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1/13224О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен -
ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те -
нии жилых помещений

В це лях реа ли за ции го су дар ст вен ной жи лищ ной по ли ти ки и упо ря до че ния ус ло вий пре -
дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции)
или при об ре те нии жи лых по ме ще ний:

1. Ус та но вить, что:
1.1. пра во на по лу че ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при -

об ре те ние жи лых по ме ще ний пре дос тав ля ет ся:
во ен но слу жа щим*;
гра ж да нам, имею щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра во на вне оче ред ное по -

лу че ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;
тру до спо соб ным со вер шен но лет ним чле нам се мьи на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния по до -

го во ру най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да в слу чае его смер ти или вы ез да на по сто ян ное про жи ва ние в дру гое жи лое по ме ще ние,
не имею щим в поль зо ва нии жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на ос но -
ва нии до го во ра най ма ли бо в соб ст вен но сти дру го го жи ло го по ме ще ния в дан ном на се лен ном
пунк те об щей пло ща дью 15 кв. мет ров и бо лее (в г. Мин ске – 10 кв. мет ров и бо лее) на од но го
че ло ве ка, от ве чаю ще го ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо -
ва ни ям, – в те че ние сро ка дей ст вия за клю чен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми с од ним из них до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да;

со вер шен но лет ним чле нам се мьи умер ше го (по гиб ше го, при знан но го без вест но от сут ст -
вую щим) на ни ма те ля слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да –
в те че ние сро ка дей ст вия за клю чен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми до го во ра
най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;

ма ло обес пе чен ным гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся
в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий (за ис клю че ни ем гра ж дан, при знан ных ну ж даю щи ми ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по до пол ни тель ным ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным ор га ни -
за ция ми в кол лек тив ных до го во рах), из чис ла:

мно го дет ных се мей;
гра ж дан, в со ста ве се мей ко то рых име ют ся де ти-ин ва ли ды, а так же ин ва ли ды с дет ст ва I и 

II груп пы;
гра ж дан, за бо лев ших и пе ре нес ших лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст -

ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ин ва ли дов, в от но ше нии ко то -
рых ус та нов ле на при чин ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка -
та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми;

ве те ра нов бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств из чис ла ка те го рий гра ж дан,
пре ду смот рен ных в пунк тах 1–3 час ти пер вой ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре -
ля 1992 го да «О ве те ра нах» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 15,
ст. 249; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787);

гра ж дан, про жи ваю щих в жи лых по ме ще ни ях, при знан ных в ус та нов лен ном по ряд ке не -
при год ны ми для про жи ва ния;

со вер шен но лет них мо ло дых гра ж дан, яв ляю щих ся лау реа та ми спе ци аль но го фон да Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов
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*  Оп ре де ле ние дан ной ка те го рии, раз ме ры и по ря док пре дос тав ле ния льгот ных кре ди тов и иных ви дов го су -
дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки рег ла мен ти ру ют ся Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля
2008 г. № 195 «О не ко то рых со ци аль но-пра во вых га ран ти ях для во ен но слу жа щих, су дей и про ку рор ских ра бот ни -
ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 83, 1/9603).



и (или) спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо -
ло де жи, – по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, Ми ни стер ст вом куль ту ры и в со от -
вет ст вии с до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми та кое зва ние. Под мо ло ды ми гра ж да на ми в на -
стоя щем Ука зе по ни ма ют ся ли ца в воз рас те до 31 го да;

гра ж дан, ко то рым бы ли на зна че ны сти пен дии Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та лант -
ли вым мо ло дым уче ным, – по со гла со ва нию с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си и в со -
от вет ст вии с под твер ждаю щи ми на зна че ние этих сти пен дий до ку мен та ми, вы да вае мы ми ор -
га ни за ция ми, осу ще ст в ляв ши ми их вы пла ты;

гра ж дан, про жи ваю щих не ме нее 10 лет в об ще жи ти ях, в жи лых по ме ще ни ях го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да по до го во рам под най ма жи ло го по ме ще ния, в жи лых по ме ще ни ях 
ча ст но го жи лищ но го фон да по до го во рам най ма жи ло го по ме ще ния, у ко то рых, вклю чая со -
вме ст но про жи ваю щих чле нов се мьи и от дель но про жи ваю щих суп ру гов, не име ет ся в соб ст -
вен но сти жи лых по ме ще ний (об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, при хо дя щей ся на до лю в
пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния), в том чис ле рас по ло жен ных в иных на се -
лен ных пунк тах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по -
ме ще ний в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век;

су дей и про ку рор ских ра бот ни ков;
мо ло дых се мей, имею щих дво их не со вер шен но лет них де тей на да ту ут вер жде ния спи -

сков на по лу че ние льгот ных кре ди тов.
Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке

Бе ла русь, поль зу ют ся пра вом на по лу че ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ес ли иное не пре ду смот ре но за ко на ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ус ло вия и по ря док от не се ния гра ж дан к ка те го рии ма ло обес пе чен ных гра ж дан для пре -
дос тав ле ния льгот ных кре ди тов, суб си дий и иных форм го су дар ст вен ной под держ ки для
строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи ло го по ме ще ния оп ре де ля ют ся Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. вне оче ред ное пра во на по лу че ние льгот ных кре ди тов име ют:
мно го дет ные се мьи;
гра ж да не, в со ста ве се мей ко то рых име ют ся де ти-ин ва ли ды, а так же ин ва ли ды с дет ст -

ва I и II груп пы;
гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст -

ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ин ва ли ды, в от но ше нии ко то -
рых ус та нов ле на при чин ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка -
та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми;

гра ж да не, про жи ваю щие в жи лых по ме ще ни ях, при знан ных в ус та нов лен ном по ряд ке
не при год ны ми для про жи ва ния;

гра ж да не, про жи ваю щие не ме нее 10 лет в об ще жи ти ях, в жи лых по ме ще ни ях го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да по до го во рам под най ма жи ло го по ме ще ния, в жи лых по ме ще ни ях 
ча ст но го жи лищ но го фон да по до го во рам най ма жи ло го по ме ще ния, у ко то рых, вклю чая со -
вме ст но про жи ваю щих чле нов се мьи и от дель но про жи ваю щих суп ру гов, не име ет ся в соб ст -
вен но сти жи лых по ме ще ний (об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, при хо дя щей ся на до лю в
пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния), в том чис ле рас по ло жен ных в иных на се -
лен ных пунк тах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

тру до спо соб ные со вер шен но лет ние чле ны се мьи на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния по до го -
во ру най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да в слу чае его смер ти или вы ез да на по сто ян ное про жи ва ние в дру гое жи лое по ме ще ние,
не имею щие в поль зо ва нии жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на ос но -
ва нии до го во ра най ма ли бо в соб ст вен но сти дру го го жи ло го по ме ще ния в дан ном на се лен ном
пунк те об щей пло ща дью 15 кв. мет ров и бо лее (в г. Мин ске – 10 кв. мет ров и бо лее) на од но го
че ло ве ка, от ве чаю ще го ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо -
ва ни ям, – в те че ние сро ка дей ст вия за клю чен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми с од ним из них до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да;

со вер шен но лет ние чле ны се мьи умер ше го (по гиб ше го, при знан но го без вест но от сут ст -
вую щим) на ни ма те ля слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да –
в те че ние сро ка дей ст вия за клю чен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми до го во ра
най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;

1.3. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие пра во на по лу че ние льгот ных кре ди тов
(за  иск лю че ни ем гра ж дан, ука зан ных в аб за це вто ром и сем на дца том час ти пер вой под пунк -

-9-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 6, 1/13224



та 1.1 на стоя ще го пунк та), име ют пра во на по лу че ние од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст -
во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

Пра во на со вме ст ное ис поль зо ва ние льгот но го кре ди та и од но ра зо вой суб си дии на строи -
тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний име ют:

гра ж да не, имею щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра во на вне оче ред ное по -
лу че ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;

ве те ра ны бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств из чис ла ка те го рий гра ж дан,
пре ду смот рен ных в пунк тах 1–3 час ти пер вой ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ве те -
ра нах»;

гра ж да не, про жи ваю щие в жи лых по ме ще ни ях, при знан ных в ус та нов лен ном по ряд ке
не при год ны ми для про жи ва ния;

гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий, ин ва ли ды, в от но ше нии ко то -
рых ус та нов ле на при чин ная связь уве чья или за бо ле ва ния, при вед ших к ин ва лид но сти, с ка -
та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, дру ги ми ра диа ци он ны ми ава рия ми;

гра ж да не, в со ста ве се мей ко то рых име ют ся де ти-ин ва ли ды, а так же ин ва ли ды с дет ст ва
I и II груп пы.

Гра ж да не из чис ла имею щих пра во на по лу че ние од но ра зо вой суб си дии на строи тель ст во
(ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, не ука зан ные в час ти вто рой на стоя -
ще го под пунк та, име ют пра во по их вы бо ру вос поль зо вать ся ли бо льгот ны ми кре ди та ми, ли -
бо од но ра зо вы ми суб си дия ми на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых
по ме ще ний.

Од но ра зо вые суб си дии на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по -
ме ще ний вне оче ре ди пре дос тав ля ют ся гра ж да нам, имею щим пра во на вне оче ред ное по лу че -
ние льгот ных кре ди тов на ука зан ные це ли.

