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5/35047Об ут вер жде нии Ти по во го по ло же ния об об ще ст вен ном пунк те
ох ра ны по ряд ка

В со от вет ст вии с под пунк том 1.12 пунк та 1 ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы по
борь бе с пре ступ но стью и кор руп ци ей на 2010–2012 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2010 г. № 485, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое Ти по вое по ло же ние об об ще ст вен ном пунк те ох ра ны по ряд ка.
2. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам при вес ти свои нор ма тив ные

пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем, а так же при нять иные ме ры по
его реа ли за ции.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1793

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном пункте охраны порядка

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим Ти по вым по ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док соз да ния и дея тель но сти
об ще ст вен ных пунк тов ох ра ны по ряд ка (да лее – об ще ст вен ный пункт).

2. Об ще ст вен ные пунк ты яв ля ют ся ор га ни за ци он ной фор мой объ е ди не ния уси лий ор га -
нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния, доб ро воль ных дру жин, кол лек ти вов
ра бот ни ков ор га ни за ций и гра ж дан в дея тель но сти по ох ране об ще ст вен но го по ряд ка и про -
фи лак ти ке пра во на ру ше ний, а так же их взаи мо дей ст вия с дру ги ми субъ ек та ми про фи лак ти -
ки пра во на ру ше ний.

3. В сво ей дея тель но сти об ще ст вен ные пунк ты ру ко во дству ют ся Кон сти ту ци ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но яб ря 2008 го да «Об ос но вах дея тель но -
сти по про фи лак ти ке пра во на ру ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 277, 2/1549), дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва, в том чис ле на стоя щим 
Ти по вым по ло же ни ем.

4. Пол но мо чия об ще ст вен ных пунк тов рас про стра ня ют ся на за кре п лен ную за ни ми тер -
ри то рию.

5. За пре ща ет ся дея тель ность об ще ст вен ных пунк тов в ин те ре сах по ли ти че ских пар тий.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПУНКТА

6. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в со от вет ст вии с на стоя щим Ти -
по вым по ло же ни ем при ни ма ют ре ше ние о соз да нии об ще ст вен но го пунк та и ут вер жде нии
по ло же ния о нем.

В ре ше нии о соз да нии об ще ст вен но го пунк та ука зы ва ют ся све де ния о пре дос тав ляе мом
для ра бо ты по ме ще нии, его ад рес и вы де ляе мых ма те ри аль но-тех ни че ских сред ст вах.

По ло же ние об об ще ст вен ном пунк те долж но со дер жать све де ния о его на зва нии, ме сто на -
хо ж де нии, за кре п лен ной за ним тер ри то рии, пред се да те ле, за мес ти те ле пред се да те ля и сек ре та ре
со ве та об ще ст вен но го пунк та, ор га нах тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния, доб -
ро воль ных дру жи нах, кол лек ти вах ра бот ни ков ор га ни за ций, уча ст вую щих в его дея тель но сти.
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7. Об ще ст вен ные пунк ты соз да ют ся в го ро дах, как пра ви ло, в гра ни цах тер ри то рий, об -
слу жи вае мых жи лищ но-экс плуа та ци он ны ми служ ба ми, а в по сел ках и сель ской ме ст но -
сти – в гра ни цах тер ри то рий по сел ко вых и сель ских Со ве тов де пу та тов ли бо от дель ных на се -
лен ных пунк тов.

8. В дея тель но сти об ще ст вен но го пунк та на доб ро воль ной ос но ве при ни ма ют уча стие гра ж -
да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва (да лее – гра ж да не).

9. Све де ния о ме сто на хо ж де нии об ще ст вен но го пунк та раз ме ща ют ся на со от вет ст вую щей
вы вес ке у вхо да в зда ние, в ко то ром он рас по ло жен, в ме ст ных сред ст вах мас со вой ин фор ма -
ции. Све де ния о ме сто на хо ж де нии об ще ст вен но го пунк та и но ме рах его те ле фо нов – в об ще до -
с туп ных мес тах зда ний, за ни мае мых со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га ном, ины ми субъ ек та ми про фи лак ти ки пра во на ру ше ний, и на их офи ци аль -
ных сай тах в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет (при на ли чии та ких сай тов).

10. Ре ше ние об уп разд не нии об ще ст вен но го пунк та при ни ма ет ся со от вет ст вую щим ме ст -
ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном. Ука зан ное ре ше ние долж но со дер жать
све де ния о на зва нии об ще ст вен но го пунк та, за кре п лен ной за ним тер ри то рии, при чи нах его
уп разд не ния, а так же о пе ре да че по ме ще ний, ма те ри аль но-тех ни че ских средств, до ку мен та -
ции об ще ст вен но го пунк та.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПУНКТА

11. Для обес пе че ния со гла со ван ной дея тель но сти по ох ране об ще ст вен но го по ряд ка и
про фи лак ти ке пра во на ру ше ний ор га нов тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния,
кол лек ти вов ра бот ни ков ор га ни за ций, доб ро воль ных дру жин и иных субъ ек тов про фи лак -
ти ки пра во на ру ше ний соз да ет ся со вет об ще ст вен но го пунк та.

12. Со став со ве та об ще ст вен но го пунк та ут вер жда ет ся ре ше ни ем со от вет ст вую ще го ме ст -
но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на и фор ми ру ет ся из чис ла со труд ни ков ор га -
нов внут рен них дел, гра ж дан, ре ко мен до ван ных об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, ор га на ми
тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния, кол лек ти ва ми ра бот ни ков ор га ни за ций,
ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

13. В со став со ве та об ще ст вен но го пунк та долж но вхо дить не ме нее пя ти че ло век.
14. Ре ше ние об ис клю че нии гра ж да ни на из со ста ва со ве та об ще ст вен но го пунк та при ни -

ма ет ся со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в слу чае:
по да чи со от вет ст вую ще го за яв ле ния;
фак ти че ско го са мо уст ра не ния его от уча стия в дея тель но сти об ще ст вен но го пунк та;
всту п ле ния в от но ше нии его в за кон ную си лу об ви ни тель но го при го во ра су да;
ус та нов ле ния ему ди аг но за пси хи че ско го рас строй ства (за бо ле ва ния), хро ни че ско го ал -

ко го лиз ма, нар ко ма нии, ток си ко ма нии и дис пан сер но го на блю де ния за ним;
при зна ния его ре ше ни ем су да не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
со вер ше ния им дея ний, не со вмес ти мых с уча сти ем в дея тель но сти со ве та об ще ст вен но го

пунк та.
15. Со вет об ще ст вен но го пунк та раз ме ща ет ся в по ме ще нии, за ни мае мом об ще ст вен ным

пунк том.
16. Со вет об ще ст вен но го пунк та:
изу ча ет со стоя ние об ще ст вен но го по ряд ка на тер ри то рии, за кре п лен ной за об ще ст вен -

ным пунк том, ока зы ва ет со дей ст вие субъ ек там про фи лак ти ки пра во на ру ше ний в обес пе че -
нии ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка, вы яв ле нии гра ж дан, склон ных к про ти во прав ным дей -
ст ви ям, и про во дит с ни ми вос пи та тель ную ра бо ту;

ко ор ди ни ру ет ра бо ту пред став лен ных в об ще ст вен ном пунк те ор га нов тер ри то ри аль но го
об ще ст вен но го са мо управ ле ния и кол лек ти вов ра бот ни ков ор га ни за ций по про ве де нию ин -
ди ви ду аль ной вос пи та тель ной ра бо ты с гра ж да на ми, склон ны ми к про ти во прав ным дей ст -
ви ям, спо соб ст ву ет ус та нов ле нию по сто ян но го взаи мо дей ст вия и об ме на опы том ра бо ты по
ох ране об ще ст вен но го по ряд ка и про фи лак ти ке пра во на ру ше ний ме ж ду ор га ни за ция ми,
пред став лен ны ми в об ще ст вен ном пунк те, а так же ме ж ду эти ми ор га ни за ция ми и субъ ек та -
ми про фи лак ти ки пра во на ру ше ний, рас по ло жен ны ми на тер ри то рии, за кре п лен ной за об -
ще ст вен ным пунк том;

раз ра ба ты ва ет и вно сит субъ ек там про фи лак ти ки пра во на ру ше ний, ор га нам тер ри то ри -
аль но го об ще ст вен но го са мо управ ле ния и иным ор га ни за ци ям пред ло же ния по во про сам
ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка и про фи лак ти ки пра во на ру ше ний на тер ри то рии, за кре п -
лен ной за об ще ст вен ным пунк том;

ор га ни зу ет об су ж де ние во про сов ук ре п ле ния об ще ст вен но го по ряд ка, а так же по ве де ния
гра ж дан, склон ных к про ти во прав ным дей ст ви ям, на сво их за се да ни ях, со б ра ни ях гра ж дан
по мес ту их жи тель ст ва, ра бо ты или уче бы;
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ор га ни зу ет в об ще ст вен ном пунк те де жур ст во чле нов со ве та об ще ст вен но го пунк та, за -
слу ши ва ет их со об ще ния о вы пол не нии обя зан но стей по ох ране об ще ст вен но го по ряд ка и
про фи лак ти ке пра во на ру ше ний;

хо да тай ст ву ет пе ред субъ ек та ми про фи лак ти ки пра во на ру ше ний, дру ги ми го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми (уч ре ж де ния ми), ины ми ор га ни за ция ми о по ощ ре нии гра ж дан, ак тив но уча -
ст вую щих в дея тель но сти по про фи лак ти ке пра во на ру ше ний.

