
РЕШЕНИЕ ВОРОНОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
19 ап ре ля 2012 г. № 111

9/49874
(07.05.2012)

9/49874О по ряд ке рас по ря же ния жи лы ми по ме ще ния ми, на хо дя щи ми ся в 
соб ст вен но сти Вороновского района

На ос но ва нии ста тьи 19 Жи лищ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк та 7 Ука за Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26  июля 2010 г. № 388 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст -
вен ным жи лищ ным фон дом» Во ро нов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что рас по ря же ние ком му наль ным жи лищ ным фон дом*  осу ще ст в ля ет ся в
сле дую щем по ряд ке, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. по ре ше нию Во ро нов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол -
ком) осу ще ст в ля ют ся:

1.1.1. от чу ж де ние на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она жи лых до мов,
квар тир, а так же не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов (квар тир) (до лей в пра ве соб -
ст вен но сти на жи лые до ма, квар ти ры, не за вер шен ные строи тель ст вом жи лые до ма (квар ти -
ры) (да лее – жи лые по ме ще ния):

на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве в ча ст ную соб ст вен ность юри ди че ским ли цам;
на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве в ча ст ную соб ст вен ность 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;

на воз мезд ной ос но ве пу тем про да жи на аук цио не;
1.1.2. при об ре те ние жи лых по ме ще ний в соб ст вен ность Во ро нов ско го рай она**:
за счет средств рай он но го бюд же та или без воз мезд но;
за счет лю бых ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом, кро ме

средств рай он но го бюд же та (в от но ше нии жи лых по ме ще ний, при об ре тае мых в опе ра тив ное
управ ле ние или хо зяй ст вен ное ве де ние го су дар ст вен ных ор га ни за ций***, ком му наль ных
юри ди че ских лиц);

1.1.3. пе ре да ча без пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но -
ве жи лых по ме ще ний:

в опе ра тив ное управ ле ние или хо зяй ст вен ное ве де ние го су дар ст вен ных ор га ни за ций;
в опе ра тив ное управ ле ние или хо зяй ст вен ное ве де ние ком му наль ных юри ди че ских лиц;
1.1.4. от чу ж де ние на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве жи лых по ме ще ний, на хо дя -

щих ся в соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она:
в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в соб ст вен ность иных ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц;
1.1.5. пе ре да ча на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она жи лых по ме ще ний в

без воз мезд ное поль зо ва ние от кры тым ак цио нер ным об ще ст вам, соз да вае мым пу тем пре об -
ра зо ва ния ком му наль ных уни тар ных пред при ятий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о
при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва;

1.2. пред ло же ния о рас по ря же нии жи лы ми по ме ще ния ми в со от вет ст вии с под пунк -
том 1.1 на стоя ще го пунк та вно сят ся на рас смот ре ние рай ис пол ко ма в ус та нов лен ном им по -
ряд ке.

2. Го су дар ст вен ные ор га ни за ции, ком му наль ные юри ди че ские ли ца впра ве по со гла со ва -
нию с рай ис пол ко мом при ни мать ре ше ния об от чу ж де нии на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Во -
ро нов ско го рай она жи лых по ме ще ний и пе ре дан ных им в опе ра тив ное управ ле ние или хо зяй -
ст вен ное ве де ние пу тем про да жи гра ж да нам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту ра бо ты (служ бы):

в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях, в опе ра тив ном управ ле нии или хо зяй ст вен ном ве де нии 
ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния;
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* Для це лей на стоя ще го ре ше ния под рас по ря же ни ем ком му наль ным жи лищ ным фон дом по ни ма ют ся:
от чу ж де ние из соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве;
пе ре да ча без пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти (пе ре да ча ком му наль но му юри ди че ско му лицу на воз мезд ной или

без воз мезд ной ос но ве, не свя зан ная с пре кра ще ни ем пра ва соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она, а так же пе ре да ча в
без воз мезд ное поль зо ва ние от кры тым ак цио нер ным об ще ст вам, соз да вае мым пу тем пре об ра зо ва ния ком му наль -
ных уни тар ных пред при ятий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва).

** Для це лей на стоя ще го ре ше ния под при об ре те ни ем жи лых по ме ще ний в соб ст вен ность Во ро нов ско го рай она
по ни ма ет ся при об ре те ние на воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти, ком му наль ной соб ст вен но сти дру гих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц или ча -
ст ной соб ст вен но сти.

*** Для це лей на стоя ще го ре ше ния под го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, если не ого во ре но иное, по ни ма ют ся
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные рай ис пол ко му (вхо дя -
щие в его со став).
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в ком му наль ных юри ди че ских ли цах, в опе ра тив ном управ ле нии или хо зяй ст вен ном ве -
де нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния, вклю чая по стро ен ные за счет соб ст вен ных
средств для про да жи ука зан ным гра ж да нам;

в от кры тых ак цио нер ных об ще ст вах, соз дан ных пу тем пре об ра зо ва ния ком му наль ных
уни тар ных пред при ятий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при ва ти за ции го су дар ст вен -
но го иму ще ст ва, в без воз мезд ном поль зо ва нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния.