Мо ло дые се мьи, а так же гра ж да не, по сто ян но про жи ваю щие и ра бо таю щие в сель ских на -
се лен ных пунк тах, име ют пра во на по лу че ние од но ра зо вой суб си дии на по га ше ние за дол -
жен но сти по льгот но му кре ди ту, по лу чен но му на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об -
ре те ние жи ло го по ме ще ния.

Од но ра зо вая суб си дия на по га ше ние за дол жен но сти по льгот но му кре ди ту, по лу чен но му
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи ло го по ме ще ния, пре дос тав ля ет ся
мо ло дым семь ям, а так же гра ж да нам, по сто ян но про жи ваю щим и ра бо таю щим в сель ских
на се лен ных пунк тах, по сле вво да жи ло го до ма в экс плуа та цию (при об ре те ния жи ло го по ме -
ще ния) рав ны ми до ля ми в сро ки, ус та нов лен ные кре дит ным до го во ром.

Пе ре чис ле ние средств ме ст ных бюд же тов на пре дос тав ле ние од но ра зо вых суб си дий на по -
га ше ние за дол жен но сти по льгот ным кре ди там осу ще ст в ля ет ся еже ме сяч но в со от вет ст вии с
за яв ка ми от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк».

Гра ж да не, имею щие пра во на по лу че ние од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон -
ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний и на по га ше ние льгот ных кре ди тов, мо гут
вос поль зо вать ся пра вом на по лу че ние од но го из ви дов од но ра зо вых суб си дий.

Пре дос тав ле ние од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний и на по га ше ние за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, по лу чен -
ным на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, осу ще ст в ля -
ет ся на ус ло ви ях и в по ряд ке, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.4. льгот ные кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по -
ме ще ний пре дос тав ля ют ся от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе -
ла рус банк».

Мак си маль ный раз мер льгот но го кре ди та на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи ло го по -
ме ще ния оп ре де ля ет ся по нор ми руе мым раз ме рам об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния, оп ре -
де ляе мым в со от вет ст вии с под пунк том 1.6 на стоя ще го пунк та с уче том нор ма ти вов об щей
пло ща ди строя ще го ся (ре кон ст руи руе мо го) жи ло го по ме ще ния, ус та нов лен ных в под пунк -
те 1.5 на стоя ще го пунк та, и по по ка за те лю стои мо сти строи тель ст ва 1 кв. мет ра об щей пло -
ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв для со от вет ст вую ще го ти па жи -
лых зда ний, ут вер ждае мо му ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми,
и не дол жен пре вы шать 90 про цен тов (для мно го дет ных се мей – 100 про цен тов) стои мо сти
строи тель ст ва нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би -
тель ских ка честв.

Мак си маль ный срок, на ко то рый пре дос тав ля ют ся льгот ные кре ди ты, не дол жен пре вы -
шать 20 лет (для мно го дет ных се мей – 40 лет).

Про цен ты за поль зо ва ние эти ми кре ди та ми в те че ние сро ка их по га ше ния ус та нав ли ва -
ют ся в сле дую щих раз ме рах:

для мно го дет ных се мей – 1 про цент го до вых;
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для гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих и ра бо таю щих в на се лен ных пунк тах с чис лен но -
стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, – в раз ме ре 10 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На -
цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на да ту ут вер жде ния спи сков на по лу че ние льгот ных кре -
ди тов, но не ме нее 3 про цен тов го до вых;

для иных ка те го рий гра ж дан, ука зан ных в аб за цах треть ем–ше ст на дца том час ти пер вой
под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та, – в раз ме ре 20 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На -
цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на да ту ут вер жде ния спи сков на по лу че ние льгот ных кре -
ди тов, но не ме нее 5 про цен тов го до вых;

для мо ло дых се мей, имею щих дво их не со вер шен но лет них де тей, не от но ся щих ся к ка те -
го ри ям гра ж дан, ука зан ным в аб за цах треть ем–ше ст на дца том час ти пер вой под пунк та 1.1
на стоя ще го пунк та, – в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан -
ка, дей ст вую щей на да ту ут вер жде ния спи сков на по лу че ние льгот ных кре ди тов, но не ме -
нее 5 про цен тов го до вых.

Мар жа от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» со став -
ля ет 3 про цен та го до вых.

В слу ча ях тру до уст рой ст ва и (или) пе ре се ле ния кре ди то по лу ча те лей и (или) их суп ру гов,
по сто ян но про жи ваю щих и ра бо таю щих в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до
20 тыс. че ло век, в пе ри од вы да чи льгот но го кре ди та и осу ще ст в ле ния строи тель ст ва (ре кон ст -
рук ции) жи лых по ме ще ний в на се лен ные пунк ты с чис лен но стью на се ле ния свы ше 20 тыс. че -
ло век про из во дит ся пе ре рас чет раз ме ра про цен тов за поль зо ва ние льгот ным кре ди том с уче -
том норм, пре ду смот рен ных в аб за це чет вер том час ти чет вер той на стоя ще го под пунк та, на
да ту за клю че ния кре дит но го до го во ра.

Семь ям, при об рет шим ста тус мно го дет ной се мьи по сле за клю че ния кре дит но го до го во ра,
срок, на ко то рый пре дос тав ля ют ся льгот ные кре ди ты, уве ли чи ва ет ся до 40 лет. Про цент ная
став ка за поль зо ва ние эти ми кре ди та ми в те че ние сро ка их по га ше ния ус та нав ли ва ет ся в раз -
ме ре 1 про цен та го до вых ис хо дя из сум мы за дол жен но сти на да ту пред став ле ния до ку мен тов
в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк». В слу чае ут ра ты
семь ей та ко го ста ту са в про цес се строи тель ст ва ли бо в пе ри од по га ше ния льгот но го кре ди та
ус ло вия льгот но го кре ди то ва ния не из ме ня ют ся.

В стои мость строи тель ст ва жи лых по ме ще ний в сель ских на се лен ных пунк тах, осу ще ст в -
ляе мо го гра ж да на ми, по сто ян но в них про жи ваю щи ми и ра бо таю щи ми, а так же строи тель -
ст ва жи лых по ме ще ний в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век,
осу ще ст в ляе мо го мно го дет ны ми семь я ми, вклю ча ет ся стои мость воз ве де ния пре ду смот рен -
ных про ек том хо зяй ст вен ных по стро ек в раз ме ре до 20 про цен тов стои мо сти строи тель ст ва
нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка -
честв, оп ре де ляе мых в со от вет ст вии с под пунк том 1.6 на стоя ще го пунк та;

1.5. нор ма ти вы об щей пло ща ди строя ще го ся (ре кон ст руи руе мо го) жи ло го по ме ще ния
для оп ре де ле ния ве ли чи ны льгот но го кре ди та ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре 20 кв. мет ров
(в г. Мин ске – 15 кв. мет ров, а для мно го дет ных се мей – 20 кв. мет ров) на од но го чле на се мьи
(при строи тель ст ве для од но го че ло ве ка од но ком нат ной квар ти ры, од но квар тир но го жи ло го
до ма – 30 кв. мет ров), а для гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих и ра бо таю щих в сель ских на -
се лен ных пунк тах и строя щих (ре кон ст руи рую щих) в них од но квар тир ные или бло ки ро ван -
ные жи лые до ма, – 30 кв. мет ров (при строи тель ст ве для од но го че ло ве ка од но квар тир но го
жи ло го до ма или од но ком нат ной квар ти ры в бло ки ро ван ном жи лом до ме – 44 кв. мет ра).

Для Ге ро ев Бе ла ру си, Ге ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро ев Со циа ли сти че ско го Тру да, пол -
ных ка ва ле ров ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы, а так же гра ж дан, об ла даю щих в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом пра вом на до пол ни тель ную пло щадь жи ло го по ме ще ния по со стоя -
нию здо ро вья, ука зан ные нор ма ти вы об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния уве ли чи ва ют ся
на 15 кв. мет ров на ка ж до го чле на се мьи, имею ще го пра во на до пол ни тель ную пло щадь жи -
ло го по ме ще ния по пе ре чис лен ным ос но ва ни ям.

Гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых
по ме ще ний об щей пло ща дью ме нее 15 кв. мет ров (в г. Мин ске – ме нее 10 кв. мет ров) на од но -
го че ло ве ка, льгот ный кре дит пре дос тав ля ет ся при ус ло вии доб ро воль но го во ле изъ яв ле ния
этих гра ж дан и чле нов их се мей, вклю чен ных в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов, на
сня тие с уче та ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий;

1.6. в спи сках на по лу че ние льгот ных кре ди тов ука зы ва ют ся нор ми руе мые раз ме ры об -
щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния, ко то рые ус та нав ли ва ют ся за вы че том об щей пло ща ди жи -
лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти кре ди то по лу ча те ля и чле нов его се мьи (в том
чис ле об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, при хо дя щей ся на при над ле жа щие кре ди то по лу -
ча те лю и чле нам его се мьи до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния), а так же
об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, на хо див ших ся в соб ст вен но сти и от чу ж ден ных кре ди то -
по лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи в те че ние 3 лет до за клю че ния кре дит но го до го во ра
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(в том чис ле об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, при хо дя щей ся на при над ле жав шие и от чу -
ж ден ные кре ди то по лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи в те че ние 3 лет до за клю че ния кре -
дит но го до го во ра до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния). Об щая пло щадь
жи ло го по ме ще ния, при хо дя щая ся на до лю в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лое по ме ще -
ние, оп ре де ля ет ся ис хо дя из об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния про пор цио наль но раз ме ру
до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние.