17. Пред се да тель со ве та об ще ст вен но го пунк та обес пе чи ва ет:
ре гу ляр ный со зыв за се да ний со ве та об ще ст вен но го пунк та, оп ре де ля ет круг во про сов,

под ле жа щих рас смот ре нию;
ин фор ми ро ва ние субъ ек тов про фи лак ти ки пра во на ру ше ний о гра ж да нах, по ве де ние ко -

то рых в об ще ст вен ных мес тах, по мес ту жи тель ст ва, ра бо ты, уче бы ли бо об раз жиз ни да ют
ос но ва ние по ла гать о воз мож но сти со вер ше ния ими пра во на ру ше ний, для осу ще ст в ле ния в
пре де лах ком пе тен ции дан ных субъ ек тов мер ин ди ви ду аль ной про фи лак ти ки пра во на ру ше -
ний, при ня тия иных мер в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

ор га ни за цию де жур ст ва чле нов со ве та об ще ст вен но го пунк та в не ра бо чее для них вре мя
(с со гла сия на ни ма те ля – в ра бо чее вре мя с со хра не ни ем сред не го за ра бот ка) в со от вет ст вии с
гра фи ком и уче том со стоя ния об ще ст вен но го по ряд ка на за кре п лен ной тер ри то рии;

рас про стра не ние ин фор ма ции по во про сам ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка и про фи лак -
ти ки пра во на ру ше ний сре ди на се ле ния на за кре п лен ной за об ще ст вен ным пунк том тер ри то -
рии, в том чис ле в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции;

уча стие чле нов со ве та об ще ст вен но го пунк та в про во ди мых субъ ек та ми про фи лак ти ки
пра во на ру ше ний ме ро прия ти ях по пре ду пре ж де нию пра во на ру ше ний;

про ве де ние, в том чис ле на за се да ни ях со ве та об ще ст вен но го пунк та, ин ди ви ду аль ной
вос пи та тель ной ра бо ты с гра ж да на ми, склон ны ми к про ти во прав ным дей ст ви ям, разъ яс не -
ние им не до пус ти мо сти со вер ше ния пра во на ру ше ний;

уча стие чле нов со ве та об ще ст вен но го пунк та в со б ра ни ях гра ж дан по мес ту их жи тель ст -
ва, ра бо ты или уче бы для об су ж де ния во про сов про фи лак ти ки пра во на ру ше ний, по ве де ния
гра ж дан, склон ных к про ти во прав ным дей ст ви ям.

В от сут ст вие пред се да те ля со ве та об ще ст вен но го пунк та его обя зан но сти вы пол ня ет за -
мес ти тель пред се да те ля со ве та об ще ст вен но го пунк та.

18. Сек ре тарь со ве та об ще ст вен но го пунк та:
при гла ша ет (в пись мен ной ли бо уст ной фор ме) по по ру че нию пред се да те ля со ве та об ще ст -

вен но го пунк та на за се да ния со ве та об ще ст вен но го пунк та долж но ст ных лиц субъ ек тов про -
фи лак ти ки пра во на ру ше ний, иных ор га ни за ций и гра ж дан для по лу че ния от них ин фор ма -
ции по рас смат ри вае мым во про сам в со от вет ст вии с ком пе тен ци ей;

ве дет де ло про из вод ст во об ще ст вен но го пунк та.
19. За се да ния со ве та об ще ст вен но го пунк та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре -

же од но го раза в ме сяц. За се да ние счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст во ва ло бо лее
по ло ви ны чле нов со ве та об ще ст вен но го пунк та.

На за се да ния со ве та об ще ст вен но го пунк та, кро ме его чле нов, в за ви си мо сти от рас смат -
ри вае мо го во про са мо гут при гла шать ся долж но ст ные ли ца субъ ек тов про фи лак ти ки пра во -
на ру ше ний, иных ор га ни за ций и гра ж дане для по лу че ния от них ин фор ма ции по рас смат ри -
вае мым во про сам.

20. Ре ше ние со ве та об ще ст вен но го пунк та счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва -
ло бо лее по ло ви ны при сут ст вую щих на за се да нии чле нов со ве та. В слу чае ра вен ст ва го ло сов
при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да тель ст вую щий.

21. Ре ше ние со ве та об ще ст вен но го пунк та оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы -
ва ют пред се да тель и сек ре тарь со ве та об ще ст вен но го пунк та. Ре ше ние но сит ре ко мен да тель -
ный ха рак тер.

22. О про де лан ной ра бо те со вет об ще ст вен но го пунк та раз в год до 1 фев ра ля ин фор ми ру ет 
со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган.

ГЛАВА 4
РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ

23. Об щее ру ко во дство дея тель но стью со ве тов об ще ст вен ных пунк тов осу ще ст в ля ет ся
со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

24. Обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис пол ком), гор ис пол ко мы, рай ис пол ко мы (ме ст ные ад ми -
ни ст ра ции рай онов в го ро дах) осу ще ст в ля ют мо ни то ринг и ана лиз эф фек тив но сти ра бо ты об ще -
ст вен ных пунк тов, при ни ма ют ме ры по со вер шен ст во ва нию их дея тель но сти, рас про стра не нию
пе ре до во го опы та, по ощ ре нию чле нов со ве тов об ще ст вен ных пунк тов и дру гих гра ж дан за ак -
тив ное уча стие в дея тель но сти по про фи лак ти ке пра во на ру ше ний. Осу ще ст в ле ние ука зан ных
функ ций воз ла га ет ся на од но го из за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма (Мин ско го гор ис -
пол ко ма), гор ис пол ко ма, рай ис пол ко ма (гла вы ме ст ной ад ми ни ст ра ции рай она в го ро де).
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ГЛАВА 5
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПУНКТА С ИНЫМИ СУБЪЕКТАМИ

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

25. Субъ ек ты про фи лак ти ки пра во на ру ше ний ока зы ва ют все мер ное со дей ст вие функ -
цио ни ро ва нию об ще ст вен ных пунк тов.

26. Со от вет ст вую щие тер ри то ри аль ные ор га ны внут рен них дел обес пе чи ва ют об ще ст -
вен ный пункт ин ст рук тив но-ме то ди че ски ми по со бия ми и пред став ля ют со ве ту об ще ст вен -
но го пунк та не об хо ди мую для его дея тель но сти ин фор ма цию в объ е ме, оп ре де ляе мом ру ко -
во ди те ля ми ор га на внут рен них дел.

27. Со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган обес пе чи ва ет
взаи мо дей ст вие со ве та об ще ст вен но го пунк та с ины ми субъ ек та ми про фи лак ти ки пра во на ру ше -
ний, об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми и ор га на ми тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо управ -
ле ния, еже год но за слу ши ва ет от че ты о ра бо те со ве та об ще ст вен но го пунк та, а так же со об ще ния
ру ко во ди те лей ор га ни за ций по во про сам ока за ния по мо щи со ве ту об ще ст вен но го пунк та.

28. Субъ ек ты про фи лак ти ки пра во на ру ше ний:
рас смат ри ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции пред ло же ния со ве тов об ще ст вен ных пунк -

тов по во про сам обес пе че ния об ще ст вен но го по ряд ка, удов ле тво ря ют обос но ван ные тре бо ва -
ния о про ве де нии про фи лак ти че ских ме ро прия тий, ин фор ми ру ют их о при ня тых ме рах;

обес пе чи ва ют по ощ ре ние чле нов со ве тов об ще ст вен ных пунк тов, дру гих гра ж дан и об ще -
ст вен ных объ е ди не ний, ак тив но уча ст вую щих в про фи лак ти ке пра во на ру ше ний.

ГЛАВА 6
МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ

29. За ак тив ное уча стие в ох ране пра во по ряд ка и про фи лак ти ке пра во на ру ше ний по хо -
да тай ст вам со ве тов об ще ст вен ных пунк тов их чле ны, дру гие гра ж дане и об ще ст вен ные объ е -
ди не ния мо гут по ощ рять ся субъ ек та ми про фи лак ти ки пра во на ру ше ний.

30. Юри ди че ские ли ца по хо да тай ст ву со ве та об ще ст вен но го пунк та в пре де лах ком пе -
тен ции мо гут пре дос тав лять сво им ра бот ни кам, яв ляю щим ся чле на ми со ве тов об ще ст вен -
ных пунк тов, до пол ни тель ные тру до вые и иные га ран тии.

31. За дос ти же ния в об ще ст вен ной дея тель но сти, ак тив ное уча стие и по мощь ор га нам
внут рен них дел в ох ране об ще ст вен но го по ряд ка, борь бе с пре ступ но стью и дру ги ми пра во на -
ру ше ния ми чле ны со ве тов об ще ст вен ных пунк тов мо гут на гра ж дать ся го су дар ст вен ны ми
на гра да ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

32. Объ яв ле ние о по ощ ре нии чле нов со ве тов об ще ст вен ных пунк тов осу ще ст в ля ет ся, как
пра ви ло, в тор же ст вен ной об ста нов ке.

