жилищного фонда, организацией граждан-застройщиков);

замена оконных и балконных заполнений фасадов жилых домов, а также устройство не-
отапливаемых помещений за счет остекления балконов и лоджий (согласование с местным
территориальным органом архитектуры и градостроительства);

установка усиленных и дополнительных входных дверей в помещение (согласование с ор-
ганизацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, организацией граждан-за-
стройщиков);

замена газовых плит, установка индивидуального прибора учета газа (согласование с об-
служивающей организацией газового хозяйства).

Для производства работ, указанных в настоящем пункте, не требуются разрешение мест-
ного исполнительного и распорядительного органа, разработка проекта и его государствен-
ная экспертиза.

12. Изменения в помещении в результате производства работ, указанных в пунктах 10 и
11 настоящего Положения, не требуют государственной регистрации изменения недвижимо-
го имущества в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО

И ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ПОМЕЩЕНИЙ

13. Для проведения работ по переустройству и перепланировке помещения, указанных в
пунктах 8 и 9 настоящего Положения, инициатор подает в местный исполнительный и распо-
рядительный орган заявление о разрешении переустройства и перепланировки (далее –
заявление).

14. К заявлению, бланк которого выдается местным исполнительным и распорядитель-
ным органом, инициатор прилагает следующие документы:

14.1. письменное согласование на переустройство и перепланировку помещения:
наймодателя (за исключением случаев, когда наймодателем является местный исполни-

тельный и распорядительный орган) в домах государственного жилищного фонда;
органов управления организаций граждан-застройщиков в жилых домах этих

организаций;
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14.2. письменное согласие совершеннолетних членов семьи инициатора, совместно про-
живающих с ним, а также временно отсутствующих, на переустройство и перепланировку
помещения. Подлинность подписей на заявлении отсутствующих граждан должна быть за-
свидетельствована в порядке, установленном законодательством;

14.3. план-схему или перечень (описание) работ по переустройству и перепланировке, со-
ставленный инициатором в произвольной форме.

В случае, если инициатором представлены не все перечисленные документы, заявление
не принимается.

Копии документов, удостоверяющих право собственности инициатора на помещение, и
копия технического паспорта на это помещение запрашиваются в установленном порядке ме-
стным исполнительным и распорядительным органом, а также могут быть предоставлены
инициатором самостоятельно.

15. Заявление подлежит рассмотрению в 15-дневный срок со дня его подачи в местный ис-
полнительный и распорядительный орган.

При рассмотрении заявления инициатор в согласованное с ним время обязан предоста-
вить доступ в помещение представителям организации, осуществляющей эксплуатацию жи-
лищного фонда, местного исполнительного и распорядительного органа. По результатам ос-
мотра составляется акт технического осмотра, в котором приводятся сведения о соответствии
существующей планировки техническому паспорту на жилое помещение, а также техниче-
ском состоянии конструкций и инженерного оборудования этого помещения. Такой акт со-
ставляется в произвольной форме, подписывается инициатором, представителями
организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, и утверждается
представителем местного исполнительного и распорядительного органа.

16. На основании представленных инициатором документов и акта технического осмотра
местный исполнительный и распорядительный орган принимает решение о разрешении на
переустройство и перепланировку помещения (далее – разрешение местного исполнительно-
го и распорядительного органа) или направляет инициатору мотивированный отказ.

17. Для выполнения переустройства и перепланировки, требующей обязательной разра-
ботки проекта, инициатор после получения разрешения местного исполнительного и распо-
рядительного органа в установленном порядке заключает договор на его разработку с проект-
ной организацией либо проектировщиком, имеющими соответствующее специальное
разрешение (лицензию).

Проектная организация либо проектировщик разрабатывает и согласовывает проект, а
также при необходимости на основании договора с инициатором обеспечивает в установлен-
ном порядке проведение государственной вневедомственной экспертизы этого проекта.

18. Отказ местного исполнительного и распорядительного органа в выдаче разрешения на
переоборудование и (или) перепланировку может быть обжалован в установленном порядке.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ

И ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

19. Работы по переустройству и перепланировке помещения в соответствии с пунктами 8 и
9 настоящего Положения производятся на основании разрешения местного исполнительного
и распорядительного органа и проекта, разработанного и согласованного в установленном
порядке.

