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О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию пра во твор -
че ской дея тель но сти и на уч ных ис сле до ва ний в области
права

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти пра во твор че ской дея тель но сти и уси ле ния ро ли пра -
во вой нау ки в обес пе че нии со ци аль но-эко но ми че ско го и об ще ст вен но-по ли ти че ско го раз ви -
тия рес пуб ли ки п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Соз дать На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки
Бе ла русь на ба зе На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь пу тем при сое ди не ния к не му го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин -
сти тут го су дар ст ва и пра ва На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си».

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о На цио наль ном цен тре за ко но да тель ст ва и пра во -
вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ус та но вить, что:
3.1. в На цио наль ном цен тре за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе -

ла русь чис лен ность го су дар ст вен ных слу жа щих со став ля ет 75 еди ниц, на уч ных ра бот ни ков
и ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих дея тель ность дан но го цен тра, – 40 еди ниц. На цио наль ный
центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве так же при -
ни мать на ра бо ту лиц, оп ла та тру да ко то рых осу ще ст в ля ет ся за счет до хо дов, по лу чен ных от
хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

3.2. в На цио наль ном цен тре за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе -
ла русь соз да ет ся Ин сти тут пра во вых ис сле до ва ний в ка че ст ве струк тур но го под раз де ле ния,
осу ще ст в ляю ще го на уч ные ис сле до ва ния в об лас ти пра ва и под го тов ку на уч ных ра бот ни ков
выс шей ква ли фи ка ции;

3.3. На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь яв ля ет ся пра во пре ем ни ком по всем пра вам и обя зан но стям го су дар ст вен но го на уч но го
уч ре ж де ния «Ин сти тут го су дар ст ва и пра ва На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си».

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. обес пе чить:
вы де ле ние пла но вых бюд жет ных ас сиг но ва ний в свя зи с соз да ни ем На цио наль но го цен -

тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь;
фи нан си ро ва ние На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес -

пуб ли ки Бе ла русь на 2008 и по сле дую щие го ды с уче том штат ной чис лен но сти ра бот ни ков и
воз ло жен ных на стоя щим Ука зом на дан ный центр функ ций;

4.2. со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в
Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по при -
ве де нию за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;

4.3. в ме сяч ный срок по сле ут вер жде ния струк ту ры и штат ной чис лен но сти На цио наль -
но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить ут -
вер жде ние по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ус ло вий
оп ла ты тру да ра бот ни ков дан но го цен тра (за ис клю че ни ем на уч ных ра бот ни ков);

4.4. в ме сяч ный срок при вес ти нор ма тив ные пра во вые ак ты Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.
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5. Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но:
с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си в трех ме сяч ный срок обес пе чить ре ор га ни за -

цию го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут го су дар ст ва и пра ва На цио наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си» с со кра ще ни ем чис лен но сти ра бот ни ков это го на уч но го уч ре ж де -
ния не ме нее чем на 8 еди ниц и при нять иные ме ры по ор га ни за ции дея тель но сти На цио наль -
но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь;

с Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль ной ака де ми ей
на ук Бе ла ру си в ус та нов лен ном по ряд ке при нять ме ры по ор га ни за ции дея тель но сти при На -
цио наль ном цен тре за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь ас пи -
ран ту ры и со ве та по за щи те дис сер та ций Д 01.45.01, дей ст вую щих при го су дар ст вен ном на -
уч ном уч ре ж де нии «Ин сти тут го су дар ст ва и пра ва На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си».

6. Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
со вме ст но с Мин ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том пре дос та вить На цио наль -

но му цен тру за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь в без воз мезд -
ное поль зо ва ние по ме ще ния, не об хо ди мые для раз ме ще ния дан но го цен тра и осу ще ст в ле ния
им сво ей дея тель но сти;

ре шить во про сы ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния дея тель но сти На цио наль но го
цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Вне сти из ме не ния в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию.
8. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 1998 г. № 190 «Об ут вер жде нии По ло -

же ния о по ряд ке под го тов ки про ек тов пра во вых ак тов на ос но ва нии за ка зов На цио наль ным
цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 10, ст. 254);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 1998 г. № 564 «О вне се нии до пол не ния
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 1998 г. № 190» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов 
Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 857);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 г. № 257 «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 1997 г. № 407» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 36, 1/330);

пункт 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 сен тяб ря 2001 г. № 506 «О вне се нии
до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 89, 1/3020);

пунк ты 1 и 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 584 «О вне се -
нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про -
сам На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и На цио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 193, 1/6993).

9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк тов 2, 7 и 8, всту паю щих в си лу че рез три ме ся ца по сле офи ци аль -
но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.12.2007 № 630

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в указы Президента
Республики Беларусь

1. Аб зац сем на дца тый под пунк та 2.2 пунк та 2 По ло же ния о по ряд ке вы да чи ди пло ма ти -
че ских и слу жеб ных пас пор тов гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 1997 г. № 33 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре -
зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 2, ст. 40; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 8, 1/1963; № 89, 1/3020),
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь;».
2. В Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ля 1997 г. № 407 «О соз да нии На цио -

наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со -
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б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1997 г., № 21, ст. 740; 1998 г., № 19, ст. 504):

в пунк те 1:
час ти вто рую и тре тью ис клю чить;
часть чет вер тую счи тать ча стью вто рой;
пункт 3 ис клю чить.
3. В аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 3 и аб за це пер вом час ти пер вой пунк та 5 Ука за

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мар та 1998 г. № 99 «О не ко то рых во про сах за ко но про -
ект ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по -
ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 7, ст. 161; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 9, 1/3423; 2007 г., № 132, 1/8611) сло -
ва «На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» и «На цио наль ный центр за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и
пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и
пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».

4. В аб за це де ся том час ти пер вой пунк та 8 и аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 9 По ло -
же ния о по ряд ке рас смот ре ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек тов пра во вых ак -
тов, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 1998 г. № 327 (Со б -
ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1998 г., № 18, ст. 479; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 48, 1/2656; № 89, 1/3020; 2003 г., № 76, 1/4745), сло ва «На цио наль ным цен тром за ко но -
про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «На цио наль но го цен тра
за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» и «На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».

5. В аб за це вось мом под пунк та 7.2.1 пунк та 7 По ло же ния о ком пь ю тер ном бан ке дан ных
про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 24 ию ля 1998 г. № 376 «О соз да нии ком пь ю тер но го бан ка дан ных про ек тов за ко нов
Рес пуб ли ки Бе ла русь», сло ва «На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль но го цен тра за ко но да тель -
ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».

6. Пункт 14 По ло же ния о На цио наль ном цен тре пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1998 г. № 524
«О ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой ин фор ма ции» (Со б ра ние 
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 31, ст. 785; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 193,
1/6993; 2007 г., № 16, 1/8265), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«14. Тру до вые от но ше ния в НЦПИ ре гу ли ру ют ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
за ко но да тель ст вом о тру де и го су дар ст вен ной служ бе, а так же пра ви ла ми внут рен не го тру до -
во го рас по ряд ка и долж но ст ны ми ин ст рук ция ми, ут вер ждае мы ми ди рек то ром НЦПИ.

Ра бот ни ки НЦПИ (кро ме на уч ных ра бот ни ков и ра бот ни ков, оп ла та тру да ко то рых осу -
ще ст в ля ет ся за счет до хо дов, по лу чен ных от хо зяй ст вен ной дея тель но сти НЦПИ) яв ля ют ся
го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми и при рав ни ва ют ся по ус ло ви ям за че та ста жа го су дар ст вен -
ной служ бы, ме ди цин ско го и ино го ма те ри аль но го и со ци аль но го обес пе че ния к со от вет ст -
вую щим ка те го ри ям ра бот ни ков Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
этом ди рек тор НЦПИ и его за мес ти те ли при рав ни ва ют ся по ус ло ви ям оп ла ты тру да со от вет -
ст вен но к на чаль ни ку глав но го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и его за мес ти те лям.

Ус ло вия оп ла ты тру да иных ра бот ни ков НЦПИ (кро ме на уч ных ра бот ни ков и ра бот ни -
ков, оп ла та тру да ко то рых осу ще ст в ля ет ся за счет до хо дов, по лу чен ных от хо зяй ст вен ной
дея тель но сти НЦПИ), в том чис ле долж но ст ные ок ла ды и над бав ки за класс го су дар ст вен но -
го слу жа ще го, ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо -
чен ным им ор га ном по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Оп ла та тру да на уч ных ра бот ни ков НЦПИ осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми оп -
ла ты тру да ра бот ни ков нау ки, ус та нов лен ны ми для на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний
пер вой ка те го рии. При этом та риф ные ок ла ды на уч ных ра бот ни ков НЦПИ по вы ша ют ся в
сред нем на 10 про цен тов.».

7. В раз де ле «Иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции» при ло же ния 2 к По ло же нию
о по ряд ке рас про стра не ния пра во вой ин фор ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но му
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 1998 г. № 565 (Со б ра ние дек ре тов,
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 34,
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ст. 858; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 5, 1/3366;
2003 г., № 79, 1/4777; № 103, 1/4904; 2007 г., № 16, 1/8265):

аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–три на дца тым;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».
8. В Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 1999 г. № 389 «Об ут вер жде нии

По ло же ния о по ряд ке взаи мо дей ст вия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио -
наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь по
под го тов ке про ек тов пра во вых ак тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 55, 1/495):

в на зва нии и пунк те 1 сло ва «На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль но го цен тра за ко но да тель -
ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в на зва нии и пунк те 1 По ло же ния о по ряд ке взаи мо дей ст вия Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по под го тов ке про ек тов пра во вых ак тов, ут вер жден но го дан ным Ука зом,
сло ва «На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до -
ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».

9. Аб зац три дца тый пе реч ня долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га -
нов и иных ор га ни за ций, вклю чае мых в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2001 г. № 644 «Об
ут вер жде нии кад ро во го рее ст ра Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 1/3192; 2003 г., № 7, 1/4306; № 47,
1/4538; 2004 г., № 52, 1/5420; 2007 г., № 16, 1/8265), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ди рек тор На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли -
ки Бе ла русь».

10. В пунк те 23 по ряд ка на зна че ния (ут вер жде ния, ос во бо ж де ния) и со гла со ва ния на зна -
че ния (ос во бо ж де ния) Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на не ко то рые долж но сти, вклю -
чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2001 г. № 645 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 1/3193; 2007 г., № 16, 1/8265), сло ва «На цио -
наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за -
ме нить сло ва ми «На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -
ли ки Бе ла русь».

11. Аб зац вось мой под пунк та 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 июля 2002 г. № 361 «О за клю че нии кон трак тов с не ко то ры ми ли ца ми, на зна чае мы ми на
долж но сти и ос во бо ж дае мы ми от долж но стей Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 78, 1/3828) из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«ди рек то ром На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;».

12. В Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2003 г. № 359 «О ме рах по со -
вер шен ст во ва нию нор мо твор че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 92, 1/4856):

в пунк те 2 сло ва «На цио наль но му цен тру за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль но му цен тру за ко но да тель ст ва и пра -
во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в пунк те 3 Пра вил под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, ут вер жден ных
дан ным Ука зом, сло ва «На цио наль ным цен тром за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи -
ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и 
пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».

13. В при ло же нии 1 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2004 г. № 58
«О со от не се нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен ных долж но стей» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 24, 1/5298; 2006 г.,
№ 142, 1/7846; 2007 г., № 16, 1/8265) сло ва «На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея -
тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль но го цен тра
за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».

14. В аб за це че тыр на дца том пе реч ня долж но стей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен -
ных ор га нов и иных ор га ни за ций, вклю чен ных в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ко то рые про хо дят ат те ста цию в ат те ста ци он ной ко мис сии при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та
2005 г. № 122 «О про ве де нии ат те ста ции ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов
и иных ор га ни за ций, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,

№ 1/9196 -9- 21.12.2007



2005 г., № 42, 1/6307; 2007 г., № 16, 1/8265), сло ва «На цио наль но го цен тра за ко но про ект ной 
дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль но го
цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».

15. В под пунк тах 3.4.2 и 3.16 пунк та 3 По ло же ния о по ряд ке на прав ле ния в слу жеб ные
ко ман ди ров ки за гра ни цу, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 ию ня 2005 г. № 274 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 94, 1/6542; 2007 г., № 227, 1/8903), сло ва «На цио наль но го цен тра за ко но про ект -
ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «На цио наль но го
цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».

16. Аб зац три дцать пя тый при ло же ния к По ло же нию об офи ци аль ном Ин тер нет-пор та ле
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 де каб ря 2006 г. № 754 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 3, 1/8201), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».
17. В аб за це де вя том час ти пер вой пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

7 мая 2007 г. № 217 «О ко мис си ях по при свое нию клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 1/8566) сло ва «На -
цио наль но го цен тра за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь»
и «На цио наль ном цен тре за ко но про ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во -
вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «На цио наль ном цен тре за ко но да тель ст ва и пра -
во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла русь».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
13.12.2007 № 630

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном центре законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Центр) яв ля ет ся на уч но-прак ти че ским го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем, обес пе -
чи ваю щим под го тов ку про ек тов за ко но да тель ных ак тов в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ме то ди че -
ское ру ко во дство нор мо твор че ской дея тель но стью, про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний в об -
лас ти пра ва и под го тов ку на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции.