3. При об ре те ние жи лых по ме ще ний в соб ст вен ность Во ро нов ско го рай она рай ис пол ко -
мом, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми осу ще ст в -
ля ет ся по оце ноч ной стои мо сти (но не вы ше ры ноч ной стои мо сти), оп ре де лен ной ин декс ным
ме то дом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об оце ноч ной дея тель но сти.

При об ре тае мые рай ис пол ко мом, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ком му наль ны ми
юри ди че ски ми ли ца ми жи лые по ме ще ния вклю ча ют ся в со став жи лых по ме ще ний со ци аль -
но го поль зо ва ния, слу жеб ных жи лых по ме ще ний, спе ци аль ных жи лых по ме ще ний, жи лых
по ме ще ний спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да, а так же мо гут быть ис поль зо ва ны в 
иных це лях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

4. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке и ус ло ви ях про да жи жи лых по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она.

5. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Во ра наўская га зе та».
6. 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 С.В.Ко нон

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Вороновского районного
Совета депутатов
19.04.2012 № 111

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и условиях продажи жилых помещений,
находящихся в собственности Вороновского района

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия про да жи жи лых по ме ще ний,
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции тер ми ны ис поль зу ют ся в сле дую щих зна че ни ях:
го су дар ст вен ные ор га ни за ции – ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст -

вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Во ро нов ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту
(да лее – рай ис пол ком) (вхо дя щие в его со став);

жи лые по ме ще ния ком му наль но го жи лищ но го фон да (да лее – жи лые по ме ще ния) – жи -
лые до ма, квар ти ры, а так же не за вер шен ные строи тель ст вом жи лые до ма (квар ти ры) (до ли в 
пра ве соб ст вен но сти на жи лые до ма, квар ти ры, не за вер шен ные строи тель ст вом жи лые до ма
(квар ти ры):

на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она и опе ра тив ном управ ле нии или хо -
зяй ст вен ном ве де нии го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ком му наль ных юри ди че ских лиц;

на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Во ро нов ско го рай она и пе ре дан ные в без воз мезд ное поль зо -
ва ние от кры тым ак цио нер ным об ще ст вам, соз дан ным пу тем пре об ра зо ва ния ком му наль ных 
уни тар ных пред при ятий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при ва ти за ции го су дар ст вен -
но го иму ще ст ва (да лее – не го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца);

не за вер шен ные строи тель ст вом жи лые до ма (квар ти ры) – объ ек ты строи тель ст ва, соз да -
ние ко то рых в ка че ст ве жи лых по ме ще ний раз ре ше но в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом,
но не за вер ше но.

3. Жи лые по ме ще ния мо гут быть про да ны, ес ли в них не про жи ва ют на за кон ных ос но ва ни -
ях гра ж да не, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, не под ле жат про да же:
слу жеб ные жи лые по ме ще ния;
спе ци аль ные жи лые по ме ще ния;
жи лые по ме ще ния спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да;
жи лые по ме ще ния в об ще жи ти ях;
жи лые по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния;
жи лые по ме ще ния, рас по ло жен ные в обо соб лен ных во ен ных го род ках, оп ре де ляе мых

Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по сто ян но про жи ваю щие за ее пре де ла ми, 

ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же юри ди че ские ли ца, за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд -
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ке на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, впра ве при об ре тать жи лые по ме ще ния по до го во ру
ку п ли-про да жи в лю бых на се лен ных пунк тах Во ро нов ско го рай она.

Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо вре мен но пре бы ваю щие или вре мен но про жи ваю щие в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, а так же юри ди че ские ли ца, не за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, впра ве при об ре тать жи лые по ме ще ния по до го во ру ку п -
ли-про да жи в Во ро нов ском рай оне, ес ли это ус та нов ле но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

6. По ре ше нию го су дар ст вен ной ор га ни за ции, ком му наль но го юри ди че ско го ли ца и по
со гла со ва нию с рай ис пол ко мом осу ще ст в ля ет ся про да жа жи лых по ме ще ний гра ж да нам, со -
стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту ра бо ты (служ бы)
в го су дар ст вен ной ор га ни за ции или ком му наль ном юри ди че ском ли це, в опе ра тив ном управ -
ле нии или хо зяй ст вен ном ве де нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния, вклю чая по стро -
ен ные за счет соб ст вен ных средств для про да жи ука зан ным гра ж да нам, ли бо в не го су дар ст -
вен ном юри ди че ском ли це, в без воз мезд ном поль зо ва нии ко то ро го на хо дят ся жи лые по ме -
ще ния (да лее – ли ца, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий).