ГЛАВА 7
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПУНКТА

33. В об ще ст вен ном пунк те:
на хо дят ся ма те ри аль но-тех ни че ские сред ст ва и до ку мен та ция об ще ст вен но го пунк та со -

глас но при ло же нию;
соз да ют ся не об хо ди мые ус ло вия для ра бо ты со труд ни ков ор га нов внут рен них дел, долж -

но ст ных лиц дру гих субъ ек тов про фи лак ти ки пра во на ру ше ний.
34. Обес пе че ние об ще ст вен ных пунк тов не об хо ди мы ми по ме ще ния ми, сред ст ва ми свя -

зи, ме бе лью, ины ми ма те ри аль но-тех ни че ски ми сред ст ва ми, а так же оп ла та ком му наль ных
ус луг, ус луг свя зи, экс плуа та ци он ных рас хо дов об ще ст вен ных пунк тов осу ще ст в ля ют ся за
счет средств со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние
к Типовому положению
об общественном пункте
охраны порядка

Примерный перечень материально-технических средств и документации общественного пункта

1. Вы вес ка с ука за ни ем на име но ва ния и (или) но ме ра об ще ст вен но го пунк та, но ме ра те -
ле фо на и вре ме ни ра бо ты.

2. Ин фор ма ци он ные стен ды с про фи лак ти че ски ми ма те риа ла ми и бук ле та ми-па мят ка -
ми для на се ле ния о дей ст ви ях гра ж дан по пре ду пре ж де нию и пре се че нию пра во на ру ше ний.

3. Нор ма тив ные пра во вые ак ты, рег ла мен ти рую щие ра бо ту в об лас ти про фи лак ти ки пра -
во на ру ше ний и обес пе че ния ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка, по ря док рас смот ре ния об ра ще -
ний гра ж дан, а так же со от вет ст вую щие ме то ди че ские ре ко мен да ции.

4. На ко пи тель ные де ла с ма те риа ла ми о ра бо те со ве та об ще ст вен но го пунк та.
5. Гра фик де жур ст ва чле нов со ве та об ще ст вен но го пунк та.
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6. Пись мен ные сто лы и сту лья (по ко ли че ст ву при ем ных мест).
7. Шкаф пла тя ной.
8. Шкаф книж ный (для раз ме ще ния нор ма тив ных пра во вых ак тов, ме то ди че ской ли те -

ра ту ры и дру го го).
9. Сейф (ме тал ли че ский шкаф, ящик) для хра не ния до ку мен та ции.
10. Ком пь ю тер, прин тер.
11. Те ле фон ный ап па рат (по воз мож но сти – с ав то от вет чи ком, ав то ма ти че ским оп ре де -

ли те лем но ме ра, фак си миль ной свя зью).
12. На бор для пить е вой во ды.
13. Ап теч ка пер вой ме ди цин ской по мо щи уни вер саль ная.
14. Ог не ту ши тель.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1773

5/35052
(04.01.2012)

5/35052О за клю че нии ин ве сти ци он но го до го во ра ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и ком па ни ей «D-BUSSINESS SOLUTIONS LIMITED»

В со от вет ст вии с аб за цем треть им час ти пер вой под пунк та 1.2 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2009 г. № 10 «О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для
ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. За клю чить при ла гае мый ин ве сти ци он ный до го вор ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и
ком па ни ей «D-BUSSINESS SOLUTIONS LIMITED»*  (да лее – ин ве сти ци он ный до го вор), ко то -
рым пре ду смат ри ва ет ся реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та по строи тель ст ву мно го функ -
цио наль но го гос ти нич но го ком плек са в г. Мин ске.

2. Упол но мо чить пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма Ла дуть ко Н.А. на под пи са ние от име -
ни Рес пуб ли ки Бе ла русь ин ве сти ци он но го до го во ра и ко ор ди на цию ра бо ты по его вы пол не нию.

3. Ус та но вить, что ос во бо ж де ние ин ве сто ра – ком па нии «D-BUSSINESS SOLUTIONS
LIMITED», уч ре ж ден ной в Рес пуб ли ке Кипр (ре ги ст ра ци он ный но мер НЕ 258348) (да лее –
ин ве стор), – и (или) ор га ни за ции, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ной в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
ин ве сто ром ли бо с его уча сти ем, от уп ла ты та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную
стои мость, взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми, при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь сы рья и ма те риа лов в це лях ис поль зо ва ния их на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для
реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та при ме ня ет ся при со блю де нии ус ло вий пре дос тав ле -
ния та риф ных льгот, ус та нов лен ных нор ма тив но-пра во вой ба зой Та мо жен но го сою за в рам -
ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва.

Под твер ждаю щим до ку мен том для при ме не ния ука зан ных льгот яв ля ет ся пе ре чень сы -
рья и ма те риа лов, вво зи мых ин ве сто ром и (или) ор га ни за ци ей, соз дан ной в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь ин ве сто ром ли бо с его уча сти ем, на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для реа ли за ции
ин ве сти ци он но го про ек та, со гла со ван ный Мин ским гор ис пол ко мом, ес ли иное не ус та нов ле -
но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в по ряд ке, оп ре де лен ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2011 г. № 1058 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2011 г. № 4» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 91, 5/34272) для со гла со ва ния пе реч ня тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния (ком плек тую щих и за пас ных час тей к не му), вво зи мо го ин ве сто ром
и (или) ор га ни за ци ей, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ной в Рес пуб ли ке Бе ла русь этим ин ве -
сто ром ли бо с его уча сти ем, для ис поль зо ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для реа -
ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та в со от вет ст вии с ин ве сти ци он ным до го во ром с Рес пуб ли -
кой Бе ла русь, при ус ло вии, что ука зан ные в дан ном пе речне сы рье и ма те риа лы не про из во -
дят ся в го су дар ст вах – чле нах Та мо жен но го сою за (ли бо про из во дят ся в не дос та точ ном для
реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ко ли че ст ве) или про из во ди мые в го су дар ст вах – чле -
нах Та мо жен но го сою за сы рье и ма те риа лы не со от вет ст ву ют тех ни че ским ха рак те ри сти кам
реа ли зуе мо го ин ве сти ци он но го про ек та.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния сы рья и ма те риа лов, вве зен ных с пре дос тав ле ни ем
на зван ных льгот, та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен ную стои мость взы ски ва ют ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Под твер жде ни ем пра ва на при ме не ние иных пре ду смот рен ных ин ве сти ци он ным до го во -
ром льгот и пре фе рен ций яв ля ет ся на стоя щее по ста нов ле ние и ин ве сти ци он ный до го вор.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1781

5/35053
(04.01.2012)

5/35053Об ут вер жде нии По ло же ния о еди ном по ряд ке уче та гра ж дан, же -
лаю щих по лу чить зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и об слу -
жи ва ния од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 сен тяб ря 2011 г. № 431 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию от но ше ний в об лас ти
изъ я тия, пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о еди ном по ряд ке уче та гра ж дан, же лаю щих по лу -
чить зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и об слу жи ва ния од но квар тир ных, бло ки ро ван -
ных жи лых до мов.

2. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му до 1 мар та 2012 г.:
обес пе чить при фор ми ро ва нии пе реч ней сво бод ных (не за ня тых) зе мель ных уча ст ков, ко -

то рые мо гут быть пре дос тав ле ны гра ж да нам для строи тель ст ва и об слу жи ва ния од но квар -
тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, оп ре де ле ние зе мель ных уча ст ков, под ле жа щих вы -
став ле нию на аук ци он, а так же пре дос тав ле нию, в том чис ле по хо да тай ст ву Мин ско го гор ис -
пол ко ма, соб ст вен ни кам сно си мых жи лых до мов (до лей в пра ве соб ст вен но сти на од но квар -
тир ные или бло ки ро ван ные жи лые до ма);

сфор ми ро вать еди ный спи сок гра ж дан, же лаю щих по лу чить зе мель ные уча ст ки для
строи тель ст ва и об слу жи ва ния од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, с уче том ра -
нее сфор ми ро ван ных оче ре дей (спи сков) та ких гра ж дан. При этом гра ж да не, со стоя щие в по -
сле дую щей оче ре ди (спи ске), вклю ча ют ся в еди ный спи сок гра ж дан, же лаю щих по лу чить
зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и об слу жи ва ния од но квар тир ных, бло ки ро ван ных
жи лых до мов, по сле гра ж дан, со стоя щих в пре ды ду щей оче ре ди (спи ске);

при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1781

ПОЛОЖЕНИЕ
о едином порядке учета граждан, желающих получить земельные
участки для строительства и обслуживания одноквартирных,
блокированных жилых домов

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 3
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2011 г. № 431 «О не ко то рых ме рах по
со вер шен ст во ва нию от но ше ний в об лас ти изъ я тия, пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния зе мель -
ных уча ст ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 109,
1/12955), оп ре де ля ет ся еди ный по ря док уче та гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва (да лее – гра ж да не), же лаю щих по лу чить зе мель ные уча ст ки
для строи тель ст ва и об слу жи ва ния од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов (да лее –
жи лые до ма) в на се лен ных пунк тах Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Учет гра ж дан, же лаю щих по лу чить зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и об слу жи -
ва ния жи лых до мов (да лее – учет), ве дет ся:

сель ски ми, по сел ко вы ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми – в от но ше нии зе мель ных уча ст -
ков в гра ни цах сель ских на се лен ных пунк тов, по сел ков го род ско го ти па;

рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми – в от но ше нии зе мель ных уча ст ков в гра ни -
цах го ро дов, яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив ны ми цен тра ми рай онов;

го род ски ми (го ро дов об ла ст но го, рай он но го под чи не ния) ис пол ни тель ны ми ко ми те та -
ми – в от но ше нии зе мель ных уча ст ков со от вет ст вен но в гра ни цах го ро дов об ла ст но го, рай он -
но го под чи не ния;

Мин ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том – в от но ше нии зе мель ных уча ст ков в
гра ни цах г. Мин ска.