2. Центр в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на стоя щим По ло же ни ем, и
ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

3. Ор га ни за ция дея тель но сти Цен тра осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с го до вы ми пла на -
ми, ут вер ждае мы ми Гла вой Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по -
ру че ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, за мес ти те ля Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри -
рую ще го дея тель ность Цен тра, на чаль ни ка глав но го го су дар ст вен но-пра во во го управ ле ния
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с его ком пе тен ци ей.

4. Центр яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, под чи нен ным Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
име ет са мо стоя тель ный ба ланс, сче та в бан ках, пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер -
ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем.

Со кра щен ное на име но ва ние Цен тра – НЦЗПИ.
5. Об щее ру ко во дство Цен тром осу ще ст в ля ет Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

6. Ос нов ны ми функ ция ми Цен тра яв ля ют ся:
раз ра бот ка кон цеп ций со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва, еже год ных пла нов под го -

тов ки за ко но про ек тов, кон цеп ций про ек тов за ко нов, вне се ние их в ус та нов лен ном по ряд ке
на ут вер жде ние (одоб ре ние, со гла со ва ние) Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ле ние 
кон тро ля за реа ли за ци ей пла нов под го тов ки за ко но про ек тов;
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осу ще ст в ле ние ор га ни за ци он но-ме то до ло ги че ско го обес пе че ния под го тов ки про ек тов за -
ко но да тель ных ак тов, а так же раз ра бот ка, обоб ще ние и вне дре ние пе ре до вых тех но ло гий
под го тов ки про ек тов пра во вых ак тов;

не по сред ст вен ная раз ра бот ка про ек тов за ко но да тель ных ак тов, за ис клю че ни ем про ек -
тов, под го тов ка ко то рых воз ло же на на дру гие го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), а так -
же ме ж ду на род но-пра во вых ак тов, под го тов ка ко то рых воз ло же на на Центр;

при ня тие мер по при ве де нию нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с Кон сти ту ци -
ей, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про ве де ние обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зы про ек тов за ко нов, вно си мых в Па ла ту 
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, из ме не ний и (или) до пол не -
ний, вне сен ных в за ко но про ек ты в Па ла те пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

раз ра бот ка при ори тет ных на прав ле ний на уч но-пра во вых ис сле до ва ний, а так же са мо -
стоя тель ное про ве де ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, на уч ных ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток в об лас ти пра ва, вклю чая фун да мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния,
экс пе ри мен таль ные ра бо ты, на прав лен ные на уве ли че ние объ е ма зна ний в об лас ти пра ва и
по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния этих зна ний, в том чис ле с це лью обес пе че ния
нор мо твор че ской дея тель но сти;

про ве де ние ана ли ти че ских и на уч ных ис сле до ва ний со стоя ния, тен ден ций раз ви тия и
прак ти ки при ме не ния за ко но да тель ст ва, вы ра бот ка пред ло же ний о на прав ле ни ях его со вер -
шен ст во ва ния;

со дей ст вие раз ви тию юри ди че ской нау ки, вне се ние со от вет ст вую щим ор га ни за ци ям
пред ло же ний по те ма ти ке ис сле до ва ний в об лас ти пра ва;

раз ра бот ка ре ко мен да ций по ис поль зо ва нию ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний и со дей -
ст вие их прак ти че ско му вне дре нию;

про ве де ние срав ни тель но-пра во вых ис сле до ва ний за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ино стран ных го су дарств;

осу ще ст в ле ние под го тов ки че рез ас пи ран ту ру на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка -
ции в об лас ти пра ва;

вы сту п ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке в ка че ст ве го лов ной ор га ни за ции по го су дар ст вен -
ным про грам мам фун да мен таль ных ис сле до ва ний;

ко ор ди на ция про во ди мых на уч ных ис сле до ва ний с дру ги ми ор га ни за ция ми, взаи мо дей -
ст вие с на уч ны ми ор га ни за ция ми и выс ши ми учеб ны ми за ве де ния ми в раз ви тии на уч ных ис -
сле до ва ний и в под го тов ке на уч ных ра бот ни ков по юри ди че ским спе ци аль но стям;

взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, на уч ны ми ор га ни за ция ми, дру ги ми юри -
ди че ски ми, а так же фи зи че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ино стран ных го су дарств, с
ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми и меж го су дар ст вен ны ми об ра зо ва ния ми по во про сам, вхо -
дя щим в ком пе тен цию Цен тра;

взаи мо дей ст вие с Выс шей ат те ста ци он ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и со ве та ми по за -
щи те дис сер та ций в об лас ти пра ва при выс ших учеб ных за ве де ни ях и на уч ных ор га ни за ци ях;

уча стие в вы пол не нии меж го су дар ст вен ных на уч ных про грамм и про ек тов, осу ще ст в ле -
ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию Цен тра;

про ве де ние ме ро прия тий по сис те ма ти за ции за ко но да тель ст ва, а так же обес пе че ние фор -
ми ро ва ния и ве де ния Сво да за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ор га ни за ция ме ро прия тий по по вы ше нию ква ли фи ка ции ра бот ни ков юри ди че ских
служб го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций по во про сам нор мо -
твор че ской дея тель но сти, а так же кон фе рен ций (сим по зиу мов, се ми на ров и др.) по ак ту аль -
ным на уч ным про бле мам в об лас ти пра ва;

разъ яс не ние в ус та нов лен ном по ряд ке во про сов при ме не ния за ко но да тель ст ва, ре гу ли -
рую ще го нор мо твор че скую дея тель ность;

уча стие в под го тов ке на уч но-прак ти че ских ком мен та ри ев ко дек сов и иных за ко нов, в из -
да нии на уч ных жур на лов;

осу ще ст в ле ние иных функ ций, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
7. Для осу ще ст в ле ния сво их функ ций Центр име ет пра во:
за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке от го су дар ст вен -

ных ор га нов, иных ор га ни за ций и фи зи че ских лиц до ку мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в -
ле ния сво ей дея тель но сти;

ис поль зо вать го су дар ст вен ные (в том чис ле пра ви тель ст вен ные) сред ст ва свя зи и ком му -
ни ка ции;

за клю чать в пре де лах сво ей ком пе тен ции до го во ры с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми 
ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, а так же с ор га на ми и ор га ни за ция ми ино стран ных
го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми и меж го су дар ст вен ны ми об ра зо ва ния ми;
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фор ми ро вать при Цен тре ана ли ти че ские и дру гие груп пы для про ве де ния на уч ных ис сле -
до ва ний в об лас ти пра ва и реа ли за ции иных пол но мо чий.

8. При не об хо ди мо сти для под го тов ки наи бо лее важ ных и слож ных про ек тов пра во вых
ак тов в ра бо чие груп пы, соз да вае мые Цен тром, по со гла со ва нию с ру ко во ди те ля ми го су дар -
ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций на пе ри од раз ра бот ки на зван ных про ек тов мо гут при -
гла шать ся ра бот ни ки этих ор га нов и иных ор га ни за ций.

ГЛАВА 3
СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9. Ру ко во ди те лем Цен тра яв ля ет ся ди рек тор, на зна чае мый на долж ность и ос во бо ж дае -
мый от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Гла вы Ад ми ни ст ра -
ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Струк ту ра и штат ная чис лен ность Цен тра с уче том ус та нов лен ной Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь чис лен но сти го су дар ст вен ных слу жа щих, на уч ных ра бот ни ков и ра бот ни -
ков, обес пе чи ваю щих дея тель ность Цен тра, ут вер жда ют ся Гла вой Ад ми ни ст ра ции Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию ди рек то ра Цен тра.

11. Ди рек тор Цен тра:
ут вер жда ет штат ное рас пи са ние Цен тра в пре де лах ус та нов лен ной штат ной чис лен но сти

и в со от вет ст вии с ут вер жден ной струк ту рой;
пред став ля ет на ут вер жде ние Управ ляю ще му де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

со гла со ван ную в ус та нов лен ном по ряд ке с Гла вой Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь сме ту рас хо дов Цен тра;

на зна ча ет на долж но сти и ос во бо ж да ет от долж но стей ра бот ни ков Цен тра, в том чис ле по
со гла со ва нию с Гла вой Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – за мес ти те лей ди -
рек то ра Цен тра и ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний Цен тра;

дей ст ву ет без до ве рен но сти от име ни Цен тра, пред став ля ет его ин те ре сы в от но ше ни ях с
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, а так же с ор га -
на ми и ор га ни за ция ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми и меж го -
су дар ст вен ны ми об ра зо ва ния ми;

из да ет при ка зы по во про сам, вхо дя щим в его ком пе тен цию;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, свя зан ные с не по сред ст вен ным ру ко во дством Цен тром.
12. В струк ту ру Цен тра в ка че ст ве его струк тур но го под раз де ле ния вхо дит Ин сти тут пра -

во вых ис сле до ва ний без прав юри ди че ско го ли ца.
Ин сти тут пра во вых ис сле до ва ний воз глав ля ет за мес ти тель ди рек то ра Цен тра – ру ко во -

ди тель Ин сти ту та.
По ло же ние об Ин сти ту те пра во вых ис сле до ва ний ут вер жда ет ся ди рек то ром Цен тра по со -

гла со ва нию с Гла вой Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
13. Тру до вые от но ше ния в Цен тре ре гу ли ру ют ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за -

ко но да тель ст вом о тру де и го су дар ст вен ной служ бе, а так же ло каль ны ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми.

14. Ра бот ни ки Цен тра, яв ляю щие ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми, при рав ни ва ют ся по
ус ло ви ям за че та ста жа го су дар ст вен ной служ бы, ме ди цин ско го и ино го ма те ри аль но го и со -
ци аль но го обес пе че ния к со от вет ст вую щим ка те го ри ям ра бот ни ков Ад ми ни ст ра ции Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ди рек тор Цен тра и его за мес ти те ли при рав ни ва ют ся по ус ло ви ям оп ла ты тру да со от вет ст -
вен но к на чаль ни ку глав но го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и
его за мес ти те лям. Ус ло вия оп ла ты тру да иных ра бот ни ков Цен тра (кро ме на уч ных ра бот ни -
ков, ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих дея тель ность Цен тра, и ра бот ни ков, оп ла та тру да ко то рых
осу ще ст в ля ет ся за счет до хо дов, по лу чен ных от хо зяй ст вен ной дея тель но сти), в том чис ле
долж но ст ные ок ла ды и со от не се ние клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих и го су дар ст вен ных
долж но стей, ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен -
ным им ор га ном по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Оп ла та тру да на уч ных ра бот ни ков Цен тра осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ус ло вия ми
оп ла ты тру да ра бот ни ков нау ки, ус та нов лен ны ми для на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де -
ний пер вой ка те го рии. При этом та риф ные ок ла ды на уч ных ра бот ни ков Цен тра по вы ша ют ся 
в сред нем на 30 про цен тов.

15. Для обес пе че ния от дель ных функ ций Цен тра в сфе ре на уч ной дея тель но сти в нем соз -
да ет ся уче ный со вет.

Ди рек тор Цен тра, его за мес ти тель – ру ко во ди тель Ин сти ту та пра во вых ис сле до ва ний и
уче ный сек ре тарь вхо дят в со став уче но го со ве та по долж но сти. В со став уче но го со ве та мо гут
вхо дить спе циа ли сты, уче ные в об лас ти пра ва, не ра бо таю щие в Цен тре.

Чис лен ный и пер со наль ный со став уче но го со ве та, а так же по ло же ние о нем ут вер жда ют ся ди -
рек то ром Цен тра по со гла со ва нию с Гла вой Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 4
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16. Фи нан си ро ва ние дея тель но сти Цен тра осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та, вне бюд жет ных средств и дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель -
ст вом.

При быль, по лу чен ная от хо зяй ст вен ной дея тель но сти, по сле уп ла ты на ло гов и дру гих
обя за тель ных пла те жей ос та ет ся в рас по ря же нии Цен тра и ис поль зу ет ся для ук ре п ле ния его
ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и ма те ри аль но го по ощ ре ния ра бот ни ков, а так же для иных
це лей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

17. Иму ще ст во Цен тра за кре п ля ет ся за ним на пра ве опе ра тив но го управ ле ния. Поль зо -
ва ние этим иму ще ст вом осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом.