В этом разрешении должны быть указаны:
инициатор переустройства и перепланировки помещения;
виды работ по переустройству и перепланировке помещения;
дата окончания и приемки выполненных работ по переустройству и перепланировке

помещения;
условия хранения строительных материалов и порядок вывоза их отходов;
иные требования, предусмотренные техническими нормативными правовыми актами, с

учетом конкретного переустройства и перепланировки помещения.
20. В период проведения переустройства и перепланировки помещения запрещается:
производить в выходные и праздничные дни работы, создающие шум или вибрацию;
начинать работы, создающие шум или вибрацию, ранее 9 часов и заканчивать их позднее

19 часов в рабочие дни;
применять при производстве работ оборудование и инструменты, от работы которых уро-

вень шума и вибрации превышает установленные санитарные нормы;
загромождать и загрязнять строительными материалами и их отходами эвакуационные

пути, другие вспомогательные помещения жилого дома;
использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и их

отходов без упаковки.
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21. Перед выполнением работ, предусмотренных проектом, инициатор обязан заключить
договор на осуществление технического надзора с организацией, имеющей соответствующее
специальное разрешение (лицензию).

22. Работы по переустройству и перепланировке помещения, кроме нелицензируемых ви-
дов работ, должны выполняться на основании договора подряда с юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующие специальные разре-
шения (лицензии) (далее – подрядчик), а также с обязательным оформлением в
установленном порядке актов на скрытые работы.

23. В случае повреждения инициатором или подрядчиком в процессе производства работ
инженерных систем жилого дома, появления деформаций, трещин и других изменений в не-
сущих и ограждающих конструкциях здания работы следует немедленно прекратить и при-
нять меры по недопущению усиления этих деформаций и изменений, а также информировать
соответствующее подразделение по чрезвычайным ситуациям и организацию, осуществляю-
щую эксплуатацию жилищного фонда, которые при необходимости организуют эвакуацию
людей из здания. Выявленные повреждения и их последствия устраняются за счет средств
виновной стороны.

Если эти повреждения не могут быть устранены незамедлительно, то все работы приоста-
навливаются, и подрядчик не позднее первого рабочего дня, следующего за днем обнаруже-
ния повреждения, создает комиссию, в которую кроме него входят инициатор и представите-
ли организаций, выполнивших проект и осуществляющих технический надзор, а также
представители организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда. Указанная
комиссия в двухдневный срок со дня ее создания принимает решение о возможности дальней-
шего продолжения работ после устранения повреждений либо вносит предложение в
местный исполнительный и распорядительный орган об их запрете и выполнении
восстановительных работ.

При устранении причин, послуживших основанием для запрета работ, он может быть от-
менен местным исполнительным и распорядительным органом.

24. Завершение работ по переустройству и перепланировке, кроме указанных в пунктах
10 и 11 настоящего Положения, подтверждается актом приемки выполненных работ
приемочной комиссией.

Приемочная комиссия и ее председатель назначаются местным исполнительным и распо-
рядительным органом на основании письменного заявления инициатора не менее чем за 30
дней до начала приемки выполненных работ приемочной комиссией. Дату начала и оконча-
ния работы этой комиссии определяет инициатор с участием подрядчика, учитывая
установленный срок приемки выполненных работ.

В состав приемочной комиссии входят представители инициатора, генерального подряд-
чика (подрядчика), генерального проектировщика (проектировщика), организации, осуще-
ствляющей технический надзор, организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного
фонда, и представители местного исполнительного и распорядительного органа.

По заявлению инициатора в состав комиссии по согласованию с другими организациями и
органами государственного надзора могут быть дополнительно включены их представители.

25. Инициатор обязан предъявить приемочной комиссии следующую документацию:
разрешение местного исполнительного и распорядительного органа;
разработанный и согласованный в установленном порядке проект;
договор подряда (в случаях, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения);
договор на осуществление технического надзора;
акты на скрытые работы;
ведомость технических характеристик помещения, составленную по заявлению инициа-

тора организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним по результатам проверки характеристик помещения.

26. Приемка выполненных работ оформляется актом установленной формы, который
подписывается всеми членами приемочной комиссии. Этот акт составляется в пяти экземп-
лярах, два из которых представляются в местный исполнительный и распорядительный ор-
ган, два – инициатору и один экземпляр – подрядчику.