3. По ста нов ка гра ж дан на учет осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом фор ми ро ва ния ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ука зан ны ми в пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, спи ска оче -
ред но сти пре дос тав ле ния гра ж да нам зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва и об слу жи ва -
ния жи лых до мов (да лее – спи сок).
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4. При фор ми ро ва нии спи сков в от но ше нии зе мель ных уча ст ков в го ро дах Бре сте, Ви теб -
ске, Го ме ле, Грод но, Мо ги ле ве и иных оп ре де лен ных об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те -
та ми на се лен ных пунк тах, на тер ри то рии ко то рых зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и
об слу жи ва ния жи лых до мов с уче том ин те ре сов го су дар ст ва, ме ст ных ус ло вий и эко но ми че -
ской эф фек тив но сти пре дос тав ля ют ся по ре зуль та там аук цио нов ли бо без их про ве де ния
толь ко гра ж да нам, ну ж даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в них не под ле жат
вклю че нию гра ж дане сле дую щих ка те го рий:

со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий не за ви си мо от мес та
при ня тия на та кой учет, ко то рым (чле нам се мей ко то рых, со вме ст но со стоя щим на уче те ну -
ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий) ра нее бы ли пре дос тав ле ны зе мель ные уча ст -
ки для строи тель ст ва и (или) об слу жи ва ния жи ло го до ма как ну ж даю щим ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий на тер ри то рии рай она, в гра ни цах ко то ро го на хо дит ся ис пра ши вае мый
зе мель ный уча сток;

не со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.
5. В спи сок, фор ми руе мый в г. Мин ске, вклю ча ют ся мно го дет ные се мьи*, со стоя щие на

уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. Дан ный спи сок фор ми ру ет ся Мин -
ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том на ос но ва нии ин фор ма ции, пред став ляе мой ад -
ми ни ст ра ция ми рай онов г. Мин ска.

6. По ста нов ка гра ж дан на учет осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за яв ле ния о по ста нов ке на
учет, ко то рое по да ет ся в со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет, а в г. Мин -
ске – в ад ми ни ст ра цию рай она по мес ту по ста нов ки на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий на бе ло рус ском или рус ском язы ке в хо де прие ма гра ж да ни на или его пред -
ста ви те ля и долж но со дер жать:

на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (ад ми ни ст ра ции рай она г. Мин ска), в
ко то рый по да ет ся за яв ле ние о по ста нов ке на учет;

фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся), ме сто жи тель ст ва (ме сто
пре бы ва ния) гра ж да ни на;

фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся), ме сто жи тель ст ва (ме сто
пре бы ва ния) пред ста ви те ля гра ж да ни на (ес ли за яв ле ние о по ста нов ке на учет по да ет ся пред -
ста ви те лем за ин те ре со ван но го ли ца);

на име но ва ние на се лен но го пунк та (не сколь ких на се лен ных пунк тов) в гра ни цах сель со -
ве та, в ко то ром гра ж да нин же ла ет по лу чить зе мель ный уча сток, ли бо ука за ние на то, что гра -
ж да нин же ла ет по лу чить зе мель ный уча сток на тер ри то рии лю бо го на се лен но го пунк та сель -
со ве та, – в слу чае по да чи за яв ле ния о по ста нов ке на учет в сель ский, по сел ко вый ис пол ни -
тель ный ко ми тет;

све де ния о до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность гра ж да ни на, а ес ли за яв ле ние по да ет ся
его пред ста ви те лем – так же о до ку мен те, под твер ждаю щем пол но мо чия пред ста ви те ля гра -
ж да ни на;

ин фор ма цию о на ли чии или от сут ст вии у гра ж да ни на ну ж дае мо сти в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий;

на име но ва ние ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (ад ми ни ст ра ции рай она г. Мин ска),
на име но ва ние и ад рес ор га ни за ции по мес ту ра бо ты (служ бы), в ко то рых гра ж да нин со сто ит
на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, – ес ли гра ж да нин со сто ит на уче те
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;

ко ли че ст во че ло век, со вме ст но с гра ж да ни ном со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч -
ше нии жи лищ ных ус ло вий, их фа ми лии, соб ст вен ные име на, от че ст ва (ес ли та ко вые име ют -
ся) – при на ли чии та ких лиц;

ин фор ма цию о том, что гра ж да нин со сто ит на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий в со ста ве мно го дет ной се мьи, – в слу чае по да чи за яв ле ния о по ста нов ке на учет в
ад ми ни ст ра цию рай она г. Мин ска;

обя зан ность гра ж да ни на в слу чае из ме не ния фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва (ес -
ли та ко вое име ет ся), мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния), све де ний о до ку мен те, удо сто ве -
ряю щем лич ность гра ж да ни на, иных све де ний, ука зан ных в за яв ле нии о по ста нов ке на учет
и не об хо ди мых при фор ми ро ва нии спи сков, в те че ние пя ти ра бо чих дней пись мен но про ин -
фор ми ро вать об этом ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет;

под пись гра ж да ни на или его пред ста ви те ля.
Суп ру ги впра ве по дать в ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет со вме ст ное за яв ле ние о по ста -

нов ке на учет.
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под мно го дет ны ми семь я ми по ни ма ют ся се мьи, имею щие тро их и бо лее
де тей в воз рас те до 23 лет, не всту пив ших в брак и про жи ваю щих со вме ст но с ро ди те ля ми, вклю чая обу чаю щих ся
на днев ных от де ле ни ях уч ре ж де ний об ра зо ва ния в дру гих на се лен ных пунк тах и про хо дя щих сроч ную во ен ную
служ бу по при зы ву, за ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со хра ня ет ся пра во поль зо ва ния за ни мае мы -
ми ро ди те ля ми жи лы ми по ме ще ния ми.



7. При по да че за яв ле ния о по ста нов ке на учет гра ж да ни ном пред став ля ет ся до ку мент,
удо сто ве ряю щий его лич ность, до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность со вер шен но лет них, и
сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них чле нов се мьи, со вме ст но с гра ж да ни ном со -
стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, а при по да че за яв ле ния
его пред ста ви те лем – до ку мент, под твер ждаю щий его пол но мо чия.

8. За яв ле ния о по ста нов ке на учет ре ги ст ри ру ют ся в жур на ле уче та, ко то рый дол жен
быть про ну ме ро ван, про шит и скре п лен пе ча тью ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та или ад -
ми ни ст ра ции рай она г. Мин ска.

До ку мен та ция по вклю че нию гра ж дан в спи ски хра нит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном для
до ку мен тов стро гой от чет но сти.

9. Ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет (ад ми ни ст ра ция рай она г. Мин ска) от ка зы ва ет в при -
ня тии за яв ле ния о по ста нов ке на учет, ес ли с ним не пред став лен до ку мент, удо сто ве ряю щий
лич ность зая ви те ля (чле нов его се мьи, со вме ст но со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий), или до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия пред ста ви те ля.

10. За яв ле ние о по ста нов ке на учет рас смат ри ва ет ся на за се да нии ме ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (ад ми ни ст ра ции рай она г. Мин ска) в те че ние 15 ка лен дар ных дней со дня его
по да чи, а в слу чае за про са ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том до ку мен тов и све де ний, ука -
зан ных в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния, – в те че ние од но го ме ся ца. О ре зуль та тах рас -
смот ре ния за яв ле ния о по ста нов ке на учет гра ж да ни ну со об ща ет ся в пись мен ной фор ме в те -
че ние пя ти ка лен дар ных дней со дня при ня тия ре ше ния.

Гра ж да нин впра ве ото звать свое за яв ле ние в лю бое вре мя до при ня тия ме ст ным ис пол ни -
тель ным ко ми те том (ад ми ни ст ра ци ей рай она г. Мин ска) ре ше ния о по ста нов ке ли бо об от ка -
зе в по ста нов ке на учет, на пра вив пись мен ное за яв ле ние о его от зы ве в ме ст ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет (ад ми ни ст ра цию рай она г. Мин ска).

11. В те че ние трех ра бо чих дней со дня по да чи за яв ле ния о по ста нов ке на учет ме ст ным
ис пол ни тель ным ко ми те том за пра ши ва ют ся:

справ ки ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции о пра вах на объ ек ты не дви жи мо го иму -
ще ст ва ли бо об от сут ст вии прав на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва в от но ше нии гра ж да ни на;

справ ки ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции о пра вах на объ ек ты не дви жи мо го
иму ще ст ва ли бо об от сут ст вии прав на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва в от но ше нии чле нов
се мьи, со вме ст но с гра ж да ни ном со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных 
ус ло вий, ес ли гра ж да нин со сто ит на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;

справ ка о со стоя нии на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в от но ше -
нии гра ж да ни на, а так же чле нов его се мьи, со вме ст но с ним со стоя щих на уче те ну ж даю щих -
ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, ес ли гра ж да нин со сто ит на уче те ну ж даю щих ся в улуч -
ше нии жи лищ ных ус ло вий;

све де ния из мест по ста нов ки на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий гра -
ж да ни на о на прав ле нии на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще -
ний в со ста ве ор га ни за ции за строй щи ков или на за клю че ние до го во ра соз да ния объ ек та до ле -
во го строи тель ст ва с го су дар ст вен ной под держ кой в от но ше нии гра ж да ни на, а так же чле нов
его се мьи, со вме ст но с ним со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий, ес ли гра ж да нин со сто ит на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

Пред став ле ние спра вок ор га ни за ций по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции о пра вах на объ ек -
ты не дви жи мо го иму ще ст ва ли бо об от сут ст вии прав на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва на
ос но ва нии за про са ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще ст в ля ет ся в те че ние трех ра бо -
чих дней со дня по лу че ния та ко го за про са и вне се ния пла ты за пре дос тав ле ние ин фор ма ции,
а пред став ле ние иных до ку мен тов и (или) све де ний, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, – в се ми днев ный срок со дня по лу че ния та ко го за про са.