18. Фи нан со вое, ма те ри аль но-тех ни че ское, со ци аль но-бы то вое и ме ди цин ское обес пе че -
ние дея тель но сти Цен тра осу ще ст в ля ет ся Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2007 г. № 633

1/9197
(17.12.2007)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 313

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 313 «О пунк тах
про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и ви дах кон тро ля, осу ще ст в -
ляе мых в них» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 74,
1/7571; 2007 г., № 196, 1/8802) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пе реч не пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ном дан ным Ука зом:

по сле по зи ции

«Ур ба ны (Си ле не) Ви теб ская об ласть, Бра слав ский рай он, дер. Ур ба ны»

до пол нить пе ре чень тек стом сле дую ще го со дер жа ния:

«пунк ты уп ро щен но го про пус ка
Гав ри ли но (Мейк ша ны) Ви теб ская об ласть, Верх не двин ский рай он, дер. Гав ри ли но
Друя (Пи ед руя) Ви теб ская об ласть, Бра слав ский рай он, дер. Друя
Ли пов ка (Вор зо во) Ви теб ская об ласть, Верх не двин ский рай он, дер. Ли пов ка
Плю сы (Ка пла ва) Ви теб ская об ласть, Бра слав ский рай он, дер. Плю сы»; 

ис клю чить из пе реч ня по зи ции:

«Вид зы (Твя ря чюс)Ви теб ская об ласть,
Бра слав ский рай он, г.п. Вид зы 
Ге ра не ны (Кра ку най) Грод нен ская об ласть, Ивь ев ский рай он, дер. Ге ра не ны
До тиш ки (Эй шиш кес) Грод нен ская об ласть, Во ро нов ский рай он, дер. До тиш ки»,
«Кле ви ца (Уря ляй) Грод нен ская об ласть, Ош мян ский рай он, дер. Кле ви ца»,
«Лоша (Шум скас) Грод нен ская об ласть, Ост ро вец кий рай он, дер. Лоша
Лын ту пы (Па пя ля кис) Ви теб ская об ласть, По став ский рай он, дер. Каз на де юш ки
Моль де ви чи (Аду тиш кис) Ви теб ская об ласть, По став ский рай он, дер. Моль де ви чи»,
«По ре чье (Ла те жя рис) Грод нен ская об ласть, Грод нен ский рай он, дер. Чер ну ха»; 

по зи цию

«Ка мен ный Лог (Мя ди нин кай)Грод нен ская об -
ласть, Ост ро вец кий рай он, дер. Му равь ев ка»

за ме нить по зи ци ей
«Ка мен ный Лог (Мя ди нин кай)Грод нен ская об -
ласть, Ош мян ский рай он, дер. Му равь ев ка»; 

по сле по зи ции
«При вал ка (Рай гар дас)Грод нен ская об ласть,
Грод нен ский рай он, дер. При вал ки»
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до пол нить пе ре чень тек стом сле дую ще го со дер жа ния:

«пунк ты уп ро щен но го про пус ка
Вид зы (Твя ря чюс) Ви теб ская об ласть, Бра слав ский рай он, г.п. Вид зы
Ге ра не ны (Кра ку най) Грод нен ская об ласть, Ивь ев ский рай он, дер. Ге ра не ны
До тиш ки (Эй шиш кес) Грод нен ская об ласть, Во ро нов ский рай он, дер. До тиш ки
Ке ме лиш ки (Прие най) Грод нен ская об ласть, Ост ро вец кий рай он, дер. Ке ме лиш ки
Кле ви ца (Уря ляй) Грод нен ская об ласть, Ош мян ский рай он, дер. Кле ви ца
Лоша (Шум скас) Грод нен ская об ласть, Ост ро вец кий рай он, дер. Лоша
Лын ту пы (Па пя ля кис) Ви теб ская об ласть, По став ский рай он, дер. Каз на де юш ки
Моль де ви чи (Аду тиш кис) Ви теб ская об ласть, По став ский рай он, дер. Моль де ви чи
Пе тю лев цы (Ра кай) Грод нен ская об ласть, Щу чин ский рай он, дер. Пе тю лев цы
Пиц ку ны (Нор ви лиш кес) Грод нен ская об ласть, Ивь ев ский рай он, дер. Пиц ку ны
По ре чье (Ла те жя рис) Грод нен ская об ласть, Грод нен ский рай он, дер. Чер ну ха
При вал ка (Швян дуб ре) Грод нен ская об ласть, Грод нен ский рай он, дер. При вал ки»; 

по зи цию

«Коз ло ви чи (Ку ку ры ки)Бре ст ская об ласть, Бре ст -
ский рай он, дер. Коз ло ви чи»

за ме нить по зи ци ей

«Коз ло ви чи (Ку ку ры ки)г. Брест»; 

по зи цию

«Пе ре ров (Бе ло ве жа)Бре ст ская об ласть, Ка ме нец -
кий рай он, дер. Пе ре ров»

за ме нить по зи ци ей

«Пе ре ров (Бе ло ве жа)Бре ст ская об ласть, Пру жан -
ский рай он, дер. Пе ре ров»; 

1.2. пе ре чень пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
ко то рых осу ще ст в ля ет ся толь ко по гра нич ный кон троль, ут вер жден ный дан ным Ука зом, из -
ло жить в новой редакции (прилагается);

1.3. в ви дах кон тро ля (кро ме по гра нич но го и та мо жен но го), ко то рые мо гут осу ще ст в лять -
ся в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвержденных
данным Указом:

ис клю чить по зи ции:

«Вид зы (Твя ря чюс) са ни тар но-ка ран тин ный, ав то мо биль ный
Моль де ви чи (Аду тиш кис) »
Ге ра не ны (Кра ку най) ав то мо биль ный
До тиш ки (Эй шиш кес) »
Лоша (Шум скас) »
Лын ту пы (Па пя ля кис) »
По ре чье (Ла те жя рис) » »;

по зи цию
«Ко ма рин (Сла ву тич)са ни тар но-ка ран тин ный,
ве те ри нар ный, ав то мо биль ный»

за ме нить по зи ци ей

«Ко ма рин (Сла ву тич)» »;

по зи цию
«То ма шов ка (Пу ле мец)» »;

за ме нить по зи ци ей
«То ма шов ка (Пу ле мец)са ни тар но-ка ран тин ный,
ве те ри нар ный, ав то мо биль ный». 
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2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
10.05.2006 № 313
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
13.12.2007 № 633)

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь, в которых осуществляется
только пограничный контроль

На гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой
пунк ты уп ро щен но го про пус ка

Гав ри ли но (Мейк ша ны)
Друя (Пи ед руя)
Ли пов ка (Вор зо во)
Плю сы (Ка пла ва)

На гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой
пунк ты уп ро щен но го про пус ка

Вид зы (Твя ря чюс)
Ге ра не ны (Кра ку най)
До тиш ки (Эй шиш кес)
Ке ме лиш ки (Прие най)
Кле ви ца (Уря ляй)
Лоша (Шум скас)
Лын ту пы (Па пя ля кис)
Моль де ви чи (Аду тиш кис)
Пе тю лев цы (Ра кай)
Пиц ку ны (Нор ви лиш кес)
По ре чье (Ла те жя рис)

На гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной:
ав то до рож ные пунк ты про пус ка

Ди вин (Са ма ры)
пунк ты уп ро щен но го про пус ка

Ан д ре ев ка (Де ре ви ны) 
Глуш ке ви чи (Буд ки-Ка мен ские)
Глы боц кое (Иль мов ка)
Гри ши (Де во шин) 
Дзер жинск (Об сич) 
Ду бок (Хрипск) 
Жи ли чи (Лю беч) 
За пе со чье (Лу чан ки)
Ка ли ни но (Де ле та)
Лоев (Ка мен ка) 
Оль ма ны (Пе ре бро ды) 
От чи но (Гута)
Под га лье (При лу ки)
Под цоб рян ка (До б рян ка) 
Су шит ни ца (Тур) 
Тру ши но (Ви чев ка)
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2007 г. № 635

1/9198
(17.12.2007)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 20 фев ра ля 2007 г. № 93

1. Вне сти в при ло же ние к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2007 г.
№ 93 «Об ис поль зо ва нии в 2007 го ду средств го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 53, 1/8373)
следующие изменения:

1.1. по зи цию

«Вы пол не ние экс пе ри мен таль ных, опыт ных и про ект ных ра бот, свя зан ных со 
сбо ром (за го тов кой) и ис поль зо ва ни ем от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья 

500»

за ме нить по зи ци ей

«Вы пол не ние экс пе ри мен таль ных, опыт ных и про ект ных ра бот, свя зан ных со 
сбо ром (за го тов кой) и ис поль зо ва ни ем от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья 

700»;

1.2. по зи ции:

«Раз ра бот ка, из го тов ле ние и при об ре те ние обо ру до ва ния для ор га ни за ции
раз дель но го сбо ра (за го тов ки) и ис поль зо ва ния вто рич ных ре сур сов, при об ре -
те ние транс порт ных средств для транс пор ти ров ки вто рич но го сы рья 5 900
Соз да ние (при об ре те ние) и ор га ни за ция ра бо ты сети при ем ных пунк тов сбо ра
(за го тов ки) вто рич но го сы рья, сор ти ро воч ных стан ций, строи тель ст во за во -
дов по пе ре ра бот ке от хо дов, а так же реа ли за ция ме ро прия тий по вы пол не нию
Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия села на
2005–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 мар та 2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339), в том чис ле на прав лен ных на раз ви тие бы то во -
го об слу жи ва ния на се ле ния

7 000

Воз ме ще ние ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим раз дель ный сбор (за го тов ку) и
пе ре ра бот ку от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья, за трат на их про ве де ние,
ко то рые не ком пен си ру ют ся де неж ны ми сред ст ва ми, по лу чае мы ми от реа ли -
за ции вто рич но го сырья 

2 700»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:

«Раз ра бот ка, из го тов ле ние и при об ре те ние обо ру до ва ния для ор га ни за ции
раз дель но го сбо ра (за го тов ки) и ис поль зо ва ния вто рич ных ре сур сов, при об ре -
те ние транс порт ных средств для транс пор ти ров ки вто рич но го сы рья 

10 700

Соз да ние (при об ре те ние) и ор га ни за ция ра бо ты сети при ем ных пунк тов сбо ра
(за го тов ки) вто рич но го сы рья, сор ти ро воч ных стан ций, строи тель ст во за во -
дов по пе ре ра бот ке от хо дов, а так же реа ли за ция ме ро прия тий по вы пол не нию
Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия села на
2005–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 мар та 2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339), в том чис ле на прав лен ных на раз ви тие бы то во -
го об слу жи ва ния населения 

8 200

Воз ме ще ние ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим раз дель ный сбор (за го тов ку) и
пе ре ра бот ку от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья, за трат на их про ве де ние,
ко то рые не ком пен си ру ют ся де неж ны ми сред ст ва ми, по лу чае мы ми от реа ли -
за ции вто рич но го сырья

1 500»;

1.3. по зи цию

«Ито го 20 000»

за ме нить по зи ци ей

«Ито го 25 000».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 де каб ря 2007 г. № 636

1/9199
(17.12.2007)

О став ках ак ци зов на по дак циз ные то ва ры

1. Ус та но вить став ки ак ци зов на по дак циз ные то ва ры со глас но приложению.
2. Оп ре де лить, что для це лей на стоя ще го Ука за к мик ро ав то бу сам от но сят ся ав то мо би ли,

пред на зна чен ные для пе ре воз ки не бо лее 17 че ло век (вклю чая во ди те ля), а так же гру зо вые
фур го ны (код по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь 8704) гру зо подъ ем но стью не вы ше 1,25 тон ны, в том чис ле пе ре обо ру до ван ные из
мик ро ав то бу сов (ко ды по То вар ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь 8702, 8703).

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
13.12.2007 № 636

Ставки акцизов на подакцизные товары

На име но ва ние то ва ра Еди ни ца об ло же ния

Став ки ак ци зов в 2008 году
 (в руб лях за еди ни цу 

об ло же ния)

с 1 ян ва ря по
30 июня

с 1 июля по 
31 де каб ря

1. Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 28 
про цен тов и бо лее (за ис клю че ни ем спир тов, ви но ма те риа лов и
спир то со дер жа щих рас тво ров, конь я ков, брен ди, каль ва до са,
конь яч ных на пит ков и вин) и на пит ки вин ные

1 литр без вод но го
(сто про цент но го)
эти ло во го спир та,
со дер жа ще го ся в

го то вой продукции

14 010 14 430

2. Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти ло во го спир та от
7 до 28 про цен тов (за ис клю че ни ем спир то со дер жа щих рас тво -
ров, ви но ма те риа лов, вин, на пит ков вин ных и пива)

» 10 590 10 910

3. Конь як, брен ди, каль ва дос, конь яч ные на пит ки » 11 810 12 170
4. Вина пло до вые кре п ле ные ор ди нар ные и ви но град ные (за ис -
клю че ни ем на ту раль ных, в том чис ле иг ри стых, шам пан ских,
га зи ро ван ных и ши пу чих, а так же осо бых и ори ги наль ных, пло -
до вых кре п ле ных ма роч ных, улуч шен но го ка че ст ва и спе ци аль -
ной тех но ло гии, фрук то во-ягод ных на ту раль ных)

» 3 790 3 910

5. Вина пло до вые кре п ле ные ма роч ные, улуч шен но го ка че ст ва и
спе ци аль ной тех но ло гии

» 2 000 2 060

6. Вина пло до вые осо бые и ви но град ные ори ги наль ные 10 490 12 590
7. Вина фрук то во-ягод ные на ту раль ные 1 литр го то вой 

про дук ции
0 0

8. Вина на ту раль ные, за ис клю че ни ем иг ри стых, шам пан ских,
га зи ро ван ных и ши пу чих

» 570 590

9. Вина иг ри стые, шам пан ские, га зи ро ван ные и ши пу чие » 2 040 2 100
10. На пит ки сла бо ал ко голь ные с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та до 7 про цен тов

1 литр без вод но го
(сто про цент но го) 
эти ло во го спир та, 
со дер жа ще го ся в 

го то вой продукции

6 890 7 100

11. Пиво: 
11.1. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ -
ем ной доли эти ло во го спир та до 0,5 про цен та вклю чи тель но

1 литр го то вой про -
дук ции

0 0

11.2. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ -
ем ной доли эти ло во го спир та свы ше 0,5 про цен та до 7 про цен тов

» 160 170

11.3. с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван ным) со дер жа ни ем объ -
ем ной доли эти ло во го спир та 7 про цен тов и бо лее

» 460 470

12. Спирт: 
12.1. эти ло вый из пи ще во го сы рья 1 литр без вод но го

(сто про цент но го)
эти ло во го спир та,
со дер жа ще го ся в

го то вой продукции

5 920 6 100
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На име но ва ние то ва ра Еди ни ца об ло же ния