Об щая пло щадь жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти кре ди то по лу ча те ля и
чле нов его се мьи (в том чис ле об щая пло щадь жи лых по ме ще ний, при хо дя щая ся на при над -
ле жа щие кре ди то по лу ча те лю и чле нам его се мьи до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые 
по ме ще ния), учи ты вае мая при ус та нов ле нии нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди жи ло -
го по ме ще ния для рас че та ве ли чи ны льгот но го кре ди та, умень ша ет ся на нор ма тив об щей
пло ща ди, ус та нов лен ный в под пунк те 1.5 на стоя ще го пунк та, при хо дя щий ся на ка ж до го
 остающегося про жи вать в при ни мае мом в рас чет жи лом по ме ще нии чле на се мьи кре ди то по -
лу ча те ля.

В слу чае от чу ж де ния кре ди то по лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи на хо див ше го ся в их
соб ст вен но сти жи ло го по ме ще ния (при над ле жав шей им до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на 
жи лое по ме ще ние) в те че ние 3 лет до за клю че ния кре дит но го до го во ра и при об ре те ния в соб -
ст вен ность дру го го жи ло го по ме ще ния (до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лое по ме ще -
ние) из ука зан ных жи лых по ме ще ний (до лей) учи ты ва ет ся жи лое по ме ще ние боль шей пло -
ща ди (до ля, на ко то рую при хо дит ся боль шая пло щадь жи ло го по ме ще ния).

При ни мае мые в рас чет нор ми руе мые раз ме ры об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния для
 определения ве ли чи ны льгот но го кре ди та ус та нав ли ва ют ся за вы че том об щей пло ща ди жи -
лых по ме ще ний ор га ни за ций за строй щи ков, по ко то рым вы пла че ны пае вые взно сы кре ди то -
по лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи, и жи лых по ме ще ний, по ко то рым кре ди то по лу ча те -
лем и (или) чле на ми его се мьи осу ще ст в ле на уп ла та це ны объ ек та до ле во го строи тель ст ва,
а так же с уче том об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся во вве ден ных в экс плуа -
та цию жи лых до мах (пус ко вых ком плек сах), строи тель ст во ко то рых осу ще ст в ля лось кре ди -
то по лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи.

При ни мае мые в рас чет нор ми руе мые раз ме ры об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния для
 определения ве ли чи ны льгот но го кре ди та ус та нав ли ва ют ся без уче та об щей пло ща ди жи ло -
го по ме ще ния (в том чис ле об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния, при хо дя щей ся на до лю в пра -
ве об щей соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние):

на ре кон ст рук цию ко то ро го пре дос тав ля ет ся льгот ный кре дит;
от чу ж ден но го (в том чис ле при от чу ж де нии до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти) кре ди то -

по лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи со вме ст но про жи ваю щим чле нам се мьи, ес ли об щая
пло щадь ука зан но го по ме ще ния (об щая пло щадь жи ло го по ме ще ния, при хо дя щая ся на до -
лю в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние) при ня та в рас чет нор ми руе мых раз ме -
ров об щей пло ща ди для оп ре де ле ния ве ли чи ны льгот но го кре ди та для дан ной се мьи.

В слу чае без воз мезд ной пе ре да чи по до го во ру да ре ния кре ди то по лу ча те ля ми и (или) чле -
на ми их се мей жи лых по ме ще ний (до лей в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния), 
в том чис ле при знан ных в ус та нов лен ном по ряд ке не при год ны ми для про жи ва ния, ме ст ным
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, а во ен но слу жа щи ми – так же Ми ни стер ст ву
обо ро ны и дру гим го су дар ст вен ным ор га нам, имею щим во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи -
ро ван ные ор га ни за ции, нор ми руе мые раз ме ры об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния для оп ре -
де ле ния ве ли чи ны льгот но го кре ди та при ни ма ют ся в рас чет в ус та нов лен ном по ряд ке без
уче та пло ща ди пе ре дан ных жи лых по ме ще ний (пло ща ди жи лых по ме ще ний, при хо дя щей ся 
на пе ре дан ные до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния).

При из ме не нии со ста ва се мьи кре ди то по лу ча те ля в пе ри од осу ще ст в ле ния строи тель ст ва
или ре кон ст рук ции жи ло го по ме ще ния с ис поль зо ва ни ем льгот но го кре ди та про из во дит ся
пе ре рас чет по ла гаю щей ся ве ли чи ны льгот но го кре ди та.

За ни мае мое по до го во ру най ма жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да,
в ко то ром не ос та ют ся про жи вать ли ца, со хра няю щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пра во поль зо ва ния им, сда ет ся най мо да те лю.

В слу чае, ес ли в про цес се строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) жи ло го по ме ще ния кре ди то по -
лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи при об ре те но в соб ст вен ность жи лое по ме ще ние (до ля в
пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние) пу тем при ва ти за ции за ни мае мо го жи ло го
по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по до го во ру ку п ли-про да жи, да ре ния, пу -
тем при ня тия в на след ст во и по иным ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко но да тель ны ми ак -
та ми, по ла гаю щий ся раз мер льгот но го кре ди та пе ре счи ты ва ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим 
под пунк том;

1.7. льгот ные кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых по ме ще ний вы де ля ют -
ся с уче том стои мо сти ра бот по из го тов ле нию про ект но-смет ной до ку мен та ции.
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При при об ре те нии по до го во ру ку п ли-про да жи не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых
до мов (квар тир) и не эф фек тив но ис поль зуе мых зда ний и со ору же ний, на хо дя щих ся в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти, для рас че та раз ме ра льгот но го кре ди та, вы де ляе мо го на строи -
тель ст во (пе ре обо ру до ва ние в жи лые по ме ще ния) ука зан ных объ ек тов, учи ты ва ет ся их стои -
мость на мо мент за клю че ния со от вет ст вую ще го до го во ра, а так же ос та точ ная стои мость
строи тель ст ва (пе ре обо ру до ва ния в жи лые по ме ще ния) этих объ ек тов.

При без воз мезд ной пе ре да че дан ных объ ек тов раз мер льгот но го кре ди та рас счи ты ва ет ся
ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти их строи тель ст ва (пе ре обо ру до ва ния в жи лые по ме ще ния) с
уче том нор ма ти вов, пре ду смот рен ных для льгот но го кре ди то ва ния.

До го во ры ку п ли-про да жи или без воз мезд ной пе ре да чи за строй щи кам не за вер шен ных
строи тель ст вом жи лых до мов (квар тир) и не эф фек тив но ис поль зуе мых зда ний и со ору же ний 
с ука за ни ем их стои мо сти за клю ча ют ся до от кры тия кре дит ной ли нии от кры тым ак цио нер -
ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»;

1.8. льгот ные кре ди ты на при об ре те ние жи лых по ме ще ний пре дос тав ля ют ся гра ж да нам
в раз ме ре, не пре вы шаю щем 90 про цен тов (для мно го дет ных се мей – 100 про цен тов) мак си -
маль но го раз ме ра кре ди та, вы де ляе мо го на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лья в со от вет -
ст вии с под пунк та ми 1.4–1.6 на стоя ще го пунк та (за ис клю че ни ем жи лых по ме ще ний, по -
стро ен ных ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми спе ци аль но для про да -
жи), и ве ли чи ны оце ноч ной стои мо сти при об ре тае мо го жи ло го по ме ще ния, оп ре де ляе мой в
по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да не, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту
жи тель ст ва, а так же по мес ту ра бо ты (служ бы) (за ис клю че ни ем гра ж дан, со стоя щих 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 нах (кро ме рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ме -
ст ных ад ми ни ст ра ций), имею щих пра во в со от вет ст вии с ча стью пер вой под пунк та 1.9 на -
стоя ще го пунк та на ут вер жде ние спи сков на по лу че ние льгот ных кре ди тов, а так же в ор га ни -
за ци ях, вхо дя щих в их сис те му или под чи нен ных им), изъ я вив шие же ла ние улуч шить
 жилищные ус ло вия пу тем при об ре те ния жи лых по ме ще ний, вклю ча ют ся ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов в
слу чае, ес ли в на се лен ном пунк те по мес ту про жи ва ния гра ж дан, улуч шаю щих жи лищ ные
ус ло вия (для гра ж дан, про жи ваю щих в сель ских на се лен ных пунк тах, по сел ках го род ско го
ти па, го ро дах рай он но го под чи не ния, – в пре де лах гра ниц со от вет ст вую ще го рай она), в на се -
лен ном пунк те по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ций, при няв ших гра ж дан на учет ну ж даю щих -
ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, не осу ще ст в ля ет ся строи тель ст во жи лых до мов пу тем
до ле во го уча стия ли бо ор га ни за ция ми за строй щи ков, соз дан ны ми по ини циа ти ве ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

Гра ж да не, со стоя щие 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 нах (за ис клю че ни ем рай он ных, го род ских ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ме ст ных ад ми ни ст ра ций), имею щих пра во в со от -
вет ст вии с ча стью пер вой под пунк та 1.9 на стоя ще го пунк та на ут вер жде ние спи сков на по лу -
че ние льгот ных кре ди тов, а так же в ор га ни за ци ях, вхо дя щих в их сис те му или под чи нен ных
им, изъ я вив шие же ла ние улуч шить жи лищ ные ус ло вия пу тем при об ре те ния жи лых по ме -
ще ний, вклю ча ют ся в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов в слу чае, ес ли в на се лен ном
пунк те по мес ту при об ре те ния жи лья не осу ще ст в ля ет ся строи тель ст во жи лых до мов пу тем
до ле во го уча стия ли бо ор га ни за ция ми за строй щи ков, соз дан ны ми как по ини циа ти ве со от -
вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, так и по ини циа ти ве ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов с уча сти ем этих го су дар ст вен ных ор га нов.