В слу чае ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу до ку мен тов, не об хо ди -
мых для по ста нов ки гра ж дан на учет, эти до ку мен ты за пра ши ва ют ся ме ст ным ис пол ни тель -
ным ко ми те том по сле пред став ле ния гра ж да ни ном, об ра тив шим ся с за яв ле ни ем о по ста нов -
ке на учет, до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за их вы да чу. Ука зан ный до ку мент
на прав ля ет ся в со от вет ст вую щие ор га ни за ции од но вре мен но с за про сом о пред став ле нии не -
об хо ди мых до ку мен тов.

При по да че за яв ле ния о по ста нов ке на учет гра ж дане впра ве са мо стоя тель но пред став -
лять до ку мен ты, пре ду смот рен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

12. В ре ше нии ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та о по ста нов ке на учет ука зы ва ет ся о
по ста нов ке гра ж да ни на на учет, а в ре ше нии об от ка зе в по ста нов ке на учет – ос но ва ние для
та ко го от ка за.

13. В ре ше нии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра ции рай она г. Мин ска о по ста нов ке на учет
ука зы ва ет ся о по ста нов ке гра ж да ни на на учет и о на прав ле нии ин фор ма ции об этом в Мин -
ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет для вклю че ния гра ж да ни на в спи сок, а в ре ше нии
об от ка зе в по ста нов ке на учет – ос но ва ние для та ко го от ка за.
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Ин фор ма ция о по ста нов ке гра ж да ни на на учет на прав ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей рай она
г. Мин ска в Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет в те че ние пя ти ка лен дар ных дней
со дня при ня тия ре ше ния об этом. Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет в те че ние
трех ра бо чих дней со дня по сту п ле ния ин фор ма ции вклю ча ет гра ж да ни на в спи сок и в те че -
ние пя ти ка лен дар ных дней со об ща ет ему об этом в пись мен ной фор ме.

14. В при ня тии на учет от ка зы ва ет ся в сле дую щих слу ча ях:
по да но за яв ле ние о по ста нов ке на учет в го ро дах Бре сте, Ви теб ске, Го ме ле, Грод но, Мо ги -

ле ве и иных оп ре де лен ных об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми на се лен ных пунк тах, 
на тер ри то рии ко то рых зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи лых до мов
с уче том ин те ре сов го су дар ст ва, ме ст ных ус ло вий и эко но ми че ской эф фек тив но сти пре дос -
тав ля ют ся по ре зуль та там аук цио нов ли бо без их про ве де ния толь ко гра ж да нам, ну ж даю -
щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, гра ж да на ми, от но ся щи ми ся к ка те го ри ям, ука -
зан ным в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния;

по да но за яв ле ние о по ста нов ке на учет в г. Мин ске гра ж да на ми, не от но ся щи ми ся к ка те -
го рии, ука зан ной в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния;

пред став ле ны до ку мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да -
тель ст ва, в том чис ле под лож ные, под дель ные или не дей ст ви тель ные.

15. Ре ше ния ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми ни ст ра ций рай онов г. Мин ска о
по ста нов ке на учет или об от ка зе в по ста нов ке на учет мо гут быть об жа ло ва ны в по ряд ке, ус -
та нов лен ном в ста тье 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад -
ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 264, 2/1530).

16. Спи ски и ин фор ма ция об ус ло ви ях вклю че ния в них гра ж дан раз ме ща ют ся ме ст ны ми 
ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми и ад ми ни ст ра ция ми рай онов г. Мин ска в дос туп ных для оз -
на ком ле ния мес тах на ин фор ма ци он ных стен дах, офи ци аль ных сай тах ме ст ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же мо гут до во дить ся до
на се ле ния ины ми дос туп ны ми спо со ба ми, в том чис ле че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

17. По сле вклю че ния зе мель ных уча ст ков в пе ре чень сво бод ных (не за ня тых) зе мель ных
уча ст ков, ко то рые мо гут быть пре дос тав ле ны гра ж да нам для строи тель ст ва и об слу жи ва ния
жи лых до мов (да лее – пе ре чень), та кие уча ст ки пред ла га ют ся гра ж да нам, же лаю щим их по -
лу чить, ис хо дя из:

по сле до ва тель но сти вклю че ния в еди ный спи сок гра ж дан, же лаю щих по лу чить зе мель ные 
уча ст ки для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи лых до мов, сфор ми ро ван ный в со от вет ст вии с
по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя щее По ло же ние, – в от но ше нии гра ж дан, вклю чен -
ных в сфор ми ро ван ные до всту п ле ния в си лу это го по ста нов ле ния оче ре ди (спи ски) гра ж дан,
же лаю щих по лу чить зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи лых до мов;

да ты и вре ме ни вклю че ния в спи сок, на чи ная с гра ж да ни на, ра нее дру гих по да те и вре ме -
ни вклю чен но го в спи сок, – в от но ше нии гра ж дан, вклю чен ных в спи сок по сле всту п ле ния в
си лу по ста нов ле ния, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние.

18. В слу чае ука за ния в за яв ле нии о по ста нов ке на учет кон крет но го на се лен но го пунк та
(не сколь ких на се лен ных пунк тов) в гра ни цах сель со ве та, в ко то ром гра ж да нин же ла ет по лу -
чить зе мель ный уча сток, та ко му гра ж да ни ну пред ла га ют ся для по лу че ния толь ко зе мель ные
уча ст ки, рас по ло жен ные в гра ни цах ука зан но го на се лен но го пунк та (на се лен ных пунк тов).

19. Не мо гут быть пред ло же ны гра ж да нам вклю чен ные в пе ре чень зе мель ные уча ст ки,
под ле жа щие вы став ле нию на аук ци он или пре дос тав ле нию, в том чис ле по хо да тай ст ву Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, соб ст вен ни кам сно си мых жи лых до мов (до лей
в пра ве соб ст вен но сти на од но квар тир ные или бло ки ро ван ные жи лые до ма), а так же в иных
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко на ми или ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

20. По сле вклю че ния зе мель ных уча ст ков в пе ре чень гра ж да нам в ко ли че ст ве, со от вет ст -
вую щем ко ли че ст ву та ких уча ст ков, с уче том оче ред но сти, ус та нов лен ной в пунк те 17 на -
стоя ще го По ло же ния, ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том за каз ны ми пись ма ми с уве дом -
ле ния ми об их вру че нии ли бо на лич ном прие ме под рос пись на прав ля ют ся (вру ча ют ся) пред -
ло же ния о по лу че нии зе мель ных уча ст ков. В пред ло же ни ях о по лу че нии зе мель ных уча ст -
ков ука зы ва ют ся день (не ра нее се ми ка лен дар ных дней со дня вру че ния пред ло же ния о по лу -
че нии зе мель но го уча ст ка), час и ме сто, в ко то рые гра ж да нам не об хо ди мо при быть для по да -
чи за яв ле ния о пре дос тав ле нии од но го из зе мель ных уча ст ков, вклю чен ных в пе ре чень, или
пись мен но го от ка за от по лу че ния та ких уча ст ков.

До на прав ле ния (вру че ния) ука зан ных пред ло же ний ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет
по втор но за пра ши ва ет и по лу ча ет в от но ше нии гра ж дан, ко то рым они бу дут на прав лять ся
(вру чать ся), до ку мен ты и све де ния, ука зан ные в аб за цах чет вер том и пя том час ти пер вой
пунк та 11 на стоя ще го По ло же ния. Пред став ле ние до ку мен тов и (или) све де ний на ос но ва нии 
за про са ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще ст в ля ет ся в се ми днев ный срок со дня по -
лу че ния та ко го за про са.
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При вы яв ле нии в ре зуль та те за про са до ку мен тов и све де ний, ука зан ных в аб за цах чет вер -
том и пя том час ти пер вой пунк та 11 на стоя ще го По ло же ния, фак тов, ко то рые яв ля ют ся ос но -
ва ния ми для сня тия гра ж да ни на с уче та ли бо вне се ния ис прав ле ния в спи сок, влияю ще го на
его по ло же ние в спи ске, ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в те че ние ра бо че го дня, сле дую -
ще го за днем вы яв ле ния та ких фак тов, не за мед ли тель но пись мен но уве дом ля ет об этом гра -
ж да ни на и иных за ин те ре со ван ных лиц. В слу чае на ли чия ос но ва ний для сня тия гра ж да ни -
на с уче та пред ло же ние о по лу че нии зе мель ных уча ст ков ему не на прав ля ет ся, а при на ли чии 
ос но ва ний для вне се ния ис прав ле ния в спи сок, влияю ще го на его по ло же ние в спи ске, мо жет
быть на прав ле но толь ко при ус ло вии, что та кое пра во со хра ни лось за ним с уче том оче ред но -
сти, ус та нов лен ной в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния.