Став ки ак ци зов в 2008 году
 (в руб лях за еди ни цу 

об ло же ния)

с 1 ян ва ря по
30 июня

с 1 июля по 
31 де каб ря

12.2. эти ло вый-сы рец из пи ще во го сы рья, от пу щен ный ор га ни -
за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва спир та эти ло во го 
рек ти фи ко ван но го

1 литр го то вой про -
дук ции

0 0

12.3. эти ло вый рек ти фи ко ван ный из пи ще во го сы рья, от пу щен -
ный ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва ал ко -
голь ной про дук ции, ук су са

» 0 0

12.4. эти ло вый рек ти фи ко ван ный тех ни че ский 1 литр без вод но го
(сто про цент но го)
эти ло во го спир та,
со дер жа ще го ся в

го то вой продукции

40 40

13. Спир то со дер жа щие рас тво ры* с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та 7 про цен тов и бо лее (за ис клю че ни ем от пу щен ных ор га -
ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва без ал ко голь -
ных на пит ков)

» 14 440 14 880

14. Спир то со дер жа щие рас тво ры* с объ ем ной до лей эти ло во го
спир та до 7 про цен тов, а так же от пу щен ные ор га ни за ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва без ал ко голь ных на пит ков

1 литр го то вой про -
дук ции

0 0

15. Та бач ная про дук ция: 
15.1. та бак тру боч ный 1 ки ло грамм 55 070 56 740
15.2. та бак ку ри тель ный (за ис клю че ни ем та ба ка, ис поль зуе мо -
го в ка че ст ве сы рья для про из вод ст ва та бач ной про дук ции)

» 27 670 28 510

15.3. си га ры 1 шту ка 1 580 1 630
15.4. си га рил лы 1000 штук 11 010 11 340
15.5. си га ре ты с фильт ром, роз нич ная цена на ко то рые ус та нов -
ле на в раз ме ре: 
15.5.1. до 60 000 руб лей » 5 670 5 850
15.5.2. от 60 000 до 125 000 руб лей » 7 380 7 600
15.5.3. от 125 000 руб лей » 7 950 8 190
15.6. си га ре ты с фильт ром, роз нич ная цена на ко то рые не ус та -
нов ле на

» 7 950 8 190

15.7. си га ре ты без фильт ра » 2 530 2 610
15.8. па пи ро сы » 1 580 1 620
16. Мик ро ав то бу сы и лег ко вые ав то мо би ли, в том чис ле пе ре обо -
ру до ван ные в гру зо вые (коды по То вар ной но менк ла ту ре внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 8702, 8703 
и 8704), за ис клю че ни ем лег ко вых ав то мо би лей, пред на зна чен -
ных для про фи лак ти ки и реа би ли та ции ин ва ли дов: 
16.1. мощ но стью дви га те ля до 67,5 кВт (90 л.с.) вклю чи тель но 0,75 ки ло ват та 

(1 ло ша ди ная сила)
0 0

16.2. мощ но стью дви га те ля свы ше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт
(150 л.с.) вклю чи тель но

» 1 260 1 300

16.3. мощ но стью дви га те ля свы ше 112,5 кВт (150 л.с.) » 12 600 12 980
17. Бен зи ны ав то мо биль ные: 
17.1. ма рок А-98, А-96, АИ-95 1 тон на 1 005 830 1 036 390
17.2. ма рок АИ-93, А-92, АИ-91 » 886 910 913 850
17.3. дру гих ма рок » 707 420 728 910
18. Ди зель ное то п ли во: 
18.1. ди зель ное то п ли во то вар ное » 569 740 587 040
18.2. ди зель ное то п ли во, от гру жен ное (от пу щен ное) для про из -
вод ст ва био ди зель но го то п ли ва, то п ли ва ди зель но го, со от вет ст -
вую ще го СТБ 1658-2006 (EN 590:2004)

» 0 0

19. Био ди зель ное то п ли во, то п ли во ди зель ное, со от вет ст вую щее
СТБ 1658-2006 (EN 590:2004)

» 79 090 81 490

20. Иное то п ли во, ис поль зуе мое в ка че ст ве ав то мо биль но го: 
20.1. су до вое » 569 740 587 040
20.2. про чее » 0 0
21. Мас ло для ди зель ных и (или) кар бю ра тор ных (ин жек тор ных) 
дви га те лей

» 94 050 96 910

* Кро ме рас тво ров с де на ту ри рую щи ми до бав ка ми; спир то со дер жа щих ле кар ст вен ных, ле чеб но-про фи лак ти -
че ских, ди аг но сти че ских средств и пре па ра тов, до пу щен ных к про из вод ст ву и (или) при ме не нию на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом; спир то со дер жа щих средств, из го тав ли вае -
мых ап теч ны ми ор га ни за ция ми по ин ди ви ду аль ным ре цеп там, вклю чая го мео па ти че ские пре па ра ты; спир то со -
дер жа щих средств и пре па ра тов ве те ри нар но го на зна че ния, до пу щен ных к про из вод ст ву и (или) при ме не нию на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом; спир то со дер жа щих пар фю мер -
но-кос ме ти че ских средств.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 де каб ря 2007 г. № 638

1/9200
(17.12.2007)

О не ко то рых ме рах го су дар ст вен ной под держ ки на се ле -
ния*

В це лях уси ле ния го су дар ст вен ной под держ ки на се ле ния в свя зи с упо ря до че ни ем со ци -
аль ных льгот п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Го су дар ст вен ная под держ ка на се ле ния осу ще ст в ля ет ся в фор ме:
1.1. го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи (еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия

и (или) еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия) на при об ре те ние про дук тов пи та ния, ле кар -
ст вен ных средств, тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции, оде ж ды, обу ви, про езд -
ных би ле тов, школь ных при над леж но стей и на дру гие ну ж ды для обес пе че ния нор маль ной
жиз не дея тель но сти;

1.2. без на лич ных жи лищ ных суб си дий для час тич но го воз ме ще ния пла ты за поль зо ва ние
жи лы ми по ме ще ния ми, их тех ни че ское об слу жи ва ние, ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод -
ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та -
ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов) и от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт.

2. Ус та но вить, что:
2.1. еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие пре дос тав ля ет ся семь ям и гра ж да нам, про жи ваю -

щим от дель но ли бо ве ду щим раз дель ное хо зяй ст во (да лее – се мьи (гра ж да не), при ус ло вии,
ес ли их сред не ду ше вой до ход по объ ек тив ным при чи нам не пре вы ша ет 100 про цен тов наи -
боль шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния, ут вер -
жден но го Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за два по след них квар та ла (да лее – кри те -
рий ну ж дае мо сти). Раз мер еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия на ка ж до го чле на се мьи,
вклю чая ка ж до го сту ден та (уча ще го ся) не за ви си мо от мес та его уче бы, а так же на гра ж да ни -
на, про жи ваю ще го от дель но ли бо ве ду ще го раз дель ное хо зяй ст во, – по лу ча те лей дан но го по -
со бия со став ля ет по ло жи тель ную раз ность ме ж ду кри те ри ем ну ж дае мо сти и сред не ду ше вым 
до хо дом се мьи (гра ж да ни на), оп ре де ляе мым в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. пра во на еди но вре мен ное со ци аль ное по со бие име ют се мьи (гра ж да не), ока зав шие ся
в труд ной жиз нен ной си туа ции**, объ ек тив но на ру шаю щей их нор маль ную жиз не дея тель -
ность, ес ли их сред не ду ше вой до ход, оп ре де ляе мый в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, не пре вы ша ет 120 про цен тов кри те рия ну ж дае мо сти. Раз мер еди -
но вре мен но го со ци аль но го по со бия ус та нав ли ва ет ся в пре де лах от 50 до 500 про цен тов кри -
те рия ну ж дае мо сти в за ви си мо сти от труд ной жиз нен ной си туа ции, в ко то рой на хо дит ся се -
мья (гра ж да нин);

2.3. без на лич ные жи лищ ные суб си дии пре дос тав ля ют ся семь ям (гра ж да нам) при ус ло -
вии, ес ли сум ма пла ты за ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли -
за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва -
ние твер дых бы то вых от хо дов), оп ре де лен ная ис хо дя из ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для рас че та этих суб си дий норм (нор ма ти вов) их по треб ле ния, и за поль зо -
ва ние жи лым по ме ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва ние, от чис ле ний на ка пи таль ный ре -
монт в пре де лах 20 кв. мет ров об щей пло ща ди на ка ж до го про жи ваю ще го в жи лом по ме ще -
нии чле на се мьи пре вы ша ет:

20 про цен тов со во куп но го до хо да се мьи (гра ж да ни на), про жи ваю щей (про жи ваю ще го) в
го ро де, по сел ке го род ско го ти па;

15 про цен тов со во куп но го до хо да се мьи (гра ж да ни на), про жи ваю щей (про жи ваю ще го) в
сель ском на се лен ном пунк те.

Раз мер еже ме сяч ной без на лич ной жи лищ ной суб си дии се мье (гра ж да ни ну) оп ре де ля ет ся 
как раз ность ме ж ду сум мой ука зан ной пла ты и сум мой, со став ляю щей со от вет ст вен но
20 и 15 про цен тов со во куп но го до хо да се мьи (гра ж да ни на).

3. Го су дар ст вен ная под держ ка в фор ме еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия и без на лич -
ной жи лищ ной суб си дии не на зна ча ет ся гра ж да нам, про жи ваю щим от дель но или ве ду щим
раз дель ное хо зяй ст во ли бо в со ста ве се мьи:

яв ляю щим ся кур сан та ми во ен ных учеб ных за ве де ний ли бо уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям и Ко ми те та го су дар -
ст вен ной безо пас но сти;
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 15 де каб ря 2007 г. и 18 де каб ря 2007 г.
** Для це лей на стоя ще го Ука за под труд ной жиз нен ной си туа ци ей по ни ма ют ся об стоя тель ст ва, слож ные для

са мо стоя тель но го раз ре ше ния (пол ная не тру до спо соб ность по при чи не воз рас та или ин ва лид но сти, не спо соб ность
к са мо об слу жи ва нию в свя зи с бо лез нью, ну ж дае мость в тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли та ции, сти -
хий ные бед ст вия, ка та ст ро фы, по жа ры и дру гие об стоя тель ст ва).



от бы ваю щим на ка за ние в мес тах ли ше ния сво бо ды ли бо на хо дя щим ся на при ну ди тель -
ном ле че нии;

воз ме щаю щим рас хо ды по со дер жа нию де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе -
че нии;

на хо дя щим ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в го су дар ст вен ных ста цио нар ных ор га ни -
за ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния, дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен ных
спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной
по мо щи и реа би ли та ции, дет ских до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках) ли бо
на го су дар ст вен ном обес пе че нии в го су дар ст вен ных уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, в пе ри од 
обу че ния в этих уч ре ж де ни ях в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, в том чис ле на под го -
то ви тель ных от де ле ни ях;

яв ляю щим ся не ра бо таю щи ми тру до спо соб ны ми ли ца ми, не за ре ги ст ри ро ван ны ми в ко -
ми те те по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та, управ ле нии (от де ле) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ско го (рай он но -
го) ис пол ни тель но го ко ми те та в ка че ст ве без ра бот ных (кро ме лиц, осу ще ст в ляю щих уход за
ре бен ком в воз рас те до 3 лет, ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет, ин ва ли дом I груп пы
ли бо ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та, а так же за ре бен ком в воз рас те до 18 лет, ин фи -
ци ро ван ным ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка);

яв ляю щим ся не ра бо таю щи ми тру до спо соб ны ми ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в ко ми -
те те по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та, управ ле нии (от де ле) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ско го (рай он но го)
ис пол ни тель но го ко ми те та в ка че ст ве без ра бот ных, но не вы пол няю щи ми тре бо ва ний за ко -
но да тель ст ва о за ня то сти на се ле ния;

яв ляю щим ся не ра бо таю щи ми тру до спо соб ны ми ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в ко ми -
те те по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та, управ ле нии (от де ле) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ско го (рай он но го)
ис пол ни тель но го ко ми те та в ка че ст ве без ра бот ных ме нее трех ме ся цев на да ту об ра ще ния за
го су дар ст вен ной под держ кой. Ука зан ный срок не при ме ня ет ся к ли цам, за ре ги ст ри ро ван -
ным в ор га не по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в те че ние ме ся ца по сле:

уволь не ния с ра бо ты (служ бы) в слу чае ли к ви да ции ор га ни за ции, пре кра ще ния дея тель -
но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, со кра ще ния чис лен но сти или шта та ра бот ни ков;

дос ти же ния ре бен ком воз рас та 3 лет, ре бен ком-ин ва ли дом и ре бен ком, ин фи ци ро ван ным 
ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка, воз рас та 18 лет;

уволь не ния с во ин ской служ бы;
окон ча ния ра бо ты по про грам ме вре мен ной за ня то сти или се зон ной ра бо ты;
окон ча ния обу че ния в уч ре ж де нии об ра зо ва ния;
ос во бо ж де ния из мест ли ше ния сво бо ды;
по лу че ния ста ту са бе жен ца или пре дос тав ле ния убе жи ща;
пе ре ме ны мес та жи тель ст ва.
Го су дар ст вен ная под держ ка в фор ме еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия и без на лич ной

жи лищ ной суб си дии, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
не пре дос тав ля ет ся так же се мье (гра ж да ни ну), ес ли член се мьи (гра ж да нин):

име ет в ча ст ной соб ст вен но сти бо лее од но го жи ло го по ме ще ния (квар ти ры);
сда ет по до го во ру най ма (под най ма) жи лое по ме ще ние;
сда ет по до го во ру арен ды иное не дви жи мое иму ще ст во (да чу, га раж);
яв ля ет ся соб ст вен ни ком иму ще ст ва ча ст но го уни тар но го пред при ятия, ме стом го су дар -

ст вен ной ре ги ст ра ции (ме стом на хо ж де ния) ко то ро го яв ля ет ся жи лое по ме ще ние, в ко то ром
про жи ва ет се мья (гра ж да нин);

осу ще ст в лял за счет соб ст вен ных средств вы езд ной ту ризм в те че ние по след них две на дца -
ти ме ся цев пе ред да той об ра ще ния за на зна че ни ем еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;

обу ча ет ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния за счет соб ст вен ных средств;
име ет зе мель ный уча сток для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва или кол лек тив но го

са до вод ст ва, но не ис поль зу ет его для по лу че ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (кро ме
оди но ких ин ва ли дов I, II груп пы и гра ж дан, дос тиг ших 70-лет не го воз рас та).

4. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, мо гут ока зы вать ма те -
ри аль ную по мощь на про езд ну ж даю щим ся уча щим ся и сту ден там (не за ви си мо от пре дос тав -
ле ния им го су дар ст вен ной под держ ки в со ста ве се мьи в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го
Ука за) в по ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь:

обу чаю щим ся за счет рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, – из средств, вы де -
ляе мых на сти пен ди аль ное обес пе че ние и на прав ляе мых на ока за ние им ма те ри аль ной по мо -
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щи, по лу чае мых от вне бюд жет ной дея тель но сти, а так же из дру гих ис точ ни ков, не за пре -
щен ных за ко но да тель ст вом;

обу чаю щим ся на плат ной ос но ве, – из средств, по лу чае мых от вне бюд жет ной дея тель но -
сти, а так же из дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

5. Го су дар ст вен ная под держ ка на се ле ния, пре ду смот рен ная на стоя щим Ука зом, не об ла -
га ет ся по до ход ным на ло гом.

6. Долж но ст ные ли ца ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, дру гих ор -
га ни за ций не сут дис ци п ли нар ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру -
де вплоть до ос во бо ж де ния от за ни мае мой долж но сти и ад ми ни ст ра тив ную от вет ст вен ность в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об об ра ще ни ях гра ж дан за во ло ки ту, бю ро кра тизм, на ру -
ше ние по ряд ка и сро ков рас смот ре ния за яв ле ний гра ж дан, в том чис ле за ис тре бо ва ние у гра -
ж дан из лиш них до ку мен тов для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по -
мо щи и без на лич ных жи лищ ных суб си дий, не со блю де ние иных тре бо ва ний дан но го Ука за
при ре ше нии во про са о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной под держ ки семь ям (гра ж да нам).

7. Се мьи (гра ж да не) не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний о до хо дах и при над -
ле жа щем чле нам се мьи (гра ж да ни ну) иму ще ст ве на пра ве соб ст вен но сти, а так же све де ний
об из ме не нии со ста ва се мьи и иных дан ных, пред став ляе мых в ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны и дру гие ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие в со от вет ст вии с на стоя -
щим Ука зом на зна че ние и вы пла ту го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи и без на -
лич ных жи лищ ных суб си дий.

В слу чае умыш лен но го со кры тия ука зан ных све де ний (пред став ле ния не дос то вер ных
све де ний) се мьи (гра ж да не) ли ша ют ся пра ва на об ра ще ние за го су дар ст вен ной под держ кой и
по лу че ние та кой под держ ки, ус та нов лен ной дан ным Ука зом.

8. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;
По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния без на лич ных жи лищ ных суб си дий.
9. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, дру гим ор га ни за ци ям, осу -

ще ст в ляю щим в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом на зна че ние и вы пла ту го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи и без на лич ных жи лищ ных суб си дий, да вать разъ яс не ния
семь ям (гра ж да нам) о по ряд ке и ус ло ви ях на зна че ния и вы пла ты го су дар ст вен ной под держ -
ки, оп ре де лен ной в дан ном Ука зе.

10. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при фор ми ро ва нии бюд же та на оче ред ной бюд жет ный (фи нан со вый) год пре ду смат ри -

вать до пол ни тель ные сред ст ва на сти пен ди аль ное обес пе че ние для ока за ния ма те ри аль ной
по мо щи на про езд ну ж даю щим ся сту ден там и уча щим ся;

в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на -
стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

11. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

12. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня всту п ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ию ня 2007 го да «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для
от дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 147, 2/1336), за ис клю че ни ем пунк та 10 и дан но го пунк та, всту паю щих в си -
лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.12.2007 № 638

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления государственной адресной
социальной помощи

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В на стоя щем По ло же нии ус та нав ли ва ет ся по ря док пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по -
со бий семь ям и гра ж да нам, про жи ваю щим от дель но ли бо ве ду щим раз дель ное хо зяй ст во (да -
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лее – се мьи (гра ж да не), в со от вет ст вии с под пунк та ми 2.1 и 2.2 пунк та 2 Ука за, ко то рым ут -
вер жда ет ся на стоя щее По ло же ние.

2. Еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие семь ям (гра ж да нам) на зна ча ет ся с ме ся ца об ра ще -
ния, как пра ви ло, на три ме ся ца, и не бо лее двух раз в те че ние ка лен дар но го го да.

Ука зан ное со ци аль ное по со бие мо жет быть на зна че но бо лее двух раз в те че ние ка лен дар -
но го го да ли бо на срок до од но го го да в слу чае, ес ли се мьи (гра ж да не) в те че ние трех и бо лее
ме ся цев на хо дят ся в труд ной жиз нен ной си туа ции*, объ ек тив но на ру шаю щей их нор маль -
ную жиз не дея тель ность.

3. Еди но вре мен ное со ци аль ное по со бие на зна ча ет ся семь ям (гра ж да нам) не бо лее од но го
раза в те че ние ка лен дар но го го да.

4. Ре ше ние о на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи при ни ма ет ся по -
сто ян но дей ст вую щей ко мис си ей, соз дан ной рай он ным (го род ским) ис пол ни тель ным ко ми -
те том из де пу та тов рай он но го (го род ско го) Со ве та де пу та тов, спе циа ли стов управ ле ния (от де -
ла) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ско го (рай он но го) ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те), тер ри то ри аль но го цен тра со ци -
аль но го об слу жи ва ния на се ле ния (да лее – центр), пред ста ви те лей иных ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния, об ще ст вен ных объ е ди не ний (да лее – ко мис сия).

Обес пе че ние дея тель но сти ко мис сии осу ще ст в ля ет ся ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те.

5. На ли чие труд ной жиз нен ной си туа ции, даю щей пра во се мье (гра ж да ни ну) на по лу че -
ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, ус та нав ли ва ет ся ко мис си ей на ос но ва -
нии ак та об сле до ва ния ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния, со став лен но го по ее по ру че нию
кол ле ги аль но (не ме нее трех че ло век) спе циа ли ста ми ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те, цен тра с при вле че ни ем пред ста ви те лей ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, об -
ще ст вен ных объ е ди не ний.

6. По ре ше нию ко мис сии го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь мо жет пре дос -
тав лять ся в де неж ной (на лич ной или без на лич ной) и (или) на ту раль ной фор ме.

7. На ту раль ная фор ма пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи
при ме ня ет ся в слу чае, ко гда:

ро ди те ли не обес пе чи ва ют долж ный уход за деть ми;
го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в де неж ной фор ме ис поль зу ет ся не по на -

зна че нию.
В этих слу ча ях ра бот ни ки ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, цен тров за

счет де неж ных средств, вы де лен ных на го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь,
при об ре та ют для се мей (гра ж дан) про дук ты пи та ния, ле кар ст вен ные сред ст ва, оде ж ду,
обувь, школь ные при над леж но сти, дру гие то ва ры и ус лу ги пер вой не об хо ди мо сти;

це ли, на ко то рые ис пра ши ва ет ся ука зан ная го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по -
мощь, мо гут быть удов ле тво ре ны за счет ока за ния имен но та кой фор мы этой по мо щи.

8. Сред не ду ше вой до ход се мьи (гра ж да ни на) при на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной
со ци аль ной по мо щи ис чис ля ет ся за три ме ся ца, пред ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния за ее
на зна че ни ем.

По ря док уче та до хо дов и рас че та сред не ду ше во го до хо да гра ж да ни на и до хо да се мьи для
на зна че ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

9. За яв ле ние о на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи по фор ме со -
глас но при ло же нию 1 по да ет ся в ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те по мес ту жи -
тель ст ва. Бланк за яв ле ния вы да ет ся этим ор га ном.

10. При об ра ще нии за на зна че ни ем го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи се мье
за яв ле ние о ее на зна че нии мо жет по да вать ся лю бым со вер шен но лет ним чле ном се мьи, а так же 
не со вер шен но лет ни ми чле на ми се мьи, всту пив ши ми в брак до дос ти же ния воз рас та 18 лет или 
имею щи ми де тей.

11. К за яв ле нию о на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи зая ви те лем 
при ла га ют ся:

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – для лиц, имею щих де тей в воз рас те до 18 лет;
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под труд ной жиз нен ной си туа ци ей по ни ма ют ся об стоя тель ст ва, слож ные
для са мо стоя тель но го раз ре ше ния (пол ная не тру до спо соб ность по при чи не воз рас та или ин ва лид но сти, не спо соб -
ность к са мо об слу жи ва нию в свя зи с бо лез нью, ну ж дае мость в тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли та ции,
сти хий ные бед ст вия, ка та ст ро фы, по жа ры и дру гие об стоя тель ст ва).



сви де тель ст во о бра ке – для лиц, со стоя щих в бра ке;
ре ше ние су да о рас тор же нии бра ка или сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка – для лиц, рас -

торг нув ших брак;
справ ка о ро ж де нии ре бен ка с ука за ни ем ос но ва ния вне се ния све де ний об от це ре бен ка –

для жен щин, ро див ших де тей вне бра ка, в слу чае, ес ли за пись об от це ре бен ка в кни ге за пи сей 
ак тов о ро ж де нии про из ве де на по ука за нию ма те ри;

тру до вая книж ка – для не ра бо таю щих пен сио не ров и не ра бо таю щих чле нов се мьи тру до -
спо соб но го воз рас та;

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – для
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

пен си он ное удо сто ве ре ние – для пен сио не ров;
удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва ли дов;
све де ния о по лу чен ных до хо дах ка ж до го чле на се мьи за по след ние три ме ся ца, пред ше ст -

вую щие ме ся цу по да чи за яв ле ния, (кро ме све де ний о раз ме рах: пен сий с уче том над ба вок, до -
п лат и по вы ше ний; по со бий по без ра бо ти це; ма те ри аль ной по мо щи и иных вы пла тах без ра -
бот ным гра ж да нам, а так же сти пен дий и ма те ри аль ной по мо щи, вы пла чи вае мых гра ж да нам 
в пе ри од про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции по на -
прав ле нию ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те; по со бий по ухо ду за ин ва ли да ми 
I груп пы ли бо ли ца ми, дос тиг ши ми 80-лет не го воз рас та; стои мо сти бес плат но го пи та ния де -
тей пер вых двух лет жиз ни, ко то рые при об ща ют ся к ма те риа лам де ла ор га ном по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те);

справ ки о реа ли за ции про дук ции жи вот но го про ис хо ж де ния (за ис клю че ни ем мо ло ка),
пло дов и про дук ции лич но го под соб но го хо зяй ст ва, про дук тов про мы сло вой дея тель но сти – в 
слу чае реа ли за ции ука зан ной про дук ции;

све де ния о де неж ном эк ви ва лен те со ци аль ных льгот по оп ла те за поль зо ва ние квар тир -
ным те ле фо ном (кро ме ме ж ду на род ных и ме ж ду го род ных раз го во ров), за поль зо ва ние жи -
лым по ме ще ни ем и ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, 
газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер -
дых бы то вых от хо дов) (под твер жда ют ся сче том-кви тан ци ей ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
ус лу ги свя зи и экс плуа та цию жи лищ но го фон да);

кар та уче та льгот но го от пус ка ле кар ст вен ных средств – для лиц, имею щих пра во на та -
кую льго ту;

справ ка о раз ме ре зе мель но го уча ст ка – для чле нов кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст -
ва и лиц, имею щих пра во на льго ты по зе мель но му на ло гу;

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае про жи ва ния се мьи (гра ж да ни на) в од но квар -
тир ном, бло ки ро ван ном жи лом до ме;

до го вор о под го тов ке спе циа ли ста на плат ной ос но ве с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния – для
сту ден тов, обу чаю щих ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния за счет соб ст вен ных средств;

до го вор рен ты и по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем – для гра ж дан, за клю чив ших
ука зан ный до го вор;

ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би ли та ции ин ва ли да, раз ра ба ты вае мая ме ди ко-реа би ли -
та ци он ной экс перт ной ко мис си ей (да лее – МРЭК), за клю че ние МРЭК или ме ди цин ское за -
клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния (да лее – ВКК) – для лиц, ну ж даю щих ся в тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли -
та ции, за ис клю че ни ем гра ж дан, имею щих пра во на бес плат ное обес пе че ние тех ни че ски ми
сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ию ня 2007 г. «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от -
дель ных ка те го рий гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 147, 2/1336).