27. Выполненные работы не подлежат приемке в случаях, если они проведены с отступле-
ниями от проекта или нарушениями требований технических нормативных правовых актов.
Приемка таких работ возможна после устранения замечаний, указанных в акте о приемке.

28. Составление технического паспорта на помещение и государственная регистрация из-
менения недвижимого имущества в результате переустройства и перепланировки осуществ-
ляются организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним в порядке, установленном законодательством о государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
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ГЛАВА 4
САМОВОЛЬНОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

29. Самовольное переустройство и перепланировка помещений запрещены.
Инициатор, осуществивший самовольное переустройство и перепланировку помещения:
несет ответственность в соответствии с законодательными актами;
обязан за свой счет провести восстановительные работы по приведению этого помещения в

прежнее до проведения переустройства и перепланировки состояние. Эти работы произво-
дятся инициатором в соответствии с порядком производства и приемки в эксплуатацию работ
по переустройству и перепланировке помещения, установленным настоящим Положением.

30. По разрешению местного исполнительного и распорядительного органа, полученному
в порядке, установленном настоящим Положением, помещение, самовольно переустроенное
и перепланированное с соблюдением технических нормативных правовых актов, может быть
сохранено в переустроенном и перепланированном состоянии.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2006 № 1805

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реконструкции одноквартирных, блокированных
жилых домов и нежилых построек на придомовой
территории

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления реконструкции одно-
квартирных, блокированных жилых домов и квартир в их составе, нежилых построек на
придомовой территории, выполняемых по инициативе застройщика.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их
определения:

задание на проектирование – перечень и содержание основных данных и требований по
разработке проектной документации в соответствии с техническими нормативными
правовыми актами;

застройщик – физическое или юридическое лицо (собственник, наниматель одноквартир-
ного, блокированного жилого дома (квартиры в его составе) или уполномоченное им лицо, по
инициативе которого осуществляется реконструкция этого дома и (или) нежилых построек
на придомовой территории;

нежилые постройки на придомовой территории – строения и сооружения при одноквар-
тирном, блокированном жилом доме, пространственно отделенные от объема этого дома и
предназначенные для хозяйственно-бытовых нужд проживающих;

реконструкция одноквартирного, блокированного жилого дома и нежилых построек на
придомовой территории – комплекс строительных работ и организационно-технических ме-
роприятий, связанных с изменением технико-экономических показателей (строительного
объема и общей площади жилого дома и нежилых построек) и функционального назначения
этих домов и построек в целях улучшения условий проживания;

эскизное решение – этап, включаемый в проектную документацию, состав и содержание
которого определяются техническими нормативными правовыми актами.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

3. Для проведения реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов (да-
лее – жилые дома) и нежилых построек на придомовой территории (далее – нежилые по-
стройки) застройщик подает в местный исполнительный и распорядительный орган заявле-
ние о разрешении реконструкции жилого дома и нежилых построек (далее – заявление). Ме-
стный исполнительный и распорядительный орган в месячный срок со дня подачи заявления
письменно информирует заявителя о результатах рассмотрения.

4. К заявлению, бланк которого выдается местным исполнительным и распорядительным
органом, застройщик прилагает следующие документы:

4.1. план застройки в границах земельного участка и смежных землепользований
М1:500, выполненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
имеющим соответствующее специальное разрешение (лицензию);
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4.2. задание на проектирование реконструкции жилого дома и нежилых построек, описа-
ние работ и планов застройщика по изменению физических параметров и функционального
назначения помещений жилого дома и нежилых построек;

4.3. письменное согласие всех проживающих, в том числе временно отсутствующих в жи-
лом доме (квартире в его составе) совершеннолетних граждан и собственников общей долевой
собственности на реконструкцию этого дома и нежилых построек в соответствии с заданием
на проектирование или эскизным проектом реконструкции.

5. В случае, если застройщиком представлены не все перечисленные документы, заявле-
ние не принимается.

6. Копии документов, удостоверяющих право собственности инициатора на помещение,
технического паспорта на это помещение, документа, удостоверяющего право на земельный
участок, отведенный для строительства и обслуживания жилого дома (далее – земельный
участок), земельно-кадастрового плана запрашиваются в установленном порядке местным
исполнительным и распорядительным органом, а также могут быть предоставлены
застройщиком самостоятельно.