При не пред став ле нии на ос но ва нии за про са ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в се ми -
днев ный срок со дня его по лу че ния хо тя бы од но го из до ку мен тов и (или) све де ний, ука зан ных
в аб за цах чет вер том и пя том пунк та 11 на стоя ще го По ло же ния, ме ст ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет в те че ние ра бо че го дня, сле дую ще го за днем вы яв ле ния та ких фак тов, пись мен но уве -
дом ля ет об этом гра ж да ни на и иных за ин те ре со ван ных лиц и пред ла га ет ли цу, не пред ста вив -
ше му до ку мен ты и (или) све де ния, и гра ж да ни ну пред ста вить их в ус та нов лен ный ме ст ным ис -
пол ни тель ным ко ми те том срок до на прав ле ния (вру че ния) пред ло же ния о по лу че нии зе мель -
но го уча ст ка. В слу чае по втор но го не пред став ле ния в ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет за -
пра ши вае мых до ку мен тов и (или) све де ний зе мель ные уча ст ки гра ж да ни ну не пред ла га ют ся,
пред ло же ние о по лу че нии зе мель но го уча ст ка ему не на прав ля ет ся (не вру ча ет ся).

21. Гра ж да не в день и час, ука зан ные в пред ло же нии о по лу че нии зе мель но го уча ст ка,
с уче том оче ред но сти, ус та нов лен ной в пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния, об ра ща ют ся в ме ст -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет с за яв ле ни ем о пре дос тав ле нии од но го из зе мель ных уча ст ков, 
вклю чен ных в пе ре чень, или с пись мен ным от ка зом от по лу че ния та ких уча ст ков. Не об ра ще -
ние в ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в ука зан ные в пред ло же нии о по лу че нии зе мель но го
уча ст ка день и час при рав ни ва ет ся к от ка зу гра ж да ни на от по лу че ния та ко го уча ст ка.

Ес ли у гра ж да ни на име лась ува жи тель ная при чи на, пре пят ст вую щая об ра ще нию в ме ст -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет в ука зан ные в пред ло же нии о по лу че нии зе мель но го уча ст ка
день и час (бо лезнь, от сут ст вие в Рес пуб ли ке Бе ла русь или иная ува жи тель ная при чи на), он
впра ве по сле уст ра не ния об стоя тельств, пре пят ст вую щих об ра ще нию, но не позд нее шес ти
ме ся цев об ра тить ся в ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет с за яв ле ни ем о пре дос тав ле нии од -
но го из зе мель ных уча ст ков, вклю чен ных в пе ре чень, на по лу че ние ко то рых не пре тен ду ют
дру гие ли ца, кро ме зе мель ных уча ст ков, под ле жа щих вы став ле нию на аук ци он, а так же пре -
дос тав ле нию по хо да тай ст ву Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та соб ст вен ни ку
сно си мо го жи ло го до ма (до ли в пра ве соб ст вен но сти на од но квар тир ный или бло ки ро ван ный
жи лой дом), на хо дя ще го ся на зе мель ном уча ст ке в г. Мин ске.

22. Зе мель ные уча ст ки, ос тав шие ся в пе речне в ре зуль та те от ка зов гра ж дан от по лу че ния 
зе мель ных уча ст ков, пред ла га ют ся гра ж да нам, вклю чен ным в спи ски, в по ряд ке, ус та нов -
лен ном в пунк тах 20 и 21 на стоя ще го По ло же ния.

23. Вне се ние в спи сок ис прав ле ний, в том чис ле влияю щих на оче ред ность в нем гра ж дан, 
осу ще ст в ля ет ся ли цом, упол но мо чен ным ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том на его фор -
ми ро ва ние, в сле дую щих слу ча ях:

сня тие гра ж да ни на с уче та ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;
до пу ще ние при вклю че нии гра ж да ни на в спи сок ошиб ки, в том чис ле тех ни че ско го ха -

рак те ра (опи ска в сло ве, про пуск слов, цифр и так да лее);
из ме не ние све де ний, на ос но ва нии ко то рых фор ми ро вал ся спи сок (фа ми лия, соб ст вен ное

имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся), ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния) гра ж да ни на,
све де ния о до ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность гра ж да ни на, и так да лее).

24. Гра ж да нин сни ма ет ся с уче та:
по его за яв ле нию;
в слу чае пре дос тав ле ния ему зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва и об слу жи ва ния жи -

ло го до ма в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем;
при по втор ном от ка зе от по лу че ния пред ло жен ных зе мель ных уча ст ков.
Гра ж да нин и член его се мьи, со вме ст но с ним со стоя щий на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше -

нии жи лищ ных ус ло вий, впра ве об ра тить ся в ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет с за яв ле ния -
ми со от вет ст вен но о сня тии гра ж да ни на с уче та и по ста нов ке это го чле на се мьи на учет вме сто
гра ж да ни на. По ста нов ка чле на се мьи гра ж да ни на на учет осу ще ст в ля ет ся ме ст ным ис пол ни -
тель ным ко ми те том в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 10–12 на стоя ще го По ло же ния.

Сня тие с уче та про из во дит ся на ос но ва нии ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та,
ад ми ни ст ра ции рай она г. Мин ска, по ста вив ших гра ж да ни на на учет, с на прав ле ни ем в те че -
ние 10 ка лен дар ных дней со дня при ня тия та ко го ре ше ния гра ж да ни ну и иным за ин те ре со -
ван ным ли цам уве дом ле ний в пись мен ной фор ме с ука за ни ем ос но ва ния для ис клю че ния из
спи ска ли бо на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния.
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Ре ше ния ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми ни ст ра ций рай онов г. Мин ска о сня -
тии с уче та мо гут быть об жа ло ва ны в по ряд ке, ус та нов лен ном в ста тье 30 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

Сня тие с уче та не пре пят ст ву ет по сле дую щей по ста нов ке гра ж да ни на на учет в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми на стоя ще го По ло же ния и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1785

5/35054
(04.01.2012)

5/35054Об ус та нов ле нии раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны

В со от вет ст вии со стать ей 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить ба зо вую ве ли чи ну в раз ме ре 100 000 руб лей.
2. При знать ут ра тив шим си лу пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -

ла русь от 2 но яб ря 2007 г. № 1446 «Об ус та нов ле нии раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 266, 5/26083).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1786

5/35055
(04.01.2012)

5/35055Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва
по об ра ще ни ям гра ж дан и юри ди че ских лиц в го су дар ст вен ных
ор га нах, иных ор га ни за ци ях, у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2011 го да
«Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни -
ям гра ж дан и юри ди че ских лиц в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, у ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей.

2. Го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям в це лях со вер шен ст во ва ния ра бо ты с об -
ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц ре гу ляр но, но не ре же од но го раза в квар тал, про во дить
ана лиз по сту паю щих об ра ще ний в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 28
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских
лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 2/1852).

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2005 г. № 544 «Об ут вер -

жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан в го су дар ст -
вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях и о ме рах по со вер шен ст во ва нию ра бо ты с об ра ще ния ми
гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 87, 5/16014);

под пункт 1.61 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу -
ста 2006 г. № 990 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ре ор га ни за ци ей сис те мы рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 146, 5/22839);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2008 г. № 60 «О не ко -
то рых во про сах ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан и юри ди че ских лиц в го -
су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26649);

пункт 6 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ию ня 2011 г. № 854
«О не ко то рых во про сах ра бо ты с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 75, 5/34057).

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам, Мин ско -
му гор ис пол ко му при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по -
ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 22 ян ва ря 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2011 № 1786

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан и
юридических лиц в государственных органах, иных организациях,
у индивидуальных предпринимателей

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ию ля 2011 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 2/1852), оп ре де ля ет ся по ря док ве -
де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж -
дан и лиц без гра ж дан ст ва, на хо дя щих ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – гра ж да не), юри ди че -
ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций (да лее – юри -
ди че ские ли ца), по сту пив шим в го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию, к ин ди ви ду аль -
но му пред при ни ма те лю.

2. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся тер ми ны в зна че ни ях, оп ре де лен ных в ста тье 1
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ра ще ни ях гра ж дан и юри ди че ских лиц» (да лее – За кон).

3. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на ве де ние де ло про из вод ст ва по
об ра ще ни ям зая ви те лей, под ле жа щим рас смот ре нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о
кон сти ту ци он ном су до про из вод ст ве, гра ж дан ским, гра ж дан ским про цес су аль ным, хо зяй ст -
вен ным про цес су аль ным, уго лов но-про цес су аль ным за ко но да тель ст вом, за ко но да тель ст вом,
оп ре де ляю щим по ря док ад ми ни ст ра тив но го про цес са, за ко но да тель ст вом об ад ми ни ст ра тив -
ных про це ду рах, иным об ра ще ни ям, в от но ше нии ко то рых за ко но да тель ны ми ак та ми ус та -
нов лен иной по ря док их по да чи и рас смот ре ния, а так же на пе ре пис ку го су дар ст вен ных ор га -
нов при вы пол не нии ими функ ций, воз ло жен ных на них нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

4. Де ло про из вод ст во по об ра ще ни ям зая ви те лей осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми
долж но ст ны ми ли ца ми от дель но от дру гих ви дов де ло про из вод ст ва.

Де ло про из вод ст во по пись мен ным об ра ще ни ям гра ж дан, вне сен ным в кни гу за ме ча ний и
пред ло же ний, ве дет ся от дель но от де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж дан и юри ди че ских 
лиц, по дан ным в пись мен ной, уст ной или элек трон ной фор ме.

Де ло про из вод ст во по об ра ще ни ям гра ж дан, в том чис ле вне сен ным в кни гу за ме ча ний и
пред ло же ний, в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, у ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля ве дет ся цен тра ли зо ван но.