Ли ца из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, кро ме до ку мен -
тов, ука зан ных в аб за цах вто ром–де вят на дца том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пред став -
ля ют до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие к мо мен ту дос ти же ния воз рас та 18 лет ста ту са
де тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ли бо ос но ва ний для его при об -
ре те ния, и впо след ст вии не ут ра тив шие эти ос но ва ния.

Ко пии до ку мен тов, пе ре чис лен ных в аб за цах вто ром–де ся том, три на дца том–де вят на -
дца том час ти пер вой дан но го пунк та, за ве ря ют ся под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью ор га на
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те без взи ма ния пла ты.

12. В слу чае, ес ли по од но му ад ре су про жи ва ют не сколь ко се мей (гра ж дан), ко то рые име -
ют об щий ли це вой счет, но ве дут раз дель ное хо зяй ст во, до хо ды учи ты ва ют ся от дель но для
ка ж дой се мьи (гра ж да ни на).

Факт раз дель но го ве де ния хо зяй ст ва ус та нав ли ва ет ся ко мис си ей на ос но ва нии ак та об -
сле до ва ния ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния, со став лен но го по ее по ру че нию кол ле ги аль но 
(не ме нее трех че ло век) спе циа ли ста ми ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, цен -
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тра с при вле че ни ем пред ста ви те лей ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ных объ е -
ди не ний.

13. При не пред став ле нии зая ви те лем до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк те 11 на стоя -
ще го По ло же ния, за яв ле ние о на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи
для рас смот ре ния не при ни ма ет ся.

14. В слу чае об ра ще ния за на зна че ни ем го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи
оди но ких пре ста ре лых гра ж дан и ин ва ли дов, ко то рые по со стоя нию здо ро вья ну ж да ют ся в
по сто ян ной по сто рон ней по мо щи, за пол не ние за яв ле ния мо жет осу ще ст в лять ся ра бот ни ка -
ми ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, цен тра.

15. Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те при не об хо ди мо сти в те че ние трех ра бо чих
дней со дня при ня тия за яв ле ния за пра ши ва ет у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций:

15.1. справ ку ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, или
справ ку сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи, а в слу -
чае, ес ли чле ны се мьи не за ре ги ст ри ро ва ны (не про пи са ны) по ад ре су зая ви те ля, – справ ки о
мес те их жи тель ст ва (за пра ши ва ют ся у ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи -
лищ но го фон да, и сель ских (по сел ко вых) Со ве тов де пу та тов по мес ту ре ги ст ра ции (про пис -
ки) чле нов се мьи);

15.2. справ ку из тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции о на ли -
чии в ча ст ной соб ст вен но сти у чле нов се мьи (гра ж да ни на) бо лее од но го жи ло го по ме ще ния
(квар ти ры);

15.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие по лу че ние дру гих ви дов до хо дов (за ис клю че ни ем до -
ку мен тов, ука зан ных в аб за цах один на дца том–три на дца том час ти пер вой пунк та 11 на стоя -
ще го По ло же ния):

по со бий, вы пла чи вае мых со глас но За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да
«О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве -
та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 35, 2/843), за ис клю че ни ем еди но вре мен но го по со бия в свя зи с ро -
ж де ни ем ре бен ка и еди но вре мен но го по со бия жен щи не, став шей на учет в го су дар ст вен ной
ор га ни за ции здра во охра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти;

без на лич ных жи лищ ных суб си дий;
льгот по оп ла те пи та ния де тей в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го

об ра зо ва ния, в раз ме ре их де неж но го эк ви ва лен та;
стои мо сти бес плат но го пи та ния уча щих ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния;
15.4. дру гие до ку мен ты, не об хо ди мые для на зна че ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -

аль ной по мо щи.
По же ла нию зая ви те ля до ку мен ты, пе ре чис лен ные в на стоя щем пунк те, пред став ля ют ся

им са мим.
Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, по лу чив шие за прос, обя за ны в не дель ный

срок со дня его по лу че ния на пра вить ис тре буе мые до ку мен ты ор га ну по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те без взи ма ния пла ты.

16. При прие ме до ку мен тов ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те:
про ве ря ет пра виль ность оформ ле ния за яв ле ния, со от вет ст вие со дер жа щих ся в нем све де -

ний пред став лен ным до ку мен там, а так же на ли чие не об хо ди мых до ку мен тов для на зна че -
ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;

пре ду пре ж да ет зая ви те ля об от вет ст вен но сти за пред на ме рен ное ис ка же ние све де ний, яв -
ляю щих ся ос но ва ни ем для на зна че ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, и об
обя зан но сти ин фор ми ро ва ния об из ме не нии со ста ва се мьи и (или) до хо да се мьи (гра ж да ни на);

ре ги ст ри ру ет за яв ле ние в жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле ний о на зна че нии го су дар ст вен ной 
ад рес ной со ци аль ной по мо щи.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

17. Ре ше ние о на зна че нии и раз ме ре го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи ли бо
об от ка зе в ее на зна че нии по фор ме со глас но при ло же нию 2 при ни ма ет ся ко мис си ей в те че ние 
пя ти ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния при пред став ле нии зая ви те лем всех до ку мен тов,
не об хо ди мых для ее на зна че ния, а в слу чае, ес ли тре буе мые для на зна че ния го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи до ку мен ты за пра ши ва ют ся ор га ном по тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те, – в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле по лу че ния по след не го не об хо ди мо го
для ее на зна че ния до ку мен та.

18. Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те не позд нее трех ра бо чих дней по сле
при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния ко мис сии со об ща ет зая ви те лю о на зна че нии или от ка -
зе в на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи с ука за ни ем при чин от ка за и
по ряд ка об жа ло ва ния.
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Еже ме сяч ное со ци аль ное по со бие вы пла чи ва ет ся с ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его
на зна че ния, а еди но вре мен ное со ци аль ное по со бие вы пла чи ва ет ся не позд нее 10 дней по сле
при ня тия ко мис си ей со от вет ст вую ще го ре ше ния.

19. Ре ше ние ко мис сии о на зна че нии (от ка зе в на зна че нии) со ци аль ных по со бий мо жет
быть об жа ло ва но в вы ше стоя щий ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те. При не со -
гла сии с при ня тым этим ор га ном ре ше ни ем спор раз ре ша ет ся в су деб ном по ряд ке.

20. Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те впра ве про ве рить све де ния, со дер жа -
щие ся в пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тах для на зна че ния го су дар ст вен ной ад рес ной
со ци аль ной по мо щи.

21. При про ве де нии про вер ки пред став лен ных до ку мен тов ор ган по тру ду, за ня то сти и
со ци аль ной за щи те в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния за яв ле ния или по сту п ле -
ния по след не го тре буе мо го для на зна че ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи
до ку мен та уве дом ля ет зая ви те ля о не об хо ди мо сти та кой про вер ки, а так же о том, что ре ше -
ние о на зна че нии ли бо об от ка зе в на зна че нии го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи
бу дет вы не се но в те че ние 25 дней со дня по да чи за яв ле ния.

22. Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в де неж ной фор ме вы пла чи ва ет ся че -
рез объ ек ты поч то вой свя зи рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бел поч та» и фи -
лиа лы от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» и их струк -
тур ные под раз де ле ния без взи ма ния пла ты.

Го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь в на ту раль ной фор ме вы да ет ся семь ям
(гра ж да нам) по кар точ кам уче та, спи скам и ве до мо стям, ко то рые за пол ня ют ся ор га ном по
тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те и хра нят ся в лич ном де ле зая ви те ля.

23. На чис ле ние и (или) вы пла та го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи пре кра -
ща ет ся ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те при:

доб ро воль ном от ка зе зая ви те ля от го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи пу тем
пись мен но го уве дом ле ния ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те;

из ме не нии зая ви те лем мес та жи тель ст ва;
воз ник но ве нии фак тов (об стоя тельств), ука зан ных в час ти вто рой пунк та 25 на стоя ще го

По ло же ния.
24. В слу чае из ме не ния со ста ва се мьи и (или) до хо да се мьи (гра ж да ни на) по сле на зна че -

ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи ли бо воз ник но ве ния об стоя тельств, пре -
ду смот рен ных пунк том 3 Ука за, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние, зая ви тель в пя ти -
днев ный срок со дня на сту п ле ния та ких об стоя тельств уве дом ля ет об этом ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те и при на ли чии ос но ва ний для на зна че ния го су дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль ной по мо щи пред став ля ет в дан ный ор ган до ку мен ты в со от вет ст вии с на стоя -
щим По ло же ни ем. Рас смот ре ние пред став лен ных до ку мен тов, пе ре рас чет сум мы на зна чен -
ной го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи и ее вы пла та осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке,
ус та нов лен ном в на стоя щем По ло же нии.

25. При из ме не нии по сле на зна че ния еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия раз ме ров до хо -
дов и при над ле жа ще го чле нам се мьи (гра ж да ни ну) иму ще ст ва на пра ве соб ст вен но сти, в том
чис ле спо соб но го при но сить до ход, из ме не ния со ста ва се мьи, но при этом се мья (гра ж да нин)
не ут ра чи ва ет ос но ва ний на по лу че ние это го по со бия, ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те про из во дит ся со от вет ст вую щий пе ре рас чет сум мы по со бия, а из лиш не вы пла -
чен ная сум ма еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия под ле жит воз вра ту.

При вы яв ле нии ор га ном по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те фак тов, вле ку щих ут -
ра ту семь ей (гра ж да ни ном) ос но ва ний для пре дос тав ле ния еже ме сяч но го со ци аль но го по со -
бия, об стоя тельств, при на ли чии ко то рых в со от вет ст вии с пунк том 3 Ука за, ут вер ждаю ще го
на стоя щее По ло же ние, го су дар ст вен ная ад рес ная со ци аль ная по мощь не на зна ча ет ся, вы -
пла та это го по со бия пре кра ща ет ся со дня вы яв ле ния та ких фак тов (об стоя тельств), а из лиш -
не вы пла чен ные сум мы под ле жат воз вра ту.

В слу чае от ка за от воз вра та в доб ро воль ном по ряд ке из лиш не вы пла чен ных сумм еже ме -
сяч но го со ци аль но го по со бия они взы ски ва ют ся в су деб ном по ряд ке.

ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ

26. Рас хо ды, свя зан ные с вы пла той го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, осу -
ще ст в ля ют ся за счет средств ме ст ных бюд же тов, пре ду смот рен ных на эти це ли.

27. Ру ко во ди те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов не сут от вет ст -
вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние средств ме ст ных бюд же тов, пред на зна чен ных для вы пла -
ты го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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При ло же ние 1

к Положению
о порядке предоставления
государственной адресной
социальной помощи

Фор ма

В управ ле ние (от дел) по тру ду, 
за ня то сти и со ци аль ной за щи те
__________________________
____________ ис пол ни тель но го
ко ми те та
__________________________

                      (фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

__________________________
__________________________
про жи ваю ще го по ад ре су:
__________________________

                       (на име но ва ние на се лен но го пунк та,

__________________________
                            ули ца, но мер дома и квар ти ры)

пас порт ____________________
                                     (№, се рия, кем вы дан, дата вы да чи)

__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу пре дос та вить мне (мо ей се мье) го су дар ст вен ную ад рес ную со ци аль ную по мощь в ви де:
еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия;
еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия.

                                           (нуж ное под черк нуть)
Со об щаю сле дую щие све де ния.

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

1. Фа ми лия _________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________
От че ст во ____________________________________________________________________

(зая ви те ля)

2. Ме сто ре ги ст ра ции (про пис ки):
на име но ва ние на се лен но го пунк та _______________________________________________
ули ца ______________________________________________________________________
дом № ______________________________________________________________________
квар ти ра №__________________________________________________________________
3. До маш ний те ле фон _________________________________________________________
4. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи лищ но го фон да, __________________
5. Ко ли че ст во со вме ст но про жи ваю щих чле нов се мьи на дату по да чи за яв ле ния ______ че ло век.

РАЗ ДЕЛ II
СО СТАВ СЕ МЬИ И СО ЦИ АЛЬ НОЕ ПО ЛО ЖЕ НИЕ ЕЕ ЧЛЕ НОВ

Гра фы за пол ня ют ся зая ви те лем.

№
п/п

Фа ми лия, имя, от че ст во
чле нов се мьи

Род ст вен ные от но ше ния
с зая ви те лем Дата ро ж де ния

Ме сто ра бо ты, уче бы, на -
хо ж де ния в дет ском до -
шко ль ном уч ре ж де нии

Со ци аль ное 
по ло же ние

За пол ня ет ся спе циа ли стом ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.
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Ко ли че ст во чле нов се мьи,
вклю чен ных в ее со став _______________

Ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий
эф фект со вме ст но го про жи ва ния ____________

РАЗ ДЕЛ III
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ

в пе ри од с ____________ по ________________

Виды до хо дов Раз мер по лу чен но го до хо да, руб лей

РАЗ ДЕЛ IV
НА ЛИ ЧИЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА НА ПРА ВАХ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

Не дви жи мое иму ще ст во:
Да Нет

Вид иму ще ст ва

Жи лые по ме ще ния

Га ра жи

Иные строе ния (дачи, лет ние са до вые до ми ки и т.п.)