Гра ж да не, улуч шаю щие жи лищ ные ус ло вия пу тем при об ре те ния жи лых по ме ще ний, по -
стро ен ных ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми спе ци аль но для про да -
жи, а так же мно го дет ные се мьи, улуч шаю щие жи лищ ные ус ло вия пу тем при об ре те ния жи -
лых по ме ще ний, в том чис ле на вто рич ном рын ке, вклю ча ют ся в спи ски на по лу че ние льгот -
ных кре ди тов не за ви си мо от ог ра ни че ний, пре ду смот рен ных в час тях вто рой и треть ей на -
стоя ще го под пунк та.

Льгот ные кре ди ты на при об ре те ние жи лых по ме ще ний, по стро ен ных ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми спе ци аль но для про да жи, пре дос тав ля ют ся в по ряд -
ке, при ме няе мом при кре ди то ва нии строи тель ст ва жи лых по ме ще ний;

1.9. льгот ные кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по -
ме ще ний пре дос тав ля ют ся по спи скам, со став лен ным с со блю де ни ем оче ред но сти гра ж дан,
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, и ут вер жден ным со от вет ст вен но рай он ны -
ми, го род ски ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ме ст ны ми ад ми ни ст ра -
ция ми, Ми ни стер ст вом обо ро ны, Ми ни стер ст вом внут рен них дел, След ст вен ным ко ми те -
том, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но -
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сти, Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том, Служ бой безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Го су дар ст вен ной ин спек ци ей ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля. Ука зан ные го су дар ст вен ные ор -
га ны (за ис клю че ни ем рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
ме ст ных ад ми ни ст ра ций) впра ве де ле ги ро вать пол но мо чия по ут вер жде нию спи сков на по -
лу че ние льгот ных кре ди тов ор га ни за ци ям, вхо дя щим в их сис те му или под чи нен ным им.
Гра ж да не, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и имею щие
пра во на по лу че ние льгот ных кре ди тов, вклю ча ют ся в спи ски в пре де лах средств, на прав ляе -
мых на це ли льгот но го кре ди то ва ния на со от вет ст вую щий год. Ут вер жде ние спи сков на по -
лу че ние льгот ных кре ди тов рай он ны ми, го род ски ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны -
ми ор га на ми, ме ст ны ми ад ми ни ст ра ция ми осу ще ст в ля ет ся с уче том да ты по ста нов ки на учет 
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, оп ре де ляе мой рай он ны ми, го род ски ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми. Ос но ва ние для за клю че ния кре дит но го до -
го во ра на по лу че ние льгот но го кре ди та у гра ж дан воз ни ка ет по сле ут вер жде ния их в спи сках
на по лу че ние льгот ных кре ди тов. Ут вер жден ные спи ски пред став ля ют ся в от кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» по пол но стью сфор ми ро ван ным ор га -
ни за ци ям за строй щи ков не позд нее чем за ме сяц до на ча ла кре ди то ва ния.

Гра ж да не, со стоя щие 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), за ис клю че ни ем гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий по мес ту во ен ной служ бы (ра бо ты) в Ми ни стер ст ве обо ро ны, Ми ни стер ст ве
внут рен них дел, След ст вен ном ко ми те те, Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми те -
те го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те, Служ бе безо пас но -
сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ском цен тре при Пре зи ден те Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ор га нах Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, а так же в
ор га ни за ци ях, вхо дя щих в их сис те му или под чи нен ных им, вклю ча ют ся в спи ски на по лу че -
ние льгот ных кре ди тов рай он ны ми, го род ски ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми, ме ст ны ми ад ми ни ст ра ция ми в на се лен ном пунк те по мес ту на хо ж де ния ор га ни за ции,
при няв шей на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

Гра ж да не, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по их мес -
ту жи тель ст ва, же лаю щие улуч шить свои жи лищ ные ус ло вия пу тем строи тель ст ва (ре кон ст -
рук ции) или при об ре те ния жи лых по ме ще ний в иных на се лен ных пунк тах (за ис клю че ни ем
об ла ст ных цен тров, г. Мин ска и на се лен ных пунк тов Мин ско го рай она), вклю ча ют ся по их
за яв ле ни ям в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов 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 по мес ту по ста нов ки на учет ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий при при ня тии гра ж да на ми и чле на ми их се мей, вклю чае мы -
ми в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов, обя за тельств по их ре ги ст ра ции по мес ту жи -
тель ст ва в по стро ен ных (ре кон ст руи ро ван ных) или при об ре тен ных с ис поль зо ва ни ем льгот -
ных кре ди тов жи лых по ме ще ни ях.

Вклю че ние гра ж дан, в том чис ле со стоя щих 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), во ен ной служ бы (ра бо ты) в Ми ни стер ст ве обо ро ны,
Ми ни стер ст ве внут рен них дел, След ст вен ном ко ми те те, Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си -
туа ци ям, Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ном по гра нич ном ко ми те те,
Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ском цен тре
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас -
ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ор га нах Ко ми те та го су дар ст вен но -
го кон тро ля, а так же в ор га ни за ци ях, вхо дя щих в их сис те му или под чи нен ных им, в спи ски
на по лу че ние льгот ных кре ди тов осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд -
ке при ус ло вии доб ро воль но го во ле изъ яв ле ния этих гра ж дан и чле нов их се мей на сня тие с
уче та ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий как по мес ту жи тель ст ва (в том чис ле
чле нов се мей, про жи ваю щих в иных на се лен ных пунк тах), так и по мес ту ра бо ты (служ бы),
во ен ной служ бы (ра бо ты) ка ж до го из них.

Гра ж да не, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, ко то рые
реа ли зо ва ли свое пра во на вне оче ред ное вклю че ние в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди -
тов, не мо гут по втор но быть вклю чен ны ми в на зван ные спи ски вне оче ре ди не за ви си мо от
воз ник но ве ния (на ли чия) у них ос но ва ний на вне оче ред ное вклю че ние в спи ски на по лу че ние 
льгот ных кре ди тов, за ис клю че ни ем мно го дет ных се мей, реа ли зую щих та кое пра во в со от -
вет ст вии с пунк том 9 на стоя ще го Ука за.

Мно го дет ные се мьи, ко то рые реа ли зо ва ли свое пра во на вне оче ред ное вклю че ние в спи -
ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя ще го Ука за, а так же
мно го дет ные се мьи, улуч шив шие жи лищ ные ус ло вия с при вле че ни ем льгот но го кре ди та в
со ста ве се мьи ро ди те лей, име ют пра во быть вклю чен ны ми в на зван ные спи ски вне оче ре ди в
со от вет ст вии с на зван ным пунк том на стоя ще го Ука за толь ко при ус ло вии, ес ли ос но ва ния
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для по ста нов ки на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий у них воз ник ли в
свя зи с ро ж де ни ем, усы нов ле ни ем, удо че ре ни ем де тей;

1.10. до за клю че ния кре дит ных до го во ров с гра ж да на ми, яв ляю щи ми ся чле на ми ор га ни -
за ций за строй щи ков, льгот ные кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых по ме ще -
ний мо гут пре дос тав лять ся ор га ни за ци ям, вы пол няю щим функ ции за каз чи ков по строи -
тель ст ву (ре кон ст рук ции) жи лых по ме ще ний (да лее – за каз чи ки)*, пу тем за клю че ния кре -
дит ных до го во ров на сум му, со став ляю щую не бо лее 50 про цен тов смет ной стои мо сти строя -
ще го ся (ре кон ст руи руе мо го) жи ло го до ма, с ука за ни ем про цен тов, уп ла чи вае мых за поль зо -
ва ние льгот ны ми кре ди та ми, в раз ме рах, оп ре де лен ных в час ти чет вер той под пунк та 1.4 на -
стоя ще го пунк та. Льгот ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся за каз чи кам на срок до 6 ме ся цев с ус -
ло ви ем по сле дую ще го их пе ре оформ ле ния на чле нов ор га ни за ций за строй щи ков про пор цио -
наль но удель но му ве су льгот но кре ди туе мой пло ща ди строя щих ся (ре кон ст руи руе мых) жи -
лых по ме ще ний на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ука зом, до окон ча ния сро ка, на
ко то рый они пре дос тав ле ны.