7. Сбор исходных данных на проектирование от заинтересованных организаций осущест-
вляется местным исполнительным и распорядительным органом в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совер-
шенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государ-
ственных организациях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 143, 1/6789).

8. На основании представленных застройщиком документов местный исполнительный и
распорядительный орган принимает решение о разрешении на реконструкцию жилого дома
и нежилых построек (далее – разрешение местного исполнительного и распорядительного
органа) или направляет застройщику мотивированный отказ.

9. На основании разрешения местного исполнительного и распорядительного органа за-
стройщик осуществляет:

9.1. разработку и согласование в установленном порядке проекта, а также при необходи-
мости проведение его государственной вневедомственной экспертизы;

9.2. вынос осей объектов реконструкции в натуру (при необходимости выполнения таких
работ);

9.3. получение положительного заключения либо согласования:
территориального органа архитектуры и градостроительства в соответствии с его компе-

тенцией по проекту реконструкции;
государственной вневедомственной экспертизы по проекту инженерного оборудования

(при подключении помещений жилого дома и нежилых построек к местным централизован-
ным инженерным сетям и устройстве локальных инженерных систем);

государственной вневедомственной экспертизы по проекту на реконструкцию (для жи-
лых домов высотой более двух этажей (более 10 метров);

9.4. разрешения Министерства культуры, если здание внесено в Государственный список
историко-культурных ценностей Республики Беларусь;

9.5. открытие финансирования.
10. Разрешительным документом на выполнение работ по инженерному оборудованию

жилого дома и нежилых построек является письменное разрешение местного исполнитель-
ного и распорядительного органа.

На основании этого разрешения застройщик осуществляет:
разработку, согласование и государственную вневедомственную экспертизу проекта;
заключение договора подряда с исполнителем работ;
передачу построенных инженерных сетей на техническое обслуживание или на баланс со-

ответствующим эксплуатационным организациям.
11. Отказ местного исполнительного и распорядительного органа в выдаче разрешения на

реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и квартир в их составе, не-
жилых построек на придомовой территории может быть обжалован в установленном
порядке.

ГЛАВА 3
СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ

РЕКОНСТРУКЦИИ

12. Проект реконструкции жилого дома и нежилых построек (далее – проект реконструк-
ции), за исключением жилых домов и нежилых построек III уровня ответственности, разра-
батывается по заказу и за счет средств застройщика по договорам с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующие специальные
разрешения (лицензии).
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Состав этого проекта регламентируется техническими нормативными правовыми
актами.

13. Основанием для размещения заказа на разработку проекта реконструкции является
решение местного исполнительного и распорядительного органа, а также комплект исход-
ных данных на проектирование от заинтересованных организаций.

14. Согласование проекта реконструкции осуществляется территориальным органом ар-
хитектуры и градостроительства по представлению застройщика.

15. Государственная вневедомственная экспертиза проекта реконструкции осуществля-
ется по представлению и за счет застройщика.

16. Проект инженерного оборудования жилых домов и нежилых построек подлежит со-
гласованию с территориальным органом архитектуры и градостроительства, соответствую-
щими эксплуатационными организациями, территориальным центром гигиены и эпидемио-
логии (при устройстве локальных канализационных систем) и государственной
вневедомственной экспертизе в установленном порядке по представлению застройщика.

Состав этого проекта регламентируется техническими нормативными правовыми
актами.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ

17. Реконструкция жилых домов высотой до двух этажей (до 10 метров) и нежилых по-
строек, за исключением лицензируемых видов строительно-монтажных работ и работ по их
инженерному оборудованию, может осуществляться силами самого застройщика на основа-
нии решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении
реконструкции.

18. Реконструкция жилых домов высотой более двух этажей (более 10 метров), а также
производство строительно-монтажных работ по их инженерному оборудованию осуществля-
ются по договорам подряда с юридическими лицами или индивидуальными предпринимате-
лями, имеющими соответствующие специальные разрешения (лицензии).

19. До начала производства строительно-монтажных работ подрядным способом в жилых
домах высотой более двух этажей (более 10 метров), за исключением работ по инженерному
оборудованию, производитель работ обязан в установленном порядке получить разрешение
органов государственного строительного надзора на проведение работ в таких домах, а также
разрешение на проведение раскопок, если проектом предусмотрена разработка грунта
независимо от способа производства строительных работ.