7. Го су дар ст вен ная ор га ни за ция, ком му наль ное юри ди че ское ли цо, в опе ра тив ном
управ ле нии или хо зяй ст вен ном ве де нии ко то рых на хо дит ся жи лое по ме ще ние, ли бо не го су -
дар ст вен ное юри ди че ское ли цо, в без воз мезд ном поль зо ва нии ко то ро го на хо дит ся жи лое по -
ме ще ние (да лее, ес ли не ука за но иное, – го су дар ст вен ный ор ган, ор га ни за ция), пись мен но
из ве ща ют лиц, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в со от -
вет ст вии с их оче ред но стью о на ли чии под ле жа ще го про да же жи ло го по ме ще ния.

Из ве ще ние на прав ля ет ся ли цу, со стоя ще му на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий, за каз ным пись мом с об рат ным уве дом ле ни ем ли бо пе ре да ет ся ему под рос пись.

8. Ли цо, со стоя щее на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и же лаю щее
при об ре сти жи лое по ме ще ние, в те че ние де ся ти ра бо чих дней по сле по лу че ния из ве ще ния по да -
ет за яв ле ние о при об ре те нии жи ло го по ме ще ния в го су дар ст вен ный ор ган, ор га ни за цию.

9. От каз ли ца, со стоя ще го на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, от
при об ре те ния под ле жа ще го про да же жи ло го по ме ще ния осу ще ст в ля ет ся в пись мен ной фор -
ме в те че ние сро ка, ука зан но го в пунк те 8 на стоя щей Ин ст рук ции, и хра нит ся в учет ном де ле
дан но го ли ца. Учет ные де ла хра нят ся в го су дар ст вен ном ор га не, ор га ни за ции, ко то рые осу -
ще ст в ля ют учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

Ли цо, со стоя щее на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, уве дом лен ное в
со от вет ст вии с пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции о на ли чии жи ло го по ме ще ния для про да жи и
не по дав шее в го су дар ст вен ный ор ган, ор га ни за цию за яв ле ние о при об ре те нии та ко го жи ло го
по ме ще ния в срок, ука зан ный в пунк те 8 на стоя щей Ин ст рук ции, счи та ет ся от ка зав шим ся от
его при об ре те ния, о чем де ла ет ся со от вет ст вую щая от мет ка в учет ном де ле дан но го ли ца.

10. Про да жа жи лых по ме ще ний ли цам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, осу ще ст в ля ет ся по оце ноч ной стои мо сти (но не вы ше ры ноч ной стои мо -
сти), оп ре де лен ной ин декс ным ме то дом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об оце ноч ной
дея тель но сти.

До го во ры ку п ли-про да жи жи лых по ме ще ний за клю ча ют ся го су дар ст вен ной ор га ни за ци -
ей, ком му наль ным юри ди че ским ли цом, в опе ра тив ном управ ле нии или хо зяй ст вен ном ве -
де нии ко то рых на хо дит ся жи лое по ме ще ние, ли бо рай ис пол ко мом, за клю чив шим до го вор
без воз мезд но го поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем с не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цом, 
с гра ж да на ми, в от но ше нии ко то рых при ня ты ре ше ния о про да же жи лых по ме ще ний, в те че -
ние де ся ти ра бо чих дней с да ты при ня тия со от вет ст вую щих ре ше ний.

11. При от сут ст вии в го су дар ст вен ном ор га не, ор га ни за ции по ку па те лей из чис ла лиц, со -
стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, пра во на при об ре те ние
жи лых по ме ще ний име ют дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, ком му наль ные юри ди че -
ские ли ца.

Ин фор ма ция о та ких жи лых по ме ще ни ях раз ме ща ет ся на ин тер нет-сай те рай ис пол ко ма,
в рай он ной га зе те «Во ра наўская га зе та».

12. При на ли чии зая вок на при об ре те ние жи лых по ме ще ний дру ги ми го су дар ст вен ны ми
ор га ни за ция ми, ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми ре ше ние об их от чу ж де нии (пе ре -
да че без пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти) при ни ма ет ся в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк -
та 1 ре ше ния, ут вер ждаю ще го на стоя щую Ин ст рук цию, с уче том вре ме ни и оче ред но сти по -
сту п ле ния зая вок.

13. В слу чае от сут ст вия зая вок на при об ре те ние жи лых по ме ще ний они мо гут быть про -
да ны по ре ше нию рай ис пол ко ма на аук цио не в по ряд ке, оп ре де ляе мом ре ше ни ем рай ис пол -
ко ма. На чаль ная це на про да жи та ких по ме ще ний ус та нав ли ва ет ся по их ры ноч ной стои мо -
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сти (но не ни же оце ноч ной стои мо сти), оп ре де лен ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об
оце ноч ной дея тель но сти.

14. Оп ла та стои мо сти при об ре тае мых жи лых по ме ще ний про из во дит ся в со от вет ст вии с
за клю чае мы ми до го во ра ми ку п ли-про да жи.

Го су дар ст вен ные ор га ны, ор га ни за ции обес пе чи ва ют пе ре чис ле ние в рай он ный бюд жет
де неж ных средств от про да жи жи лых по ме ще ний в раз ме ре их стои мо сти в те че ние 30 ка лен -
дар ных дней с да ты за клю че ния до го во ров ку п ли-про да жи, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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