По сле за клю че ния кре дит ных до го во ров с гра ж да на ми, яв ляю щи ми ся чле на ми ор га ни -
за ций за строй щи ков, льгот ные кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых по ме ще -
ний мо гут пре дос тав лять ся ор га ни за ци ям за строй щи ков в пре де лах сум мы от кры тых гра ж -
да нам кре дит ных ли ний с по сле дую щим пе ре оформ ле ни ем вы дан но го кре ди та на чле нов ор -
га ни за ций за строй щи ков про пор цио наль но удель но му ве су льгот но кре ди туе мой пло ща ди
строя щих ся (ре кон ст руи руе мых) жи лых по ме ще ний на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных на стоя -
щим Ука зом, до окон ча ния сро ка, на ко то рый они пре дос тав ле ны.

Клас си фи ка ция за дол жен но сти и оцен ка кре дит но го рис ка по кре ди там, вы дан ным в со -
от вет ст вии с на стоя щим Ука зом за каз чи кам, осу ще ст в ля ют ся не за ви си мо от спо соб но сти
долж ни ка ис пол нить свои обя за тель ст ва, ка че ст ва и дос та точ но сти обес пе че ния.

Льгот ные кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых до мов пре дос тав ля ют ся ор -
га ни за ци ям за строй щи ков, за каз чи кам при на ли чии за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер -
ти зы про ек тов и смет по ука зан ным объ ек там, раз ре ше ния ор га на го су дар ст вен но го строи -
тель но го над зо ра Рес пуб ли ки Бе ла русь на про из вод ст во строи тель но-мон таж ных ра бот, вы -
дан но го за каз чи ку, до го во ра строи тель но го под ря да.

При пе ре оформ ле нии пре дос тав лен ных в со от вет ст вии с час тя ми пер вой и вто рой на стоя -
ще го под пунк та льгот ных кре ди тов обя за тель ст ва по их по га ше нию и уп ла те про цен тов за
поль зо ва ние ими пе ре хо дят на чле нов ор га ни за ций за строй щи ков с да ты вы да чи льгот ных
кре ди тов дан ным ор га ни за ци ям на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных в на стоя щем Ука зе, про пор -
цио наль но удель но му ве су льгот но кре ди туе мой пло ща ди строя щих ся (ре кон ст руи руе мых)
жи лых по ме ще ний для оп ре де ле ния ве ли чи ны льгот но го кре ди та.

В слу чае, ес ли на да ту окон ча ния сро ка дей ст вия кре дит но го до го во ра с за каз чи ком, за -
клю чен но го в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та, ор га ни за ция за строй щи -
ков сфор ми ро ва на не в пол ном со ста ве ли бо име ют ся чле ны ор га ни за ции за строй щи ков, ко -
то рые не за клю чи ли кре дит ные до го во ры на по лу че ние льгот ных кре ди тов с бан ком, не пе ре -
оформ лен ная часть льгот но го кре ди та под ле жит воз вра ту за каз чи ком в те че ние трех ме ся цев
с уп ла той по вы шен ных про цен тов в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния, уве ли чен ной на мар -
жу в раз ме ре 3 про цент ных пунк тов, с да ты по лу че ния льгот но го кре ди та за каз чи ком. При
этом ком пен са ция по терь бан ку из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на не пе ре оформ лен -
ную часть льгот но го кре ди та не осу ще ст в ля ет ся.

В слу чае строи тель ст ва жи ло го по ме ще ния гра ж да на ми, за клю чив ши ми до го во ры соз да ния 
объ ек тов до ле во го строи тель ст ва, уп ла та це ны объ ек та до ле во го строи тель ст ва осу ще ст в ля ет ся
на ос но ва нии еже ме сяч но пред став ляе мых за строй щи ком спра вок о стои мо сти вы пол нен ных
ра бот, за тра тах за строй щи ка и раз ме ре оче ред но го взно са для оп ла ты стои мо сти строи тель ст ва
жи ло го по ме ще ния. В на зван ную справ ку вклю ча ют ся аван сы, ко то рые не долж ны пре вы -
шать 50 про цен тов стои мо сти ра бот, пред стоя щих к вы пол не нию в по сле дую щем ме ся це, а так -
же це ле вые аван сы на при об ре те ние кон ст рук ций, ма те риа лов и из де лий;

1.11. мак си маль ный срок, в те че ние ко то ро го про из во дит ся вы да ча льгот но го кре ди та на
строи тель ст во од но квар тир ных, а так же бло ки ро ван ных жи лых до мов, не дол жен пре вы -
шать 3 лет со дня вы да чи пер вой час ти кре ди та;
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*  К ор га ни за ци ям, вы пол няю щим функ ции за каз чи ков по строи тель ст ву (ре кон ст рук ции) жи лых по ме ще -
ний, от но сят ся ком му наль ные уни тар ные пред при ятия по ка пи таль но му строи тель ст ву, на ко то рые воз ло же ны
функ ции еди ных го су дар ст вен ных за каз чи ков по строи тель ст ву жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих
строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции или ор га ни -
за ции с до лей го су дар ст ва в ус тав ном фон де бо лее 50 про цен тов, вы сту паю щие за каз чи ка ми по строи тель ст ву жи -
лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой, на ос -
но ва нии ре ше ния рай он но го, го род ско го, рай он но го в го ро де ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.



1.12. по га ше ние за дол жен но сти по льгот ным кре ди там и вы пла та про цен тов за поль зо ва -
ние ими осу ще ст в ля ют ся гра ж да на ми рав ны ми до ля ми в те че ние все го пе рио да по га ше ния
кре ди тов:

при при об ре те нии жи лых по ме ще ний – со сле дую ще го ме ся ца по сле вы да чи кре ди та;
при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) од но квар тир ных жи лых до мов хо зяй ст вен ным спо со -

бом – со сле дую ще го ме ся ца по сле сда чи до ма в экс плуа та цию, но не позд нее 2 лет по сле на ча ла
кре ди то ва ния, а гра ж да на ми, по сто ян но про жи ваю щи ми и ра бо таю щи ми в на се лен ных пунк -
тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, и мно го дет ны ми семь я ми – со сле дую ще го ме -
ся ца по сле сда чи до ма в экс плуа та цию, но не позд нее 3 лет по сле на ча ла кре ди то ва ния;

при строи тель ст ве квар тир в мно го квар тир ных жи лых до мах, а так же при строи тель ст ве
од но квар тир ных жи лых до мов под ряд ным спо со бом – со сле дую ще го ме ся ца по сле вво да до -
ма (пус ко во го ком плек са) в экс плуа та цию, а в слу чае сда чи до ма в экс плуа та цию (строи тель -
ст ва квар тир) без вы пол не ния в пол ном объ е ме ра бот, обес пе чи ваю щих пол ную го тов ность
жи лых по ме ще ний к экс плуа та ции, – че рез шесть ме ся цев по сле вво да до ма в экс плуа та цию.

Семь ям, в ко то рых один из ро ди те лей по сле ро ж де ния вто ро го и по сле дую щих де тей на хо -
дит ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до трех лет, пре дос тав ля ет ся на пе ри од это го
от пус ка от сроч ка в по га ше нии за дол жен но сти по кре ди ту (вклю чая про цен ты за поль зо ва ние 
кре ди том), пре дос тав лен но му на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи ло го
по ме ще ния.

Мно го дет ным семь ям фи нан со вая по мощь го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по
льгот ным кре ди там пре дос тав ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по сле вво да жи лых до мов в экс плуа та цию (при об ре те ния жи лых по ме ще ний) 
в со от вет ст вии с ко ли че ст вом не со вер шен но лет них де тей на да ту за клю че ния кре дит но го до -
го во ра и сум мой за дол жен но сти по льгот ным кре ди там на да ту пред став ле ния кре ди то по лу -
ча те ля ми от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» до ку -
мен тов, не об хо ди мых для ее по лу че ния, и ока зы ва ет ся в сле дую щих раз ме рах:

при на ли чии тро их не со вер шен но лет них де тей – 75 про цен тов от сум мы за дол жен но сти
по вы дан ным кре ди там;

при на ли чии чет ве рых и бо лее не со вер шен но лет них де тей – 100 про цен тов от сум мы за -
дол жен но сти по вы дан ным кре ди там.

Семь ям при ро ж де нии (усы нов ле нии, удо че ре нии) третье го и по сле дую щих де тей по сле 
за клю че ния кре дит но го до го во ра фи нан со вая по мощь го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен -
но сти по льгот ным кре ди там пре дос тав ля ет ся в со от вет ст вии с ко ли че ст вом не со вер шен -
но лет них де тей на да ту ро ж де ния (усы нов ле ния, удо че ре ния) ре бен ка (с уче том ро див ше -
го ся, усы нов лен но го, удо че рен но го) в по ряд ке, оп ре де лен ном в час ти треть ей на стоя ще го
под пунк та.

Про из во дит ся пе ре рас чет раз ме ра фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва, ока зы вае мой мно го -
дет ным семь ям в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, вы дан ным с уче том фак -
ти че ской стои мо сти ра бот по за вер ше нию строи тель ст ва жи лых до мов, вклю чая ра бо ты по
на руж ной от дел ке, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию, вы пол не ние ко то рых при вво де жи лых
до мов в экс плуа та цию пе ре не се но на бла го при ят ный пе ри од вре ме ни.

Мно го дет ным семь ям, по лу чив шим фи нан со вую по мощь в раз ме ре 30 или 50 про цен тов
при на ли чии тро их де тей и 50 или 70 про цен тов при на ли чии чет ве рых де тей, про из во дит ся
пе ре рас чет фи нан со вой по мо щи при на ли чии в се мье не ме нее тро их не со вер шен но лет них де -
тей на да ту пред став ле ния кре ди то по лу ча те ля ми от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе -
ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» до ку мен тов, не об хо ди мых для ее пе ре рас че та.

