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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 апреля 2012 г. № 160

1/13427

Об адресной системе
1/13427

(10.04.2012)

В целях дальнейшего развития процессов информатизации, организации эффективного
взаимодействия между государственными информационными ресурсами, обеспечения прав
и законных интересов граждан и юридических лиц при присвоении, изменении, прекращении существования адресов объектов недвижимого имущества и внесении исправлений в реестр адресов Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Определить, что Государственный комитет по имуществу является владельцем адресной
системы, обеспечивает создание и ведение реестра адресов Республики Беларусь, устанавливает
порядок присвоения, изменения, прекращения существования адресов и внесения исправлений в этот реестр, порядок систематического присвоения адресов, предоставления информации
из реестра адресов Республики Беларусь, а также порядок доступа к его информации.
2. Для целей настоящего Указа применяются следующие термины и их определения:
адрес – уникальная, структурированная в соответствии с законодательством иерархическая совокупность элементов, однозначно идентифицирующая местонахождение объектов –
застроенных земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, в том числе строящихся, изолированных помещений, машино-мест (за исключением линейных сооружений), зарегистрированных или не зарегистрированных в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – объекты);
адресная система – информационная система, включающая в себя реестр адресов Республики Беларусь и единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь;
застроенный земельный участок – земельный участок, на котором расположено капитальное строение (здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное
строение;
реестр адресов Республики Беларусь – государственный информационный ресурс, являющийся частью государственного земельного кадастра, содержащий пространственно
привязанную (имеющуюся в единой базе географических данных об адресах) и обновляемую
информацию об адресах;
систематическое присвоение адресов – создание единой базы географических данных об
адресах (пространственно привязанной информации) путем проведения работ по присвоению
адресов объектам, не зарегистрированным в едином государственном регистре недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним, а также восполнение недостающей информации об
адресах в отношении объектов, зарегистрированных в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, путем дополнения адресов недостающими элементами и (или) упорядочения структуры адресов, изменения вида и (или) содержания
(значения) их элементов;
элементы улично-дорожной сети населенных пунктов – улицы, переулки, проезды, тупики, спуски, въезды, парки, скверы, проспекты, магистрали, площади, бульвары, тракты, набережные, шоссе.
3. Установить, что:
3.1. республиканская организация по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним:
является оператором и информационным посредником адресной системы;
осуществляет организационно-методологическое сопровождение создания и ведения реестра адресов Республики Беларусь;
осуществляет модернизацию комплекса программно-технических средств адресной системы и программно-техническое сопровождение реестра адресов Республики Беларусь;
-9-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 43, 1/13427

3.2. территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним выполняют следующие функции оператора и информационного посредника адресной системы:
осуществляют присвоение, изменение, прекращение существования адресов;
вносят исправления в реестр адресов Республики Беларусь;
3.3. финансирование расходов на создание, ведение реестра адресов Республики Беларусь, в том числе предоставление информации из него, осуществляется, если иное не установлено законодательными актами, за счет средств:
3.3.1. республиканского бюджета, выделяемых на имущественные отношения, картографию и геодезию Государственному комитету по имуществу при:
осуществлении работ по систематическому присвоению адресов;
выполнении функций оператора адресной системы, а также при осуществлении организационно-методологического сопровождения создания и ведения реестра адресов Республики
Беларусь, программно-технического сопровождения, работ по модернизации комплекса программно-технических средств адресной системы;
предоставлении государственным органам информации об адресах путем дистанционного
доступа к реестру адресов Республики Беларусь;
3.3.2. местных бюджетов – при изменении адресов и внесении исправлений в реестр адресов Республики Беларусь в связи с изменением административно-территориальной принадлежности объектов и (или) элементов улично-дорожной сети населенных пунктов;
3.3.3. заявителя – при государственной регистрации создания, изменения, прекращения
существования объектов, присвоении, изменении, прекращении существования адресов по
заявлению;
3.4. присвоение адреса объекту является обязательным для определения его местонахождения при технической инвентаризации или проверке характеристик объекта и государственной регистрации создания объекта в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
3.5. присвоение, изменение, прекращение существования адресов и внесение исправлений в реестр адресов Республики Беларусь не требуют внесения изменений в изготовленные
учредительные документы юридических лиц и свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специальные разрешения (лицензии), документы о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, иные
документы, содержащие сведения об их месте нахождения, месте жительства, месте пребывания и (или) адресе. Соответствующие изменения в указанные документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством;
3.6. при наличии противоречий между сведениями, содержащимися в реестре адресов
Республики Беларусь, и сведениями об адресах, полученными из других источников, достоверными считаются сведения реестра адресов Республики Беларусь;
3.7. использование данных реестра адресов Республики Беларусь с 1 января 2015 г. является обязательным при:
создании иных государственных информационных ресурсов и организации взаимодействия между ними;
осуществлении государственными органами и иными государственными организациями
своих задач и функций.
Информация из реестра адресов Республики Беларусь предоставляется в порядке, установленном Государственным комитетом по имуществу;
3.8. решения государственных органов, определяющие правовые последствия изменения границ административно-территориальных единиц, населенных пунктов, должны
включать положения, предусматривающие создание элементов улично-дорожной сети населенных пунктов или их изменение в пределах включаемой в населенный пункт территории.
4. Рекомендовать местным Советам депутатов предусматривать выделение необходимых
средств из местных бюджетов на проведение мероприятий по изменению адресов и внесению
исправлений в реестр адресов Республики Беларусь в связи с изменением границ административно-территориальных единиц, населенных пунктов и (или) элементов улично-дорожной
сети населенных пунктов.
5. Минскому городскому Совету депутатов, областным Советам депутатов в шестимесячный срок со дня официального опубликования настоящего Указа принять меры по приведению элементов улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствие с нормативными
правовыми актами, регламентирующими порядок присвоения, изменения, прекращения существования адресов.
6. Совету Министров Республики Беларусь:
при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении показателей республиканского бюджета на 2012 год учесть средства, необходимые для реализации настоящего
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Указа, а при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый
год предусматривать выделение средств Государственному комитету по имуществу на финансирование расходов, предусмотренных в подпункте 3.3.1 пункта 3 настоящего Указа;
обеспечить актуализацию до 1 января 2015 г. сведений реестра адресов Республики Беларусь на основании информации об адресах объектов недвижимого имущества единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
7. Настоящий Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением пунктов 5, 6 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 апреля 2012 г. № 161