Де ло про из вод ст во по об ра ще ни ям юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей ве дет ся цен тра ли зо ван но или де цен тра ли зо ван но.

5. По сту паю щие в го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию об ра ще ния зая ви те лей ре -
ги ст ри ру ют ся в день их по сту п ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке.

Об ра ще ния зая ви те лей, по сту пив шие в го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию в не -
ра бо чий день (не ра бо чее вре мя), ре ги ст ри ру ют ся не позд нее чем в пер вый сле дую щий за ним
ра бо чий день.

6. Ре ги ст ра ция об ра ще ний зая ви те лей, за ис клю че ни ем за ме ча ний и (или) пред ло же ний, 
вне сен ных в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний, осу ще ст в ля ет ся с ис поль зо ва ни ем од ной из ре -
ги ст ра ци он но-кон троль ных форм: ав то ма ти зи ро ван ной (элек трон ной), кар точ ной (в ре ги ст -
ра ци он но-кон троль ных кар точ ках), жур наль ной.

7. При по сту п ле нии в го су дар ст вен ный ор ган, иную ор га ни за цию элек трон ных об ра ще -
ний в слу чае не об хо ди мо сти мо жет соз да вать ся его бу маж ная ко пия, ко то рая ре ги ст ри ру ет ся 
в по ряд ке, ус та нов лен ном для ре ги ст ра ции пись мен ных об ра ще ний.

8. Ре ги ст ра ци он но-кон троль ная фор ма ре ги ст ра ции об ра ще ний гра ж дан и юри ди че ских
лиц со дер жит ре к ви зи ты со глас но при ло же нию.

В ре ги ст ра ци он но-кон троль ные фор мы мо гут вклю чать ся ре к ви зи ты, не об хо ди мые для
обес пе че ния уче та, кон тро ля, ана ли за ра бо ты с об ра ще ния ми зая ви те лей, по ис ка до ку мен -
тов, свя зан ных с рас смот ре ни ем об ра ще ний.

Из ре ги ст ра ци он но-кон троль ных форм мо гут ис клю чать ся ре к ви зи ты, све де ния для за пол -
не ния ко то рых от сут ст ву ют в свя зи с осо бен но стя ми рас смот ре ния об ра ще ний зая ви те лей.

9. Кон вер ты от по сту пив ших пись мен ных об ра ще ний зая ви те лей со хра ня ют ся в тех слу -
ча ях, ко гда толь ко по ним мож но ус та но вить ад рес зая ви те ля или ко гда да та на от тис ке ка -
лен дар но го штем пе ля слу жит под твер жде ни ем да ты их от прав ки и по лу че ния.

10. Ре ги ст ра ци он ный ин декс об ра ще ни ям зая ви те лей, от ве там на об ра ще ния, в том чис ле
от ве там, на прав лен ным зая ви те лю на за ме ча ния и (или) пред ло же ния, вне сен ные в кни гу за -
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ме ча ний и пред ло же ний, при сваи ва ет ся в со от вет ст вии с при ня той сис те мой ре ги ст ра ции до -
ку мен тов в го су дар ст вен ном ор га не, иной ор га ни за ции, у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

11. Об ра ще ния од но го и то го же зая ви те ля по од но му и то му же во про су, на прав лен ные
раз лич ным ад ре са там и по сту пив шие для рас смот ре ния в один и тот же го су дар ст вен ный ор -
ган, иную ор га ни за цию, учи ты ва ют ся под ре ги ст ра ци он ным ин дек сом пер во го об ра ще ния с
до бав ле ни ем до пол ни тель но го по ряд ко во го но ме ра.

12. Об ра ще ния зая ви те лей, по сту пив шие в ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель -
ные ор га ны, под чи нен ные им ор га ни за ции, тер ри то ри аль ные под раз де ле ния (ор га ны) и ор га -
ни за ции, под чи нен ные или вхо дя щие в со став (сис те му) рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния и 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, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции из вы ше стоя щих ор га -
нов, по ко то рым не тре бу ет ся на прав ле ние от ве тов зая ви те лям, ре ги ст ри ру ют ся и учи ты ва -
ют ся как по ру че ния вы ше стоя щих ор га нов.

13. По втор ным об ра ще ни ям зая ви те лей при их по сту п ле нии в го су дар ст вен ный ор ган,
иную ор га ни за цию при сваи ва ет ся ре ги ст ра ци он ный ин декс пер во го об ра ще ния или оче ред -
ной ре ги ст ра ци он ный ин декс.

14. Об ра ще ния зая ви те лей, в том чис ле бу маж ные ко пии элек трон ных об ра ще ний, по сле
ре ги ст ра ции пе ре да ют ся на рас смот ре ние ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов, иных
ор га ни за ций или упол но мо чен ным ими долж но ст ным ли цам.

По ру че ния ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей или упол но мо чен ных ими долж но ст ных лиц о даль ней шем рас смот -
ре нии об ра ще ний зая ви те лей оформ ля ют ся в фор ме ре зо лю ций.

При ис поль зо ва нии сис тем элек трон но го до ку мен то обо ро та и пе ре но се в них об ра ще ний
зая ви те лей в элек трон ном ви де по ру че ния ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, иных
ор га ни за ций, упол но мо чен ных ими долж но ст ных лиц оформ ля ют ся в фор ме элек трон ных
ре зо лю ций, от ра жае мых в сис те ме элек трон но го до ку мен то обо ро та.

15. Ход рас смот ре ния об ра ще ний зая ви те лей (ин фор ма ция о на прав лен ных за про сах, по -
лу чен ных до ку мен тах, от зы ве зая ви те ля ми сво его об ра ще ния, уве дом ле ние зая ви те лей о при -
чи нах пре вы ше ния ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом сро ков рас смот ре ния об ра ще ний, рас -
смот ре ние кол лек тив но го об ра ще ния три дца ти и бо лее зая ви те лей с вы ез дом на ме сто), из ме -
не ние сро ков рас смот ре ния об ра ще ний, ре зуль тат их рас смот ре ния (рас смот ре ние об ра ще ния
по су ще ст ву, ос тав ле ние пись мен ных, уст ных и элек трон ных об ра ще ний без рас смот ре ния по
су ще ст ву, на прав ле ние об ра ще ний для рас смот ре ния ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с их ком пе -
тен ци ей, пре кра ще ние пе ре пис ки), а так же от мет ка о вы да че пред пи са ния и его ис пол не нии
долж ны быть точ но и свое вре мен но от ра же ны в ре ги ст ра ци он но-кон троль ной фор ме.

Све де ния о хо де и ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ний и (или) пред ло же ний, вне сен ных
в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний, долж ны свое вре мен но вно сить ся в кни гу за ме ча ний и
пред ло же ний.

16. Кон троль за рас смот ре ни ем об ра ще ний зая ви те лей в го су дар ст вен ных ор га нах, иных
ор га ни за ци ях ве дет ся с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной (элек трон ной) сис те мы кон -
тро ля, ли бо ре ги ст ра ци он но-кон троль ных кар то чек, ли бо жур на лов.

Для кон тро ля за рас смот ре ни ем за ме ча ний и (или) пред ло же ний, вне сен ных в кни гу за -
ме ча ний и пред ло же ний, мо гут ис поль зо вать ся со от вет ст вую щие ре ги ст ра ци он но-кон троль -
ные фор мы.

17. Кон троль за рас смот ре ни ем об ра ще ний зая ви те лей за вер ша ет ся, ес ли все по став лен -
ные в них во про сы рас смот ре ны, при ня ты не об хо ди мые ме ры и зая ви те лям да ны от ве ты в
пись мен ной, уст ной или элек трон ной фор ме.

Ре ше ние о сня тии с кон тро ля об ра ще ний при ни ма ют ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли или упол но мо чен ные ими
долж но ст ные ли ца.

18. В от ве тах, на прав лен ных в вы ше стоя щие го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции,
по на хо дя щим ся на кон тро ле об ра ще ни ям зая ви те лей и пред пи са ни ям ука зы ва ют ся све де ния об 
уве дом ле нии зая ви те ля о ре зуль та тах рас смот ре ния его об ра ще ния, от мет ка об ис пол ни те ле.

19. Оформ ле ние пред пи са ния осу ще ст в ля ет ся со глас но Го су дар ст вен но му стан дар ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь СТБ 6.38-2004 «Уни фи ци ро ван ные сис те мы до ку мен та ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь. Сис те ма ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ной до ку мен та ции. Тре бо ва ния к оформ -
ле нию до ку мен тов». Пред пи са ния ре ги ст ри ру ют ся в со от вет ст вии с при ня той сис те мой ре ги -
ст ра ции до ку мен тов в го су дар ст вен ном ор га не, иной ор га ни за ции.

20. При ос тав ле нии пись мен но го об ра ще ния без рас смот ре ния по су ще ст ву, от зы ве зая -
ви те лем сво его об ра ще ния ори ги на лы до ку мен тов, при ло жен ных к пись мен ным об ра ще ни -
ям, воз вра ща ют ся зая ви те лю с со про во ди тель ным пись мом.

21. От ве ты на об ра ще ния зая ви те лей да ют ся в сро ки, ус та нов лен ные в ста тье 17 За ко на.
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22. От ве ты на рас смот рен ные по су ще ст ву уст ные об ра ще ния под ле жат объ яв ле нию зая ви те -
лям в хо де лич но го прие ма. Ре зуль тат ре ше ния из ло жен ных в уст ном об ра ще нии во про сов от ме -
ча ет ся в ре ги ст ра ци он но-кон троль ной фор ме, в ко то рой за ре ги ст ри ро ва ны уст ные об ра ще ния.