20. Разрешение на проведение раскопок оформляется соответствующим структурным
подразделением местного исполнительного и распорядительного органа или уполномочен-
ным им лицом в установленном порядке и выдается производителям работ.

21. Законченные реконструкцией жилые дома и нежилые постройки, а также выделен-
ные согласованным проектом этапы реконструкции подлежат обязательной приемке в экс-
плуатацию приемочной комиссией, назначаемой местным исполнительным и распоряди-
тельным органом по ходатайству застройщика.

Порядок приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией жилого дома и нежи-
лых построек определяется законодательством.

22. До начала работы приемочной комиссии застройщик обязан представить в местный
исполнительный и распорядительный орган исполнительную документацию:

решение местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении
реконструкции;

согласованный проект;
акт выноса осей объекта реконструкции в натуру;
ведомость технических характеристик жилого дома, составленную по заявлению за-

стройщика организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним по результатам проверки характеристик недвижимого имущества;

документ, удостоверяющий сдачу застройщиком исполнительной топогеодезической
съемки объекта реконструкции местному территориальному органу архитектуры и градо-
строительства или принятие заказа на выполнение таких работ;

документ, подтверждающий факт закрытия ордера на проведение раскопок, выдаваемый
соответствующим структурным подразделением местного исполнительного и распоряди-
тельного органа или уполномоченным им лицом, если при реконструкции выполнялась
разработка грунта.

23. Составление технического паспорта на жилой дом и государственная регистрация из-
менения или создания в результате реконструкции недвижимого имущества осуществляют-
ся организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
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сделок с ним в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

ГЛАВА 5
САМОВОЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

24. Самовольная реконструкция жилых домов и нежилых построек запрещена. Застрой-
щик, осуществивший самовольную реконструкцию жилого дома и нежилых построек, несет
ответственность в соответствии с законодательными актами.

25. В случае выявления самовольной реконструкции жилого дома и нежилых построек
решение о принятии их в эксплуатацию и регистрации в установленном порядке либо о при-
ведении в прежнее до реконструкции состояние принимается местным исполнительным и
распорядительным органом.

Приведение жилого дома и нежилых построек в прежнее до реконструкции состояние вы-
полняется застройщиком, осуществившим самовольную реконструкцию, лично или за его счет.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 студзеня 2007 г. № 11

5/24536
(12.01.2007)

Аб накіраванні групы ў г. Маскву (Расійская Федэра-
цыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Накіраваць з 8 па 11 студзеня 2007 г. у г. Маскву (Расійская Федэрацыя) для ўдзелу ў кан-

сультацыях па пытанню аб размеркаванні сум вывазных мытных пошлін на нафтапрадукты
паміж бюджэтамі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі групу ў наступным складзе:

Кабякоў
Андрэй Уладзіміравіч

– Намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
(кіраўнік групы)

Еўдачэнка
Андрэй Аляксандравіч

– намеснік Міністра замежных спраў

Найдуноў
Уладзімір Андрэевіч

– намеснік Міністра эканомікі

Тушынскі
Ігар Геранінавіч

– намеснік Міністра юстыцыі

Шунько
Іван Сцяпанавіч

– намеснік Міністра фінансаў

Фінансаванне транспартных расходаў і па найму жылога памяшкання ажыццявіць па
фактычных затратах.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 января 2007 г. № 18

5/24537
(12.01.2007)

О выделении в 2007 году Министерству жилищно-ком-
мунального хозяйства денежных средств для централи-
зованной закупки топочного мазута

В целях реализации статьи 16 Закона Республики Беларусь «О бюджете Республики Бе-
ларусь на 2007 год» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству финансов:
выделить в январе–марте 2007 г. с согласия облисполкомов Министерству жилищно-ком-

мунального хозяйства за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на фи-
нансовую поддержку административно-территориальных единиц, 12 842,96 млн. рублей для
централизованной закупки топочного мазута с отнесением указанной суммы в счет планово-
го финансирования местных бюджетов и распределением ее согласно приложению;
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обеспечить перечисление денежных средств в течение 10 дней с даты централизованной
закупки топочного мазута.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства обеспечить целевое использование
денежных средств, выделенных в соответствии с настоящим постановлением, и закупаемого
за их счет топочного мазута.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
09.01.2007 № 18