Раз мер фи нан со вой по мо щи при ее пе ре рас че те в со от вет ст вии с ча стью шес той на стоя ще -
го под пунк та оп ре де ля ет ся в про цен тах к сум ме за дол жен но сти на да ту по да чи до ку мен тов
как раз ни ца ме ж ду раз ме ром фи нан со вой по мо щи, ус та нов лен ным на стоя щим Ука зом,
и раз ме ром ра нее пре дос тав лен ной фи нан со вой по мо щи, вы ра жен ны ми в про цен тах.

Фи нан со вая по мощь го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным кре ди там пре -
дос тав ля ет ся мо ло дым семь ям при ро ж де нии (усы нов ле нии, удо че ре нии) пер во го и (или) вто -
ро го ре бен ка по сле за клю че ния кре дит но го до го во ра на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

Мо ло дым семь ям фи нан со вая по мощь го су дар ст ва в по га ше нии за дол жен но сти по льгот -
ным кре ди там пре дос тав ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, по сле вво да жи лых до мов в экс плуа та цию (при об ре те ния жи лых по ме ще ний) ис -
хо дя из сум мы за дол жен но сти по льгот ным кре ди там на да ту пред став ле ния кре ди то по лу ча -
те ля ми от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» до ку мен -
тов, не об хо ди мых для ее по лу че ния, и ока зы ва ет ся в сле дую щих раз ме рах:

при ро ж де нии (усы нов ле нии, удо че ре нии) пер во го ре бен ка – 10 про цен тов от сум мы за -
дол жен но сти по вы дан ным кре ди там;
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при ро ж де нии (усы нов ле нии, удо че ре нии) вто ро го ре бен ка – 20 про цен тов от сум мы за -
дол жен но сти по вы дан ным кре ди там.

Мо ло дым семь ям пе ре рас чет фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва, по лу чен ной в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом на ра нее дей ст вую щих ус ло ви ях, не про из во дит ся.

Про из во дит ся пе ре рас чет раз ме ра фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва, ока зы вае мой в со от -
вет ст вии с на стоя щим Ука зом, мо ло дым семь ям в по га ше нии за дол жен но сти по льгот ным
кре ди там, вы дан ным с уче том фак ти че ской стои мо сти ра бот по за вер ше нию строи тель ст ва
жи лых до мов, вклю чая ра бо ты по на руж ной от дел ке, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию, вы пол -
не ние ко то рых при вво де жи лых до мов в экс плуа та цию пе ре не се но на бла го при ят ный пе ри од
вре ме ни.

До ку мен ты, не об хо ди мые для по лу че ния фи нан со вой по мо щи, пред став ля ют ся мно го -
дет ны ми и мо ло ды ми семь я ми от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк» по сле вво да в экс плуа та цию жи ло го до ма (при об ре те ния жи ло го по ме ще -
ния).

Фи нан со вая по мощь го су дар ст ва мно го дет ным и мо ло дым семь ям в по га ше нии за дол жен -
но сти по льгот ным кре ди там пре дос тав ля ет ся рав ны ми до ля ми в сро ки, ус та нов лен ные кре -
дит ным до го во ром.

Вы пла та про цен тов за поль зо ва ние мно го дет ны ми и мо ло ды ми семь я ми ча стью льгот но го 
кре ди та, под ле жа щей по га ше нию за счет фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва, про из во дит ся го -
су дар ст вом рав ны ми до ля ми в сро ки, ус та нов лен ные кре дит ным до го во ром;

1.13. соб ст вен ные сред ст ва вно сят ся ин ди ви ду аль ны ми кре ди то по лу ча те ля ми еже ме -
сяч но в те ку щих це нах.

Од но ра зо вые суб си дии за счи ты ва ют ся в счет соб ст вен ных средств гра ж дан для оп ла ты
стои мо сти строи тель ст ва нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по -
вых по тре би тель ских ка честв. Раз мер вно си мых соб ст вен ных средств оп ре де ля ет ся как раз -
ность ме ж ду стои мо стью жи ло го по ме ще ния и сум мой по лу чен но го льгот но го кре ди та;

1.14. при сда че жи лых до мов (квар тир) в экс плуа та цию без вы пол не ния в пол ном объ е ме
ра бот, обес пе чи ваю щих пол ную го тов ность жи лых по ме ще ний к экс плуа та ции, за тра ты,
свя зан ные с про из вод ст вом этих ра бот, от но сят ся в счет соб ст вен ных средств гра ж дан, на -
прав ляе мых ими на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) жи лых по ме ще ний;

1.15. пе ре вод дол га по по лу чен но му льгот но му кре ди ту до пус ка ет ся лишь на чле на се мьи
ин ди ви ду аль но го кре ди то по лу ча те ля ли бо при на ли чии ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на или ре ше ния со от вет ст вую ще го рес пуб ли кан ско го ор га на го су -
дар ст вен но го управ ле ния на ли цо, со стоя щее на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий и имею щее в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра во на по лу че ние льгот но го
кре ди та на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи ло го по ме ще ния.

Обя зан ность по вы пла те за дол жен но сти по льгот но му кре ди ту и про цен там за поль зо ва ние
им мо жет быть воз ло же на ре ше ни ем су да на суп ру га (суп ру гу) ин ди ви ду аль но го кре ди то по лу -
ча те ля, иных чле нов се мьи, в том чис ле быв ших, со вме ст но улуч шив ших жи лищ ные ус ло вия,
пре тен дую щих на до лю в по стро ен ном жи лом по ме ще нии, ли бо в слу чае рас тор же ния бра ка –
на суп ру га (суп ру гу) ин ди ви ду аль но го кре ди то по лу ча те ля на ос но ва нии брач но го или ино го до -
го во ра (со гла ше ния), за клю чен но го в пись мен ной фор ме в ус та нов лен ном по ряд ке;

1.16. строя щие ся (ре кон ст руи руе мые, при об ре тае мые), а так же по стро ен ные (ре кон ст -
руи ро ван ные, при об ре тен ные) жи лые по ме ще ния на хо дят ся в за ло ге (ипо те ке) у от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк». При этом:

пра во за ло га воз ни ка ет у от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе -
ла рус банк» с мо мен та за клю че ния со от вет ст вую ще го кре дит но го до го во ра и пре кра ща ет ся в
слу чае пре кра ще ния кре дит но го обя за тель ст ва, ги бе ли за ло жен но го жи ло го по ме ще ния или
об ра ще ния на не го взы ска ния за ло го дер жа те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом;

за лог (ипо те ка) зда ния (со ору же ния) осу ще ст в ля ет ся без за ло га (ипо те ки) зе мель но го
уча ст ка, на ко то ром оно на хо дит ся;

тре бо ва ния дру гих за ло го дер жа те лей жи лых по ме ще ний, по стро ен ных (ре кон ст руи ро -
ван ных, при об ре тен ных) с при вле че ни ем льгот ных кре ди тов, удов ле тво ря ют ся из стои мо сти 
этих жи лых по ме ще ний по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» по со от вет ст вую щим кре дит ным до го во рам;

за лог (ипо те ка) ука зан ных жи лых по ме ще ний про из во дит ся по пра ви лам, оп ре де лен ным
за ко но да тель ст вом, не про ти во ре ча щим на стоя ще му Ука зу;

1.17. фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с кре ди то ва ни ем жи лищ но го строи тель ст ва,
осу ще ст в ля ет ся в пре де лах объ е мов, ут вер ждае мых за ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на
оче ред ной фи нан со вый год.
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Рас пре де ле ние объ е мов кре ди то ва ния жи лищ но го строи тель ст ва по об лас тям и г. Мин -
ску в за ви си мо сти от по треб но сти в льгот ных кре ди тах от дель ных ка те го рий гра ж дан, ко то -
рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом име ют пра во на их по лу че ние, осу ще ст в ля ет ся Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.18. про да жа жи лых по ме ще ний, их час тей (ес ли осу ще ст в лен раз дел жи ло го по ме ще -
ния), а так же до лей в пра ве соб ст вен но сти на эти жи лые по ме ще ния, по стро ен ные (ре кон ст -
руи ро ван ные) или при об ре тен ные с при вле че ни ем льгот но го кре ди та:

до пол но го его по га ше ния не до пус ка ет ся;
в те че ние го да со дня по га ше ния это го кре ди та мо жет осу ще ст в лять ся со от вет ст вую ще му

рай он но му, го род ско му ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну, ме ст ной ад ми ни ст -
ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

При от ка зе со от вет ст вую ще го рай он но го, го род ско го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на, ме ст ной ад ми ни ст ра ции в по куп ке жи ло го по ме ще ния (его час тей, до лей в пра ве
соб ст вен но сти), по стро ен но го (ре кон ст руи ро ван но го, при об ре тен но го) с при вле че ни ем
льгот но го кре ди та, про да жа, да ре ние ли бо об мен ука зан но го жи ло го по ме ще ния (его час тей,
до лей в пра ве соб ст вен но сти) в те че ние го да со дня по га ше ния кре ди та осу ще ст в ля ет ся с раз -
ре ше ния это го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ме ст ной ад ми ни ст ра ции в ис -
клю чи тель ных слу ча ях (пе ре езд в дру гую ме ст ность, рас тор же ние бра ка, смерть соб ст вен ни -
ка жи лья и т.п.) или в слу чае улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий соб ст вен ни ком жи лья, при -
знан ным в ус та нов лен ном по ряд ке ну ж даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, пу тем
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции или при об ре те ния жи ло го по ме ще ния. До по га ше ния льгот -
но го кре ди та ре ше ние ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ме ст ной ад ми ни ст ра -
ции о да ре нии или об об ме не упо мя ну то го жи ло го по ме ще ния (его час тей, до лей в пра ве соб ст -
вен но сти) мо жет при ни мать ся толь ко с со гла сия от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре -
га тель ный банк «Бе ла рус банк» в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

1.19. в слу чае про да жи гра ж да на ми на хо дя щих ся в их соб ст вен но сти жи лых по ме ще ний
вы ру чен ные от этой про да жи де неж ные сред ст ва не вклю ча ют ся в до ход се мьи для ис чис ле -
ния сред не ме сяч но го со во куп но го до хо да на ка ж до го ее чле на, даю ще го пра во на по лу че ние
льгот но го кре ди та, при ус ло вии на прав ле ния ука зан ных средств на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние жи ло го по ме ще ния.