1/13428

О присвоении воинских и специальных званий
1/13428

(10.04.2012)

Присвоить:
очередные воинские звания:
полковника
Богушу Сергею Александровичу
Бутько Дмитрию Анатольевичу
Василькову Сергею Леонидовичу
Войтеховскому Вячеславу Иосифовичу
Довгиневу Александру Николаевичу
Железнякову Александру Владимировичу
Жизневскому Владимиру Иосифовичу
Коласу Андрею Евгеньевичу
Крезу Виталию Владимировичу
Кукишу Юрию Тадеушевичу
Кулику Алексею Николаевичу
Кучеру Сергею Валерьевичу
Морозову Игорю Петровичу
Рябцеву Андрею Олеговичу
Слободскому Виктору Викторовичу
Усвайскому Юрию Александровичу
Шестопалову Руслану Владимировичу
Шупляку Сергею Леоновичу
полковника досрочно
Примакову Сергею Михайловичу
полковника медицинской службы
Демьянович Валентине Аркадьевне
очередные специальные звания:
полковника внутренней службы
Агнистикову Виталию Владимировичу
Бородичу Игорю Васильевичу
Гавдуровичу Руслану Олеговичу
Лихоманову Руслану Юрьевичу
Рудковскому Петру Евгеньевичу
полковника милиции
Жигарю Владимиру Сергеевичу
Зайцу Андрею Владимировичу
Ковалеву Вадиму Егоровичу
Козелу Валерию Михайловичу
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Котовичу Андрею Владимировичу
Кузьмину Алексею Константиновичу
Лоню Сергею Михайловичу
Лысенко Наталье Петровне
Мацко Сергею Николаевичу
Меликяну Марату Шаликовичу
Нестеренко Алексею Ивановичу
Новику Олегу Григорьевичу
Стариковичу Михаилу Владимировичу
Химинцу Владимиру Михайловичу
полковника финансовой милиции
Франскевичу Виктору Ивановичу
полковника юстиции
Байданову Владимиру Владимировичу
Башуну Сергею Анатольевичу
Благуну Сергею Ивановичу
Бобко Михаилу Михайловичу
Венгуро Виктору Владимировичу
Грамовичу Сергею Григорьевичу
Гуполовичу Сергею Анатольевичу
Давыденко Виктору Павловичу
Зычкову Сергею Яковлевичу
Иванову Сергею Валерьевичу
Ковчику Александру Николаевичу
Малиновскому Эдуарду Викторьевичу
Пашковскому Евгению Анатольевичу
Перегуде Ивану Анатольевичу
Чернышу Николаю Владимировичу
Шамрею Чеславу Ромуальдовичу
Ядченко Николаю Степановичу
специальное звание полковника юстиции
в порядке переаттестации
Куриленку Андрею Павловичу
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 апреля 2012 г. № 162

1/13429

О назначении О.Э.Кравцова
1/13429

(11.04.2012)

Назначить Кравцова Олега Эдуардовича Председателем Республиканского трудового арбитража, освободив его от должности директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 апреля 2012 г. № 163

1/13430

О назначении М.И.Русого*
1/13430

(11.04.2012)

Назначить Русого Михаила Ивановича Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, освободив его от должности Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Присвоить Русому Михаилу Ивановичу высший класс государственного служащего.
Президент Республики Беларусь
*

А.Лукашенко

Опуликован в газете «Советская Белоруссия» 11 апреля 2012 г.
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 апреля 2012 г. № 165

1/13432

Об освобождении от должности Е.Н.Купчиной
1/13432

(11.04.2012)

Освободить Купчину Елену Николаевну от должности Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Беларусь в Венгерской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Словении по совместительству.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 апреля 2012 г. № 166

1/13433

О назначении В.И.Синявского
1/13433

(11.04.2012)

Назначить полковника Синявского Вадима Ивановича начальником Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Присвоить Синявскому Вадиму Ивановичу специальное звание полковника милиции в
порядке переаттестации.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 апреля 2012 г. № 167

1/13434

Об освобождении от должности Г.А.Герасименко
1/13434

(11.04.2012)

Освободить полковника Герасименко Геннадия Анатольевича от должности начальника
управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Витебской области и зачислить его в распоряжение Председателя Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 апреля 2012 г. № 168

1/13435

О назначении В.Ю.Арчакова
1/13435

(11.04.2012)

Назначить полковника Арчакова Владимира Юрьевича начальником управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Витебской области.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

10 апреля 2012 г. № 169

1/13436

О назначении Л.А.Маринича
1/13436

(11.04.2012)

Назначить заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Маринича Леонида Адамовича исполняющим обязанности Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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