Распределение денежных средств, выделяемых в январе–марте 2007 г. Министерству
жилищно-коммунального хозяйства для централизованной закупки топочного мазута

Наименование административно-территориальных
единиц Всего, млн. рублей

В том числе

январь февраль март

Брестская область 1 155,0 645,0 510,0 –
Витебская область 4 500,0 1 500,0 2 000,0 1 000,0
Гомельская область 5 006,86 1 961,0 1 883,0 1 162,86
Могилевская область 2 181,1 753,4 720,1 707,6

ИТОГО 12 842,96 4 859,4 5 113,1 2 870,46

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 студзеня 2007 г. № 22

5/24538
(12.01.2007)

Аб камандзіраванні В.К.Паўлоўскага ў г. Шанхай
(Кітайская Народная Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 13 па 17 студзеня 2007 г. у г. Шанхай (Кітайская Народная Рэспубліка)

намесніка Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Паўлоўскага Васілія Канстанцінавіча
для прапрацоўкі пытанняў збыту льнопрадукцыі ў Кітайскую Народную Рэспубліку і за-
купкі тэхналагічных ліній па перапрацоўцы льну.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 января 2007 г. № 24

5/24539
(12.01.2007)

О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля
2006 г. № 856

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в состав Межведомственной комиссии по проведению открытого конкурса по реа-

лизации импортных квот на табачные изделия, утвержденный постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 10 июля 2006 г. № 856 «Об утверждении состава Межведом-
ственной комиссии по проведению открытого конкурса по реализации импортных квот на та-
бачные изделия и изменении состава Межведомственной комиссии по организации и прове-
дению открытых конкурсов по распределению квот на импорт алкогольной продукции, не-
пищевого этилового спирта, антисептических лекарственных, ветеринарных и дезинфици-
рующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 109, 5/22569), изменения и
дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

18.01.2007 -84- № 5/24537–5/24539



УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
10.07.2006 № 856
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
10.01.2007 № 24)

Состав Межведомственной комиссии по проведению
открытого конкурса по реализации импортных квот на
табачные изделия

Бамбиза
Иван Михайлович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (председа-
тель Межведомственной комиссии)

Свентицкий
Михаил Иванович

– первый заместитель Министра торговли (первый заместитель
председателя Межведомственной комиссии)

Данченко
Иван Иванович

– председатель Белорусского государственного концерна пищевой
промышленности «Белгоспищепром» (заместитель председателя
Межведомственной комиссии)

Пашкевич
Ирина Алексеевна

– начальник отдела бакалейно-кондитерских и других товаров
управления организации потребительского рынка продовольст-
венных товаров Министерства торговли (секретарь Межведомст-
венной комиссии)

Досов
Леонид Сергеевич

– заместитель Председателя Государственного таможенного
комитета

Каменко
Василий Борисович

– заместитель Министра по налогам и сборам

Маковский
Иван Иванович

– заместитель Председателя Правления Белорусского республи-
канского союза потребительских обществ

Матулис
Эдвард Брониславович

– заместитель Управляющего делами Президента Республики
Беларусь

Ткачев
Сергей Павлович

– помощник Президента Республики Беларусь

Тур
Андрей Николаевич

– заместитель Министра экономики

Шунько
Иван Степанович

– заместитель Министра финансов

Щурко
Александр Семенович

– первый заместитель Министра внутренних дел – начальник глав-
ного управления криминальной милиции

Язепчик
Любовь Федоровна

– начальник управления организации потребительского рынка
продовольственных товаров Министерства торговли

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 студзеня 2007 г. № 25

5/24540
(12.01.2007)

Аб пераводзе Я.П.Сапёлкіна на пасаду начальніка
ўпраўлення навукі і інавацыйнага развіцця Апарату Са-
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
У сувязі са змяненнем структуры Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь пера-

весці Сапёлкіна Яўгена Пятровіча на пасаду начальніка ўпраўлення навукі і інавацыйнага
развіцця Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь на ўмовах заключанага з ім кантрак-
та, вызваліўшы яго ад пасады намесніка начальніка ўпраўлення сацыяльна-культурнай
сферы – загадчыка аддзела адукацыі і навукі.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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