2. От вет ст вен ность за не за кон ное вклю че ние гра ж дан в спи ски на по лу че ние льгот ных
кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний воз ло -
жить на ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны и ру ко во ди те лей ор га ни за ций 
(при по ста нов ке гра ж дан на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту
ра бо ты), а кон троль за пра виль но стью вклю че ния гра ж дан в эти спи ски – на обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во внут рен них дел, След ст вен -
ный   ко ми тет,   Ми ни стер ст во   по  чрез вы чай ным  си туа ци ям,  Ко ми тет  го су дар ст вен ной 
безо пас но сти, Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, Служ бу безо пас но сти Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Го су дар ст вен ную ин спек цию ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей.

3. Пре дос та вить пра во от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк»:

тре бо вать от рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ме ст -
ных ад ми ни ст ра ций, от ру ко во ди те лей ор га ни за ций (при по ста нов ке гра ж дан на учет ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту ра бо ты) пред став ле ния до пол ни тель -
ных до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вклю че ния гра ж дан в спи ски на по лу че ние
льгот ных кре ди тов;

в слу чае вы яв ле ния на ру ше ний за ко но да тель ст ва при вклю че нии гра ж да ни на в ука зан -
ный спи сок от ка зать в за клю че нии кре дит но го до го во ра с этим гра ж да ни ном и об жа ло вать
ре ше ние рай он но го, го род ско го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ме ст ной ад -
ми ни ст ра ции о вклю че нии его в спи сок в со от вет ст вую щий обл ис пол ком (Мин ский гор ис пол -
ком), Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во внут рен них дел, След ст вен ный ко ми тет, Ми ни -
стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст -
вен ный по гра нич ный ко ми тет, Служ бу безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе -
ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ную ин -
спек цию ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко -
ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей;

не осу ще ст в лять кре ди то ва ние строи тель ст ва объ ек та при от сут ст вии про ек та, ут вер -
жден но го в ус та нов лен ном по ряд ке и про шед ше го го су дар ст вен ную экс пер ти зу, а так же без
до го во ра под ря да и раз ре ше ния на про из вод ст во строи тель но-мон таж ных ра бот;
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про во дить кон троль ные об ме ры объ е мов вы пол нен ных строи тель но-мон таж ных ра бот
при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) жи лых по ме ще ний с ис поль зо ва ни ем льгот ных кре ди -
тов;

в слу чае вы яв ле ния за вы ше ния объ е мов или стои мо сти вы пол нен ных строи тель но-мон -
таж ных ра бот и про из ве ден ных за трат при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) жи лых по ме ще -
ний с ис поль зо ва ни ем льгот ных кре ди тов:

удер жи вать в ус та нов лен ном по ряд ке с под ряд чи ка при оче ред ной оп ла те вы пол нен ных
им строи тель но-мон таж ных ра бот сум мы та ко го за вы ше ния, вы яв лен ные в хо де строи тель -
ст ва;

взы ски вать с под ряд чи ка в бес спор ном по ряд ке на ос но ва нии ре ше ния бан ка, ко то рое яв -
ля ет ся ис пол ни тель ным до ку мен том, и на прав лять на по га ше ние льгот ных кре ди тов сум мы
ука зан но го за вы ше ния, вы яв лен ные по сле сда чи объ ек та в экс плуа та цию и (или) при пре кра -
ще нии (при ос та нов ле нии) под ряд ной ор га ни за ци ей про из вод ст ва ра бот на объ ек те.

4. Ком пен са ция по терь от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк», свя зан ных с пре дос тав ле ни ем льгот ных кре ди тов гра ж да нам, а так же ор га ни за ци -
ям за строй щи ков и за каз чи кам за счет соб ст вен ных средств на зван но го ак цио нер но го об ще -
ст ва, осу ще ст в ля ет ся из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та еже ме сяч но в те че ние все го сро -
ка, на ко то рый дан ные кре ди ты пре дос тав ле ны.

5. Для це лей на стоя ще го Ука за при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
жи лое по ме ще ние – од но квар тир ный жи лой дом, квар ти ра в мно го квар тир ном или бло -

ки ро ван ном жи лом до ме;
гра ж да не, по сто ян но про жи ваю щие и ра бо таю щие в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью

на се ле ния до 20 тыс. че ло век, – кре ди то по лу ча те ли и их суп ру ги, за ре ги ст ри ро ван ные по
мес ту жи тель ст ва в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век и ра -
бо таю щие в ор га ни за ци ях, обо соб лен ных под раз де ле ни ях ор га ни за ций и их струк тур ных
под раз де ле ни ях, рас по ло жен ных в та ких на се лен ных пунк тах, а так же за ре ги ст ри ро ван ные
по мес ту жи тель ст ва в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век не -
ра бо таю щие кре ди то по лу ча те ли и их суп ру ги, по лу чаю щие пен сии и (или) го су дар ст вен ные
по со бия, про ра бо тав шие в та ких на се лен ных пунк тах до вы хо да на пен сию (по лу че ния го су -
дар ст вен но го по со бия) не ме нее 5 лет (за ис клю че ни ем гра ж дан, в со ста ве се мей ко то рых име -
ют ся де ти-ин ва ли ды, а так же ин ва ли ды с дет ст ва I и II груп пы), и кре ди то по лу ча те ли и их
суп ру ги, за ре ги ст ри ро ван ные по мес ту жи тель ст ва в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на -
се ле ния до 20 тыс. че ло век, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую и ре мес лен ную дея -
тель ность, дея тель ность в сфе ре аг ро эко ту риз ма на тер ри то рии со от вет ст вую ще го на се лен -
но го пунк та;

мо ло дая се мья – се мья, в ко то рой хо тя бы один из суп ру гов (ро ди тель в не пол ной се мье)
на хо дил ся в воз рас те до 31 го да на да ту при ня тия на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий, а для гра ж дан, при ня тых на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий до всту п ле ния в брак (ро ж де ния, усы нов ле ния, удо че ре ния ре бен ка), – на да ту за -
клю че ния бра ка (ро ж де ния, усы нов ле ния, удо че ре ния ре бен ка). К чле нам мо ло дой се мьи от -
но сят ся суп руг (суп ру га) и их де ти (род ные, усы нов лен ные, удо че рен ные);

мно го дет ная се мья – се мья, имею щая тро их и бо лее не со вер шен но лет них де тей. К чле нам
мно го дет ной се мьи от но сят ся суп руг (суп ру га) и их де ти (род ные, усы нов лен ные, удо че рен -
ные). Для по лу че ния льгот ных кре ди тов или од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон -
ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний мно го дет ны ми семь я ми при зна ют ся се мьи,
вклю чен ные в спи ски мно го дет ных се мей, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий
и имею щих пра во на по лу че ние льгот ных кре ди тов или од но ра зо вых суб си дий, ко то рые на
да ту за клю че ния кре дит но го до го во ра или при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии суб си дии
име ют не ме нее тро их 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 по лу чаю щих про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль -
ное, выс шее, по сле ву зов ское об ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния ли бо ос -
ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва тель ной про грам мы под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в дру гих
на се лен ных пунк тах или 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. Для по лу че ния фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва в по га ше нии за -
дол жен но сти по льгот ным кре ди там мно го дет ны ми семь я ми при зна ют ся се мьи, осу ще ст в -
ляю щие строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний и имею щие
тро их и бо лее не со вер шен но лет них де тей на да ту за клю че ния кре дит но го до го во ра, а так же
се мьи, имею щие при ро ж де нии (усы нов ле нии, удо че ре нии) третье го и по сле дую щих де тей
по сле за клю че ния кре дит но го до го во ра тро их и бо лее не со вер шен но лет них де тей на да ту ро -
ж де ния (усы нов ле ния, удо че ре ния) ре бен ка (с уче том ро див ше го ся, усы нов лен но го, удо че -
рен но го);
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нор ми руе мый раз мер об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния – об щая пло щадь жи ло го по ме -
ще ния, при ни мае мая в рас чет при оп ре де ле нии ве ли чи ны льгот но го кре ди та при строи тель -
ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи ло го по ме ще ния, ко то рая оп ре де ля ет ся с уче том
ус та нов лен ных в под пунк те 1.5 пунк та 1 на стоя ще го Ука за нор ма ти вов об щей пло ща ди
строя ще го ся (ре кон ст руи руе мо го) жи ло го по ме ще ния и об щей пло ща ди на хо дя щих ся (на хо -
див ших ся) в соб ст вен но сти у кре ди то по лу ча те ля и (или) чле нов его се мьи жи лых по ме ще ний
(в том чис ле об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний, при хо дя щей ся на при над ле жа щие (при над -
ле жав шие) гра ж да ни ну и (или) чле нам его се мьи до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые
по ме ще ния), рас по ло жен ных в на се лен ных пунк тах Рес пуб ли ки Бе ла русь;