23. Пись мен ные от ве ты на пись мен ные об ра ще ния, в том чис ле по лу чен ные в хо де лич но -
го прие ма, элек трон ные об ра ще ния, пре ду смот рен ные в час ти вто рой пунк та 5 ста тьи 25 За -
ко на, за ме ча ния и (или) пред ло же ния, вне сен ные в кни гу за ме ча ний и пред ло же ний, под пи -
сы ва ют ся ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем или упол но мо чен ны ми ими долж но ст ны ми ли ца ми.

От ве ты на элек трон ные об ра ще ния, на прав ляе мые на ад рес элек трон ной поч ты зая ви те -
ля, под пи сы ва ют ся ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции или упол -
но мо чен ны ми ими долж но ст ны ми ли ца ми и ос та ют ся в де ло про из вод ст ве го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор га ни за ций.

При ис поль зо ва нии сис тем элек трон но го до ку мен то обо ро та, пре ду смат ри ваю щих при ме -
не ние элек трон ной циф ро вой под пи си, от ве ты на элек трон ные об ра ще ния в элек трон ном ви -
де, на прав лен ные на ад рес элек трон ной поч ты зая ви те ля, под пи сы ва ют ся элек трон ной циф -
ро вой под пи сью ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций или упол но мо -
чен ных ими долж но ст ных лиц.

24. На ка ж дом об ра ще нии по сле окон ча тель но го раз ре ше ния по став лен ных в нем во про -
сов про став ля ет ся от мет ка об ис пол не нии и на прав ле нии его в де ло.

В слу чае от зы ва зая ви те лем сво его об ра ще ния от мет ка об ис пол не нии и на прав ле нии его в
де ло про став ля ет ся на его за яв ле нии об от зы ве сво его об ра ще ния, по дан но го в пись мен ной
или элек трон ной фор ме.

По сле ре ше ния во про сов, из ло жен ных гра ж да ни ном в кни ге за ме ча ний и пред ло же ний,
на ко пии от ве та зая ви те лю, ос таю щей ся в де ло про из вод ст ве го су дар ст вен но го ор га на, иной
ор га ни за ции, у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, про став ля ет ся от мет ка об ис пол не нии и
на прав ле нии ее в де ло.

25. Пись мен ные от ве ты на пись мен ные об ра ще ния, от ве ты на элек трон ные об ра ще ния,
на прав лен ные на ад рес элек трон ной поч ты зая ви те ля, долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни -
ям, пре ду смот рен ным в ста тье 18 За ко на.

26. Пись мен ные и (или) элек трон ные об ра ще ния гра ж дан и юри ди че ских лиц и до ку мен -
ты, свя зан ные с их рас смот ре ни ем, в го су дар ст вен ном ор га не, иной ор га ни за ции фор ми ру ют ся
в де ла в со от вет ст вии с ут вер жден ной но менк ла ту рой дел.

27. Об ра ще ния гра ж дан и юри ди че ских лиц и до ку мен ты, свя зан ные с их рас смот ре ни -
ем, при цен тра ли зо ван ной сис те ме де ло про из вод ст ва воз вра ща ют ся долж но ст ным ли цам,
ве ду щим де ло про из вод ст во по об ра ще ни ям гра ж дан и юри ди че ских лиц, для цен тра ли зо ван -
но го фор ми ро ва ния дел.

Об ра ще ния юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и до ку мен ты, свя зан -
ные с их рас смот ре ни ем, при де цен тра ли зо ван ной сис те ме де ло про из вод ст ва фор ми ру ют ся в
де ла у ис пол ни те лей.

Ко пии от ве тов гра ж да нам на за ме ча ния и (или) пред ло же ния, вне сен ные в кни гу за ме ча ний и
пред ло же ний, и до ку мен ты, свя зан ные с их рас смот ре ни ем, фор ми ру ют ся в од но де ло и хра нят ся
у долж но ст ных лиц, от вет ст вен ных за ве де ние и хра не ние кни ги за ме ча ний и пред ло же ний.

28. Пись мен ные об ра ще ния гра ж дан и юри ди че ских лиц, до ку мен ты, свя зан ные с их рас -
смот ре ни ем, мо гут фор ми ро вать ся как в од но де ло, так и в от дель ные де ла.

29. Де ла с об ра ще ния ми зая ви те лей фор ми ру ют ся в те че ние ка лен дар но го го да. Ка ж дое об ра -
ще ние и до ку мен ты, свя зан ные с его рас смот ре ни ем, со став ля ют в де ле са мо стоя тель ную груп пу.

В слу чае по сту п ле ния по втор ных об ра ще ний они фор ми ру ют ся в де ла вме сте с пре ды ду -
щи ми об ра ще ния ми зая ви те лей и до ку мен та ми, свя зан ны ми с их рас смот ре ни ем.

30. При фор ми ро ва нии дел с об ра ще ния ми гра ж дан и юри ди че ских лиц и до ку мен та ми,
свя зан ны ми с их рас смот ре ни ем, про ве ря ет ся пра виль ность на прав ле ния об ра ще ний и до ку -
мен тов в де ла, их пол но та (ком плект ность). Не раз ре шен ные об ра ще ния, а так же не пра виль -
но оформ лен ные до ку мен ты, свя зан ные с их рас смот ре ни ем, в де ла не фор ми ру ют ся.

31. Срок хра не ния пись мен ных и (или) элек трон ных об ра ще ний зая ви те лей и до ку мен -
тов, свя зан ных с их рас смот ре ни ем, 5 лет (в слу чае не од но крат но го об ра ще ния – 5 лет с да ты
по след не го об ра ще ния). Го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей в ус та нов лен ном по -
ряд ке мо жет быть при ня то ре ше ние об уве ли че нии сро ка хра не ния или о по сто ян ном хра не -
нии со от вет ст вую щих об ра ще ний зая ви те лей.

32. При соз да нии бу маж ных ко пий элек трон ных об ра ще ний их ори ги на лы в элек трон -
ном ви де со хра ня ют ся в слу чае не об хо ди мо сти под твер жде ния ус ло вий от прав ки (по лу че -
ния) об ра ще ний и (или) ис поль зо ва ния в спра воч ных и (или) до ка за тель ных це лях.

33. Де ла с об ра ще ния ми зая ви те лей и до ку мен та ми, свя зан ны ми с их рас смот ре ни ем, по -
сто ян но го хра не ния пе ре да ют ся в ар хив го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции че рез
год по сле за вер ше ния де ло про из вод ст ва по ним.
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34. Кни га за ме ча ний и пред ло же ний по сле окон ча ния ве де ния хра нит ся вме сте с но вой
кни гой по мес ту ее ве де ния, а по ис те че нии ка лен дар но го го да – в те че ние 5 лет в ар хи ве го су -
дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции или у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

35. По ис те че нии ус та нов лен ных сро ков хра не ния об ра ще ния зая ви те лей и до ку мен ты,
свя зан ные с их рас смот ре ни ем, кни га за ме ча ний и пред ло же ний под ле жат унич то же нию в
по ряд ке, ус та нов лен ном рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в сфе ре ар -
хив но го де ла и де ло про из вод ст ва.

При ло же ние
к Положению о порядке ведения
делопроизводства по обращениям
граждан и юридических лиц в
государственных органах, иных
организациях, у индивидуальных
предпринимателей

Реквизиты регистрационно-контрольной формы регистрации
обращений граждан и юридических лиц

Ре ги ст ра ци он ный ин декс № ______

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (если та ко вое име ет ся) либо ини циа лы гра ж да ни на __
___________________________________________________________________________

Ад рес мес та жи тель ст ва (мес та пре бы ва ния) и (или) мес та ра бо ты (уче бы) гра ж да ни на, ад рес
элек трон ной поч ты, кон такт ный те ле фон _________________________________________
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица, ад рес элек трон ной поч ты, кон такт -
ный те ле фон _________________________________________________________________
Фор ма по да чи об ра ще ния ______________________________________________________
Дата по сту п ле ния об ра ще ния ___________________________________________________
Ко ли че ст во лис тов об ра ще ния __________________________________________________
Ко ли че ст во лис тов при ло же ний _________________________________________________
Даты, ин дек сы*  по втор ных об ра ще ний ___________________________________________
Кор рес пон дент, дата и ин декс со про во ди тель но го пись ма ____________________________
Те ма ти ка ___________________________________________________________________
Со дер жа ние _________________________________________________________________
Ре зо лю ция __________________________________________________________________
Ис пол ни тель ___________________________ Срок ис пол не ния ______________________
До ку мент на прав лен на ис пол не ние _____________________________________________
Дата на прав ле ния _________ Срок ис пол не ния ___________ Дата ис пол не ния __________
Ход рас смот ре ния ____________________________________________________________
От мет ка о вы да че пред пи са ния и его ис пол не нии ___________________________________
Ре зуль тат рас смот ре ния об ра ще ния ______________________________________________
Дата от ве та зая ви те лю ___________________________ № ___________________________
От мет ка об объ яв ле нии от ве та зая ви те лю в ходе лич но го прие ма ______________________
От мет ка о сня тии с кон тро ля ___________________________________________________
До ку мент под шит в дело № _____________________________________________________

* Про став ля ют ся при при свое нии по втор но му об ра ще нию оче ред но го ре ги ст ра ци он но го ин дек са.
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