Зе мель ные уча ст ки

Све де ния о транс порт ном сред ст ве:

Мар ка лег ко во го ав то мо би ля или
ино го транс порт но го сред ст ва Год вы пус ка Год при об ре те ния При ме ча ние

При ла гаю до ку мен ты в ко ли че ст ве ________ штук.
Пре ду пре ж ден об от вет ст вен но сти за пре дос тав ле ние лож ной ин фор ма ции и не дос то вер -

ных (под дель ных) до ку мен тов. Про тив про вер ки пред став лен ных мной све де ний и по се ще -
ния се мьи не воз ра жаю.

____________________ 200_ г. ____________________
(под пись зая ви те ля)

До ку мен ты при ня ты _________________ 200_ г.

_________________________________________
(под пись спе циа ли ста, при няв ше го до ку мен ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер _______________________________________________________

При ло же ние 2

к Положению
о порядке предоставления
государственной адресной
социальной помощи

Фор ма
___________________
  (на име но ва ние ис пол ни тель но го

___________________
    и рас по ря ди тель но го ор га на)

___________________
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РЕШЕНИЕ
комиссии по оказанию государственной адресной социальной помощи

от __________________ 200_ г. про то кол № ______

Ко мис си ей в со ста ве ______ че ло век рас смот ре ны:
за яв ле ние о на зна че нии еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль но го по со бия

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

рас чет сред не ду ше во го до хо да и раз ме ра еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия:

Кри те рий ну ж дае мо сти, руб лей 
Сред не ду ше вой до ход гра ж да ни на, се мьи, руб лей 
Ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий эф фект со вме ст но го про жи ва ния 
Ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий со стоя ние здо ро вья 
Сред не ду ше вой до ход се мьи, скор рек ти ро ван ный на ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий эф фект со вме ст но го
про жи ва ния 
Раз мер еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия гра ж да ни на, од но го чле на се мьи на один ме сяц, руб лей 
Сум ма еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия се мьи на один ме сяц, руб лей 
Сум ма еже ме сяч но го со ци аль но го по со бия гра ж да ни на, се мьи на три ме ся ца, руб лей 

При ня то ре ше ние __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель ко мис сии ______________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Рас че ты про вел спе циа лист ____________ ____________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

________________ 200_ г.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
14.12.2007 № 638

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления безналичных жилищных
субсидий

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В на стоя щем По ло же нии ус та нав ли ва ет ся по ря док пре дос тав ле ния семь ям и гра ж да -
нам, про жи ваю щим от дель но ли бо ве ду щим раз дель ное хо зяй ст во (да лее – се мьи (гра ж да не),
без на лич ных жи лищ ных суб си дий (да лее – суб си дии) в со от вет ст вии с под пунк том 2.3 пунк -
та 2 Ука за, ко то рым ут вер жда ет ся на стоя щее По ло же ние.

2. Суб си дии пре дос тав ля ют ся семь ям (гра ж да нам), про жи ваю щим в до мах го су дар ст вен -
но го и ча ст но го жи лищ но го фон да.

3. При на ли чии у се мьи (гра ж да ни на) льгот по пла те за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, 
его тех ни че ское об слу жи ва ние, ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние,
ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез -
вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов) сум ма пла те жей рас счи ты ва ет ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом с при ме не ни ем ски док с та ри фов, а рас чет сум мы суб си дии про из во дит ся
без при ме не ния этих ски док.

4. Суб си дия не мо жет пре вы шать фак ти че ски на чис лен ной сум мы пла те жей се мьи (гра -
ж да ни на) за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва ние, ком му наль -
ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая
энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов) и от чис -
ле ний на ка пи таль ный ре монт.

5. Со во куп ный до ход се мьи (гра ж да ни на) при оп ре де ле нии пра ва на по лу че ние суб си дии
ис чис ля ет ся за три ме ся ца, пред ше ст вую щие ме ся цу об ра ще ния за ее на зна че ни ем.

По ря док уче та до хо дов и рас чет со во куп но го до хо да се мьи (гра ж да ни на) для на зна че ния
суб си дии ус та нав ли ва ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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6. Суб си дия на зна ча ет ся се мье (гра ж да ни ну) по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на с ме ся ца об ра ще ния на три ме ся ца и пре дос тав ля ет ся в без на лич -
ной фор ме.

По ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на суб си дия мо жет
быть на зна че на на срок до од но го го да, в слу чае ес ли се мья (гра ж да нин) в те че ние трех и бо лее
ме ся цев на хо дит ся в труд ной жиз нен ной си туа ции*, объ ек тив но на ру шаю щей нор маль ную
жиз не дея тель ность.

На ли чие труд ной жиз нен ной си туа ции под твер жда ет ся ак том об сле до ва ния ма те ри аль -
но-бы то во го по ло же ния се мьи (гра ж да ни на), со став лен ным ко мис си ей (не ме нее трех че ло -
век), соз дан ной для этих це лей ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА СУБСИДИЕЙ

7. За яв ле ние на по лу че ние суб си дии по фор ме со глас но при ло же нию 1 по да ет ся соб ст вен -
ни ком, на ни ма те лем жи ло го по ме ще ния, чле ном ор га ни за ции за строй щи ков или со вер шен -
но лет ни ми чле на ми их се мей (их за кон ны ми пред ста ви те ля ми) по мес ту жи тель ст ва в ор га -
ни за цию, осу ще ст в ляю щую экс плуа та цию жи лищ но го фон да, а при ее от сут ст вии – в ме ст -
ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган (да лее – служ ба суб си ди ро ва ния). Бланк за -
яв ле ния вы да ет ся служ бой суб си ди ро ва ния.

В слу чае об ра ще ния за на зна че ни ем суб си дии оди но ких пре ста ре лых гра ж дан и ин ва ли -
дов, ко то рые по со стоя нию здо ро вья ну ж да ют ся в по сто ян ной по сто рон ней по мо щи, бланк за -
яв ле ния мо гут за пол нять ра бот ни ки служ бы суб си ди ро ва ния.

8. К за яв ле нию о на зна че нии суб си дии зая ви те лем при ла га ют ся:
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – для лиц, имею щих де тей в воз рас те до 18 лет;
справ ка о ро ж де нии ре бен ка с ука за ни ем ос но ва ния вне се ния све де ний об от це ре бен ка –

для жен щин, ро див ших де тей вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге ре ги ст ра ции
ак тов гра ж дан ско го со стоя ния про из ве де ны по ука за нию ма те ри;

тру до вая книж ка – для не ра бо таю щих пен сио не ров и не ра бо таю щих чле нов се мьи тру до -
спо соб но го воз рас та;

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – для
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

пен си он ное удо сто ве ре ние – для пен сио не ров;
удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва ли дов;
све де ния о фак ти че ски по лу чен ных до хо дах ка ж до го чле на се мьи за по след ние три ме ся -

ца, пред ше ст вую щие ме ся цу по да чи за яв ле ния, с мес та их ра бо ты, служ бы, уче бы, из ко ми -
те та по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та, управ ле ния (от де ла) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ско го (рай он но го)
ис пол ни тель но го ко ми те та по мес ту жи тель ст ва (за ра бот ная пла та, по со бие, али мен ты, до хо -
ды ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и т.п.) по фор ме, ус та нов лен ной Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, кро ме спра вок о до хо дах пен сио не ров и без ра бот ных, ко то рые при об ща -
ют ся к ма те риа лам де ла служ бой суб си ди ро ва ния в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го
По ло же ния;

справ ки о реа ли за ции про дук ции жи вот но го про ис хо ж де ния (за ис клю че ни ем мо ло ка),
пло дов и про дук ции лич но го под соб но го хо зяй ст ва, про дук тов про мы сло вой дея тель но сти – в 
слу чае реа ли за ции ука зан ной про дук ции;

справ ка о раз ме ре зе мель но го уча ст ка – для чле нов кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст -
ва и лиц, имею щих пра во на льго ты по зе мель но му на ло гу;

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае про жи ва ния гра ж да ни на в од но квар тир ном,
бло ки ро ван ном жи лом до ме;

до го вор о под го тов ке спе циа ли ста на плат ной ос но ве с уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния – для
сту ден тов, обу чаю щих ся в уч ре ж де нии об ра зо ва ния за счет соб ст вен ных средств.

Ко пии до ку мен тов, пе ре чис лен ных в аб за цах вто ром–вось мом и один на дца том–три на -
дца том час ти пер вой дан но го пунк та, за ве ря ют ся под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью служ бы
суб си ди ро ва ния без взи ма ния пла ты.

9. В слу чае, ес ли по од но му ад ре су про жи ва ют не сколь ко се мей (гра ж дан), ко то рые име -
ют раз ные ли це вые сче та и ве дут раз дель ное хо зяй ст во, до хо ды учи ты ва ют ся от дель но для
ка ж дой се мьи (гра ж да ни на).
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под труд ной жиз нен ной си туа ци ей по ни ма ют ся об стоя тель ст ва, слож ные
для са мо стоя тель но го раз ре ше ния (пол ная не тру до спо соб ность по при чи не воз рас та или ин ва лид но сти, не спо соб -
ность к са мо об слу жи ва нию в свя зи с бо лез нью, ну ж дае мость в тех ни че ских сред ст вах со ци аль ной реа би ли та ции,
сти хий ные бед ст вия, ка та ст ро фы, по жа ры и дру гие об стоя тель ст ва).



10. При не пред став ле нии зая ви те лем до ку мен тов, пе ре чис лен ных в час ти пер вой пунк та 8
на стоя ще го По ло же ния, за яв ле ние о на зна че нии суб си дии для рас смот ре ния не при ни ма ет ся.

11. Служ ба суб си ди ро ва ния при не об хо ди мо сти в те че ние трех ра бо чих дней со дня при -
ня тия за яв ле ния за пра ши ва ет у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций:

11.1. справ ку ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, или
справ ку сель ско го (по сел ко во го) Со ве та де пу та тов о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи, а в слу -
чае, ес ли чле ны се мьи не за ре ги ст ри ро ва ны (не про пи са ны) по ад ре су зая ви те ля, – справ ки о
мес те жи тель ст ва (за пра ши ва ют ся у ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ -
но го фон да, сель ских (по сел ко вых) Со ве тов де пу та тов по мес ту ре ги ст ра ции (про пис ки) чле -
нов се мьи);

11.2. справ ку из тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции о на ли -
чии в ча ст ной соб ст вен но сти у чле нов се мьи (гра ж да ни на) бо лее од но го жи ло го по ме ще ния
(квар ти ры);

11.3. све де ния о по лу чен ных за по след ние три ме ся ца, пред ше ст вую щие ме ся цу по да чи
за яв ле ния, до хо дах чле нов се мьи, яв ляю щих ся без ра бот ны ми ли бо пен сио не ра ми (за пра ши -
ва ют ся в ко ми те те по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, управ ле нии (от де ле) по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ско го 
(рай он но го) ис пол ни тель но го ко ми те та и (или) у ор га на, вы пла чи ваю ще го пен сию), о раз ме -
рах по лу чае мых:

пен сий с уче том над ба вок, до п лат и по вы ше ний;
по со бий по без ра бо ти це;
ма те ри аль ной по мо щи и иных вы пла тах без ра бот ным гра ж да нам, а так же сти пен дий и

ма те ри аль ной по мо щи, вы пла чи вае мых гра ж да нам в пе ри од про фес сио наль ной под го тов ки,
пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции по на прав ле нию ко ми те та по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ния (от де ла)
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те го род ско го (рай он но го) ис пол ни тель но го ко ми те та;

по со бий по ухо ду за ин ва ли да ми I груп пы ли бо ли ца ми, дос тиг ши ми 80-лет не го воз рас та;
11.4. до ку мен ты, под твер ждаю щие по лу че ние дру гих ви дов до хо дов (за ис клю че ни ем до -

ку мен тов, ука зан ных в аб за цах де вя том и де ся том час ти пер вой пунк та 8 на стоя ще го По ло -
же ния и под пунк те 11.3 дан но го пунк та):

по со бий, вы пла чи вае мых со глас но За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да
«О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве -
та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 35, 2/843), за ис клю че ни ем еди но вре мен но го по со бия в свя зи с ро -
ж де ни ем ре бен ка и еди но вре мен но го по со бия жен щи не, став шей на учет в ме ди цин ском уч -
ре ж де нии до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти;

до хо дов по до го во рам рен ты и по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем;
до хо дов от зе мель но го уча ст ка;
11.5. дру гие до ку мен ты, не об хо ди мые для на зна че ния суб си дии.
По же ла нию зая ви те ля до ку мен ты, пе ре чис лен ные в на стоя щем пунк те, пред став ля ют ся

им са мим.
Ор га ни за ции, по лу чив шие за прос, обя за ны в не дель ный срок со дня его по лу че ния на пра -

вить ис тре буе мые до ку мен ты служ бе суб си ди ро ва ния без взи ма ния пла ты.
12. При прие ме до ку мен тов служ ба суб си ди ро ва ния:
про ве ря ет пра виль ность оформ ле ния за яв ле ния, на ли чие до ку мен тов, не об хо ди мых для

на зна че ния суб си дии, а так же со от вет ст вие от ра жен ных в за яв ле нии дан ных пред став лен -
ным до ку мен там, пе ре чис лен ным в час ти пер вой пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния;

пре ду пре ж да ет зая ви те ля об от вет ст вен но сти за пред на ме рен ное ис ка же ние све де ний,
яв ляю щих ся ос но ва ни ем для на зна че ния суб си дии, и об обя зан но сти ин фор ми ро ва ния об из -
ме не нии со ста ва се мьи и (или) до хо да се мьи (гра ж да ни на);

ре ги ст ри ру ет за яв ле ние в жур на ле ре ги ст ра ции за яв ле ний о на зна че нии суб си дии.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ

13. Ре ше ние о на зна че нии и раз ме ре суб си дии при ни ма ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми
и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния при
пред став ле нии зая ви те лем всех до ку мен тов, не об хо ди мых для на зна че ния суб си дии, а в слу -
чае, ес ли тре буе мые для на зна че ния суб си дии до ку мен ты за пра ши ва ют ся служ бой суб си ди -
ро ва ния, – в те че ние де ся ти ра бо чих дней по сле по лу че ния по след не го не об хо ди мо го для на -
зна че ния суб си дии до ку мен та, пре ду смот рен но го в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния.

