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9/49599Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про да жи за се лен ных жи -
лых по ме ще ний сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, на хо дя щих -
ся в соб ст вен но сти Жит ко вич ско го района, проживающим в них
гражданам

Во ис пол не ние пунк та 12 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июня 2011 г.
№ 253 «Об от дель ных во про сах ку п ли-про да жи жи лых до мов (квар тир) сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ций» Жит ко вич ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке про да жи за се лен ных жи лых по ме ще -
ний сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Жит ко вич ско го
рай она, про жи ваю щим в них гра ж да нам.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Жит ко вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ку ри рую ще го во про сы сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия, и на по сто ян ную ко мис сию Жит ко вич ско го рай он но го Со ве та
де пу та тов по со ци аль ным во про сам.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Н.Н.Ро ма но вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Житковичского районного
Совета депутатов
17.02.2012 № 146

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке продажи заселенных жилых помещений
сельскохозяйственных организаций, находящихся в
собственности Житковичского района, проживающим
в них гражданам

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док про да жи за се лен ных жи лых до мов (квар -
тир) (да лее – жи лые по ме ще ния), на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Жит ко вич ско го рай она и хо -
зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии, а так же в без воз мезд ном поль зо ва нии
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, на ба лан се соз дан ных дру ги ми ор га ни за ция ми фи лиа -
лов ли бо иных обо соб лен ных под раз де ле ний, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея -
тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, вы руч ка от реа ли за ции ко то -
рой со став ля ет не ме нее 50 про цен тов об щей сум мы вы руч ки этих фи лиа лов ли бо иных обо -
соб лен ных под раз де ле ний (да лее – сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции), про жи ваю щим в
них гра ж да нам.

2. Про да жа жи лых по ме ще ний осу ще ст в ля ет ся толь ко про жи ваю щим в них гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по сто ян но про жи ваю щим за ее пре де ла ми, ино стран ным
гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва, в том чис ле не про жи ваю щим по сто ян но на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, но имею щим пра во на при об ре те ние жи лых по ме ще ний в со от вет ст -
вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да не).

3. В со став жи лых по ме ще ний вклю ча ют ся хо зяй ст вен ные по строй ки, эле мен ты бла го ус -
т рой ст ва при ле гаю щей тер ри то рии, пре ду смот рен ные про ект но-смет ной до ку мен та ци ей.

4. Для при об ре те ния в соб ст вен ность жи ло го по ме ще ния гра ж да нин, яв ляю щий ся на ни -
ма те лем жи ло го по ме ще ния, по да ет в сель ско хо зяй ст вен ную ор га ни за цию сле дую щие до ку -
мен ты:

за яв ле ние, под пи сан ное со вер шен но лет ни ми чле на ми се мьи на ни ма те ля, а так же ины ми
гра ж да на ми, за ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со хра ня ет ся рав ное с на ни ма -
те лем пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем;

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность на ни ма те ля и со вер шен но лет -
них чле нов его се мьи, а так же дру гих гра ж дан, за ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом со хра ня ет ся рав ное с на ни ма те лем пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем;

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей – для лиц, имею щих не со вер шен -
но лет них де тей.

5. Ре ше ние о про да же жи ло го по ме ще ния при ни ма ет ся сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ци -
ей с со гла сия Жит ко вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком).

6. Под го тов ку про ек та ре ше ния рай ис пол ко ма о да че со гла сия на про да жу жи ло го по ме -
ще ния осу ще ст в ля ет управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма.

Для под го тов ки про ек та ре ше ния рай ис пол ко ма о да че со гла сия на про да жу жи ло го по ме -
ще ния сель ско хо зяй ст вен ная ор га ни за ция пред став ля ет в управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия рай ис пол ко ма сле дую щие до ку мен ты:
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ко пию сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции жи ло го по ме ще ния;
ко пию тех ни че ско го пас пор та на жи лое по ме ще ние;
ко пию сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции зе мель но го уча ст ка 

(для жи лых до мов);
ко пию до ку мен та, со дер жа ще го све де ния о ли цах, про жи ваю щих в жи лом по ме ще нии;
ко пию за клю че ния об оцен ке жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -

пуб ли ки Бе ла русь;
ко пию за яв ле ния гра ж да ни на о при об ре те нии жи ло го по ме ще ния.
7. Про дав цом жи лых по ме ще ний и сто ро ной до го во ра ку п ли-про да жи яв ля ет ся сель ско -

хо зяй ст вен ная ор га ни за ция.
8. Це на по до го во ру ку п ли-про да жи жи лых по ме ще ний гра ж да нам, вклю чая хо зяй ст вен -

ные по строй ки, эле мен ты бла го ус т рой ст ва при ле гаю щей тер ри то рии, оп ре де ля ет ся:
по стро ен ных (ре кон ст руи ро ван ных, при об ре тен ных) сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за -

ция ми за счет соб ст вен ных средств, – по оце ноч ной стои мо сти (но не вы ше ры ноч ной), ус та -
нов лен ной ин декс ным ме то дом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об
оце ноч ной дея тель но сти;

по стро ен ных (ре кон ст руи ро ван ных, при об ре тен ных) сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми с при вле че ни ем средств ме ст ных бюд же тов, ме ст ных це ле вых бюд жет ных жи лищ но-ин -
ве сти ци он ных фон дов, ин но ва ци он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, го су дар ст вен ных ор га нов и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пре зи ден ту 
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бюд жет ные сред ст ва), а так же с при вле че ни ем льгот ных кре ди -
тов, по лу чен ных в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе лаг ро пром банк», – в со от вет ст вии с аб -
за цем вто рым на стоя ще го пунк та. При этом це на не долж на быть мень ше сум мы средств, за тра -
чен ных на строи тель ст во (ре кон ст рук цию, при об ре те ние) дан ных жи лых по ме ще ний.

9. Оп ла та гра ж да ни ном при об ре тае мо го жи ло го по ме ще ния мо жет осу ще ст в лять ся еди -
но вре мен но или в рас сроч ку до 10 лет без ин дек са ции пла те жей.

10. Сред ст ва от про да жи жи лых по ме ще ний в раз ме ре сум мы бюд жет ных средств, на -
прав лен ных на строи тель ст во (ре кон ст рук цию, при об ре те ние) дан ных жи лых по ме ще ний и
по га ше ние льгот ных кре ди тов, по лу чен ных в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе лаг ро -
пром банк», под ле жат пе ре чис ле нию в рай он ный бюд жет.

11. Жи лые по ме ще ния, по стро ен ные (ре кон ст руи ро ван ные, при об ре тен ные) сель ско хо -
зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми с при вле че ни ем льгот ных кре ди тов от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Бе лаг ро пром банк», мо гут быть про да ны про жи ваю щим в них гра ж да нам при ус -
ло вии пе ре во да дол га по льгот но му кре ди ту на гра ж да ни на в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2005 г. № 405 «О не ко то рых ме рах по строи тель ст ву
жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 1/6744).

12. До го вор ку п ли-про да жи жи ло го по ме ще ния, по стро ен но го (ре кон ст руи ро ван но го,
при об ре тен но го) сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ци ей с при вле че ни ем льгот но го кре ди та, за -
клю чен ный сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ци ей и гра ж да ни ном, дол жен со дер жать по ло -
же ния об уп ла те гра ж да ни ном сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции де неж ных средств в сум -
ме, рав ной раз ни це ме ж ду це ной жи ло го по ме ще ния и пе ре ве ден ной на гра ж да ни на сум мой
дол га по льгот но му кре ди ту.
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