14. Служ ба суб си ди ро ва ния не позд нее трех ра бо чих дней по сле при ня тия ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми со от вет ст вую ще го ре ше ния на прав ля ет
зая ви те лю из ве ще ние о на зна че нии суб си дии по фор ме со глас но при ло же нию 2 с ука за ни ем
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сум мы пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва ние, ком му -
наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п -
ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов),
от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт по дей ст вую щим та ри фам, сум мы суб си дии, пре дос тав -
ляе мой без на лич но се мье (гра ж да ни ну), и сум мы, под ле жа щей уп ла те зая ви те лем, ли бо об
от ка зе в на зна че нии суб си дии с ука за ни ем при чин от ка за и по ряд ка об жа ло ва ния дан но го ре -
ше ния.

15. Ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о на зна че нии (от ка зе 
в на зна че нии) суб си дии, а так же дей ст вия служ бы суб си ди ро ва ния по при ос та нов ле нию
(пре кра ще нию) пре дос тав ле ния се мье (гра ж да ни ну) суб си дии в со от вет ст вии с
пунктами 18–20 на стоя ще го По ло же ния мо гут быть об жа ло ва ны в вы ше стоя щий ме ст ный
ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган. При не со гла сии с при ня тым этим ор га ном ре -
ше ни ем спор раз ре ша ет ся в су деб ном по ряд ке.

16. Служ ба суб си ди ро ва ния впра ве про ве рить обос но ван ность и дос то вер ность пред став -
лен ных зая ви те лем до ку мен тов.

17. При про ве де нии про вер ки пред став лен ных до ку мен тов служ ба суб си ди ро ва ния в те -
че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния за яв ле ния или по сту п ле ния по след не го тре буе мо -
го для на зна че ния суб си дии до ку мен та уве дом ля ет зая ви те ля о не об хо ди мо сти та кой про вер -
ки, а так же о том, что ре ше ние о на зна че нии ли бо об от ка зе в на зна че нии суб си дии бу дет вы -
не се но в те че ние 25 дней со дня по да чи за яв ле ния.

18. Пе ре чис ле ние на зна чен ной суб си дии се мье (гра ж да ни ну) при ос та нав ли ва ет ся служ -
бой суб си ди ро ва ния, ес ли зая ви тель не внес за ис тек ший ме сяц сум му пла те жей, под ле жа -
щих уп ла те им са мим, за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва ние,
ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская
и те п ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо -
дов) и от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт.

Пре дос тав ле ние суб си дии во зоб нов ля ет ся по сле уст ра не ния зая ви те лем при чи ны его при -
ос та нов ле ния.

19. Пе ре чис ле ние суб си дии пре кра ща ет ся служ бой суб си ди ро ва ния при:
доб ро воль ном от ка зе зая ви те ля от на зна чен ной суб си дии пу тем пись мен но го уве дом ле -

ния служ бы суб си ди ро ва ния;
из ме не нии зая ви те лем мес та жи тель ст ва;
воз ник но ве нии фак тов (об стоя тельств), ука зан ных в час ти вто рой пунк та 22 на стоя ще го

По ло же ния.
20. На зна че ние суб си дии на сле дую щий трех ме сяч ный срок про из во дит ся в по ряд ке, ус -

та нов лен ном в на стоя щем По ло же нии.
21. В слу чае из ме не ния со ста ва се мьи и (или) до хо да се мьи (гра ж да ни на) по сле на зна че -

ния суб си дии ли бо воз ник но ве ния об стоя тельств, пре ду смот рен ных в пунк те 3 Ука за, ут вер -
ждаю ще го на стоя щее По ло же ние, зая ви тель в пя ти днев ный срок со дня на сту п ле ния та ких
об стоя тельств уве дом ля ет об этом служ бу суб си ди ро ва ния и при на ли чии ос но ва ний для на -
зна че ния суб си дии пред став ля ет в служ бу суб си ди ро ва ния до ку мен ты в со от вет ст вии с на -
стоя щим По ло же ни ем. Рас смот ре ние пред став лен ных до ку мен тов, пе ре рас чет сум мы суб си -
дии и ее вы пла та осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щем По ло же нии.

22. При из ме не нии по сле на зна че ния суб си дии раз ме ров до хо дов и при над ле жа ще го чле -
нам се мьи (гра ж да ни ну) иму ще ст ва на пра ве соб ст вен но сти, в том чис ле спо соб но го при но -
сить до ход, из ме не нии со ста ва се мьи, но при этом се мья (гра ж да нин) не ут ра чи ва ет ос но ва -
ний на по лу че ние суб си дии, служ бой суб си ди ро ва ния про из во дит ся со от вет ст вую щий пе ре -
рас чет сум мы суб си дии.

При вы яв ле нии служ бой суб си ди ро ва ния фак тов, вле ку щих ут ра ту семь ей (гра ж да ни -
ном) ос но ва ний для пре дос тав ле ния суб си дии, об стоя тельств, при на ли чии ко то рых в со от -
вет ст вии с пунк том 3 Ука за, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние, суб си дии не пре дос тав -
ля ют ся, вы пла та суб си дии пре кра ща ет ся со дня вы яв ле ния та ких фак тов (об стоя тельств), а
из лиш не пре дос тав лен ная сум ма суб си дии под ле жит воз вра ту (про из во дит ся со от вет ст вую -
щий пе ре рас чет).

ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ

23. Рас хо ды, свя зан ные с пре дос тав ле ни ем семь ям (гра ж да нам) суб си дий, осу ще ст в ля -
ют ся за счет средств ме ст ных бюд же тов, пре ду смот рен ных на эти це ли.

24. По ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов об щая сум ма
суб си дий, на чис лен ных семь ям (гра ж да нам) в те ку щем ме ся це с уче том аван са на пре дос тав -
ле ние суб си дий в сле дую щем ме ся це, пе ре чис ля ет ся ука зан ны ми ор га на ми на счет служ бы

№ 1/9200 -31- 21.12.2007



суб си ди ро ва ния (а при от сут ст вии та кой служ бы – на счет ор га ни за ции, за ни маю щей ся на -
чис ле ни ем суб си дий) еже ме сяч но до 10-го чис ла сле дую ще го ме ся ца.

25. Ру ко во ди те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов не сут от вет ст -
вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние средств ме ст ных бюд же тов, пред на зна чен ных для вы пла -
ты суб си дий, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 1

к Положению о порядке
предоставления безналичных
жилищных субсидий

Фор ма

_____________________________
           (ука зать на зва ние служ бы суб си ди ро ва ния)

_____________________________
                     (фа ми лия, имя, от че ст во зая ви те ля)

_____________________________
_____________________________
про жи ваю ще го по ад ре су:
_____________________________
                  (на име но ва ние на се лен но го пунк та,

_____________________________
                                           ули ца, но мер дома)

_____________________________
пас порт ______________________
                              (№, се рия, кем вы дан, дата вы да чи)

_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу на зна чить мне (мо ей се мье) без на лич ную жи лищ ную суб си дию.
Со об щаю сле дую щие све де ния.

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ СВЕ ДЕ НИЯ

1. Фа ми лия _________________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________________
От че ст во ____________________________________________________________________

(зая ви те ля)

2. Ме сто ре ги ст ра ции (про пис ки):
на име но ва ние на се лен но го пунк та _______________________________________________
ули ца ______________________________________________________________________
дом № ______________________________________________________________________
квар ти ра №__________________________________________________________________
3. До маш ний те ле фон _________________________________________________________
4. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию жи лищ но го фон да, __________________
5. Ко ли че ст во со вме ст но про жи ваю щих чле нов се мьи на мо мент по да чи за яв ле ния ____ че ло век.

РАЗ ДЕЛ II
СО СТАВ СЕ МЬИ И СО ЦИ АЛЬ НОЕ ПО ЛО ЖЕ НИЕ ЕЕ ЧЛЕ НОВ

Гра фы за пол ня ют ся зая ви те лем.

№
п/п

Фа ми лия, имя, от че ст во чле -
нов се мьи

Род ст вен ные от но ше -
ния с зая ви те лем Дата ро ж де ния Ис точ ник до хо да Раз мер до хо да (руб -

лей)

За пол ня ет ся спе циа ли стом служ бы суб си ди ро ва ния.
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ИТО ГО:
со во куп ный до ход се мьи (гра ж да ни на) ____________________________________ руб лей;
сред не ме сяч ный со во куп ный до ход се мьи (гра ж да ни на) _____________________ руб лей.

РАЗ ДЕЛ III
СВЕ ДЕ НИЯ О ПО ЛУ ЧЕН НЫХ ДО ХО ДАХ

в пе ри од с ____________ по ________________

Виды до хо дов Раз мер по лу чен но го до хо да, руб лей

РАЗ ДЕЛ IV
НА ЛИ ЧИЕ ИМУ ЩЕ СТ ВА НА ПРА ВАХ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

Не дви жи мое иму ще ст во:

Да Нет

Вид иму ще ст ва

Жи лые по ме ще ния
(ука зать, сда ют ся ли по до го во ру най ма (под най ма)

Га ра жи

Иные строе ния (дачи, лет ние са до вые до ми ки и т.п.)

Зе мель ные уча ст ки

Све де ния о транс порт ном сред ст ве:

Мар ка лег ко во го ав то мо би ля или ино го транс порт но го сред ст ва Год вы пус ка Год при об ре те ния При ме ча ние

При ла гаю до ку мен ты в ко ли че ст ве ________ штук.
Пре ду пре ж ден об от вет ст вен но сти за пре дос тав ле ние лож ной ин фор ма ции и не дос то вер -

ных (под дель ных) до ку мен тов. Про тив про вер ки пред став лен ных мной све де ний и по се ще -
ния се мьи не воз ра жаю.

____________________ 200_ г. ____________________________
(под пись зая ви те ля)

До ку мен ты при ня ты _________________ 200_ г.
_________________________________________

(под пись спе циа ли ста, при няв ше го до ку мен ты)

Ре ги ст ра ци он ный но мер ____________________________________________________

При ло же ние 2

к Положению о порядке
предоставления безналичных
жилищных субсидий

Фор ма

ИЗВЕЩЕНИЕ
о назначении (отказе в назначении) безналичной жилищной субсидии

Ор ган суб си ди ро ва ния _________________________________________________________
Дата ________________________
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Ре ги ст ра ци он ный но мер за яв ле ния ______________________________________________
Ф.И.О. зая ви те ля_____________________________________________________________
Ад рес_______________________________________________________________________
Ли це вой счет ________________________________________________________________
Об щая пло щадь жи ло го по ме ще ния ______________________________________________
Ко ли че ст во чле нов се мьи ______________________________________________________

На чис ле но пла те жей за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва -
ние, от чис ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го по ме ще ния и ком му наль ные ус лу ги (го ря -
чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо -
ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов) ___________________
Со во куп ный до ход се мьи_______________________________________________________

РАС ЧЕТ СУБ СИ ДИИ
Нор ма об щей пло ща ди на се мью ______________________________________________
Сум ма пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва ние, от чис -

ле ний на ка пи таль ный ре монт и ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние,
ка на ли за ция, газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез -
вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов) по нор мам (нор ма ти вам) из по треб ле ния для Ва шей
се мьи со став ля ет:

На име но ва ние жи лищ но-ком му наль ной ус лу ги Та риф Еди ни ца из ме ре ния Нор ма тив Сум ма пла те жей

Ито го:
Из ве ща ем Вас о том, что ре ше ни ем____________________________________________

___________________________________________________________________________
(ука зать на зва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на)

от _____________ № ________ Вам (Ва шей се мье):
на зна че на еже ме сяч ная без на лич ная жи лищ ная суб си дия на пе ри од с ______________

по ___________ в раз ме ре ______________________________________________________
от ка за но в на зна че нии еже ме сяч ной без на лич ной жи лищ ной суб си дии в свя зи с тем, что

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ре ше ние _________________________________________________________________
(ука зать на зва ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на)

от _____________ № ________ Вы впра ве об жа ло вать в _____________________________
___________________________________________________________________________

(ука зать на зва ние вы ше стоя ще го го су дар ст вен но го ор га на)

Ру ко во ди тель _________________________
(на име но ва ние служ бы суб си ди ро ва ния)

Бух гал тер ____________________________
(на име но ва ние служ бы суб си ди ро ва ния)

_________________ _______________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 де каб ря 2007 г. № 637

1/9213
(18.12.2007)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о раз ви тии со труд ни че ст -
ва в об лас ти про из вод ст ва и взаи мо по ста вок ле кар ст -
вен ных средств и подписании данного Соглашения

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о раз ви тии со труд ни че ст ва в об лас ти про из -
вод ст ва и взаи мо по ста вок ле кар ст вен ных средств* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го -
во ров.
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2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о раз ви тии со труд ни че ст ва в об лас ти про из -
вод ст ва и взаи мо по ста вок ле кар ст вен ных средств, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не -
го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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