чле ны се мьи кре ди то по лу ча те ля – суп руг, суп ру га, не со вер шен но лет ние де ти, де ти в воз -
рас те до 23 лет, не всту пив шие в брак и про жи ваю щие со вме ст но с ро ди те ля ми, вклю чая по -
лу чаю щих про фес сио наль но-тех ни че ское, сред нее спе ци аль ное, выс шее, по сле ву зов ское об -
ра зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния ли бо ос ваи ваю щих со дер жа ние об ра зо ва -
тель ной про грам мы под го тов ки лиц к по сту п ле нию в уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в дру гих на се лен ных пунк тах или 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.

6. Вне сти в По ло же ние об ор га ни за ци ях за строй щи ков, ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 43 «О дея тель но сти ор га ни за ций за строй щи ков,
га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных
стоя нок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9411;
2010 г., № 249, 1/12032; 2011 г., № 91, 1/12747), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

6.1. пункт 2 до пол нить аб за цем три на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«чле ны се мьи чле на ор га ни за ции за строй щи ков, дом ко то рой не за вер шен строи тель ст -

вом (не за вер ше на ре кон ст рук ция до ма), – суп руг, суп ру га, де ти, ро ди те ли, дру гие род ст вен -
ни ки, свой ст вен ни ки, не тру до спо соб ные иж ди вен цы, быв шие чле ны се мьи, со стоя щие на
уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий с чле ном ор га ни за ции за строй щи ков,
дом ко то рой не за вер шен строи тель ст вом (не за вер ше на ре кон ст рук ция до ма).»;

6.2. в пунк те 8:
в час ти вто рой:
в аб за це вто ром сло ва «со глас но Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля

2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов и од но ра зо вых суб си дий на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 38, 1/1172)» за ме нить сло ва ми «в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми»;

по сле аб за ца вто ро го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«из чис ла су дей и про ку рор ских ра бот ни ков;
про жи ваю щих в г. Мин ске и имею щих обес пе чен ность об щей пло ща дью жи ло го по ме ще -

ния ме нее 10 кв. мет ров на од но го че ло ве ка, – для ор га ни за ций за строй щи ков, фор ми руе мых 
в г. Мин ске;»;

аб зац тре тий счи тать аб за цем пя тым;
часть тре тью ис клю чить;
час ти чет вер тую–седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–шес той;
в час ти чет вер той сло ва «чет вер той», «за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти де вя той

под пунк та 1.10 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185»
за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «треть ей», «ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»;

6.3. часть пер вую пунк та 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«23. При пре кра ще нии член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков гра ж да ни на, имею ще го в

ней пае на ко п ле ния, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк тах 24 и 241 на стоя ще го По ло же ния, пре иму ще ст вен ное
пра во на всту п ле ние в ее чле ны име ет один из чле нов се мьи быв ше го чле на этой ор га ни за ции
или дру гое ли цо, имею щие пра во на часть пае на ко п ле ний (при ни мав шие уча стие в вы пла те
пае на ко п ле ний).»;

6.4. до пол нить По ло же ние пунк том 241 сле дую ще го со дер жа ния:
«241. При пре кра ще нии член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков, дом ко то рой не за вер шен

строи тель ст вом (не за вер ше на ре кон ст рук ция до ма), сфор ми ро ван ной из чис ла гра ж дан, со -
стоя щих 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), вы бы ваю ще му чле ну ор га ни за ции за строй щи ков воз вра ща ют ся де неж ные сред ст ва,
вне сен ные на строи тель ст во, ре кон ст рук цию до ма (при са мо стоя тель ном фи нан си ро ва нии
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции до ма), или пае на ко п ле ния (при фи нан си ро ва нии строи тель -
ст ва, ре кон ст рук ции до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков) в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том
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Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а го су дар ст вен ным ор га ном, иной го су дар ст вен ной ор га -
ни за ци ей, по мес ту ра бо ты (служ бы) ко то рой со сто ял на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий вы бы ваю щий член ор га ни за ции за строй щи ков, в со от вет ст вии с пунк -
том 8 на стоя ще го По ло же ния для вклю че ния в со став ор га ни за ции за строй щи ков на прав ля -
ет ся гра ж да нин, со стоя щий 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 этом го су дар ст вен ном ор га не (ор га ни за ции).»;

6.5. в пунк те 28:
из аб за ца чет вер то го час ти пер вой сло ва «, в том чис ле про жи ваю ще му с ним со вме ст но,»

ис клю чить;
в час ти вто рой:
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«пе ре дать пра во на пае на ко п ле ния чле ну се мьи или дру го му ли цу, за ис клю че ни ем слу -

чая член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков, дом ко то рой не за вер шен строи тель ст вом (не за -
вер ше на ре кон ст рук ция до ма), сфор ми ро ван ной из чис ла гра ж дан, со стоя щих 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);»;

аб за цы пя тый и шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым и седь мым;
6.6. в час ти вто рой пунк та 29:
по сле аб за ца третье го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«при пре кра ще нии член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков в свя зи с доб ро воль ным вы хо -

дом из дан ной ор га ни за ции уве до мить об этом чле нов се мьи, за ис клю че ни ем слу чая пре кра -
ще ния член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков, сфор ми ро ван ной из чис ла гра ж дан, со стоя -
щих 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);»;

аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым;
6.7. пункт 45 по сле сло ва «де вя том» до пол нить сло ва ми «час ти пер вой».
7. При знать ут ра тив ши ми си лу ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их от дель ные

по ло же ния со глас но при ло же нию.
8. От кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»:
пре дос тав ле ние льгот ных кре ди тов гра ж да нам, за клю чив шим кре дит ные до го во ры до

всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, но не от но ся щим ся к ка те го ри ям, оп ре де лен ным в час -
ти пер вой под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, осу ще ст в лять на ус ло ви ях, пре ду смот -
рен ных за клю чен ны ми кре дит ны ми до го во ра ми, в пре де лах раз ме ров от кры тых на да ту
всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за кре дит ных ли ний;

обес пе чи вать со гла со ва ние с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и Ми ни стер ст -
вом юс ти ции сво их ре ше ний по во про сам пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

9. Рай он ным, го род ским ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, ме ст ным ад ми -
ни ст ра ци ям обес пе чить:

ве де ние от дель ных спи сков мно го дет ных се мей, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, на вне оче ред ное по лу че ние льгот ных кре ди тов или од но ра зо вых суб си дий с вы де ле -
ни ем в от дель ный спи сок мно го дет ных се мей, имею щих чет ве рых и бо лее не со вер шен но лет -
них де тей;

вклю че ние мно го дет ных се мей в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков (за клю че ние до го во -
ра соз да ния объ ек та до ле во го строи тель ст ва) в ус та нов лен ном по ряд ке в те че ние го да со дня
по да чи мно го дет ны ми семь я ми за яв ле ний с не об хо ди мы ми до ку мен та ми, в том чис ле в пер -
во оче ред ном по ряд ке мно го дет ных се мей, имею щих чет ве рых и бо лее не со вер шен но лет них 
де тей;

вклю че ние мно го дет ных се мей в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов для строи тель -
ст ва од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов (квар тир), ре кон ст рук ции или при об ре -
те ния жи лых по ме ще ний (в том чис ле на вто рич ном рын ке жи лья) в те че ние ме ся ца со дня по -
да чи мно го дет ны ми семь я ми за яв ле ний с не об хо ди мы ми до ку мен та ми;

в ус та нов лен ном по ряд ке со вме ст но с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель -
ный банк «Бе ла рус банк» свое вре мен ное вы де ле ние мно го дет ным семь ям, имею щим в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра во на по лу че ние го су дар ст вен ной под держ ки для
строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи лых по ме ще ний (в том чис ле на вто рич -
ном рын ке жи лья), од но ра зо вых суб си дий или льгот ных кре ди тов.

10. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить:
со вме ст но с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»

кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем льгот ных кре ди тов, вы де ляе мых на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний;

пре дос тав ле ние мно го дет ным семь ям зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва и об слу жи -
ва ния ин ди ви ду аль ных жи лых до мов.

11. Обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му, Ми ни стер ст ву обо ро ны, Ми ни стер ст ву
внут рен них дел, Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми те ту го су дар ст вен ной
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безо пас но сти, Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту, Служ бе безо пас но сти Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ско му цен тру при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден -
те Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля обес пе чить пе ре смотр спи -
сков гра ж дан на по лу че ние льгот ных кре ди тов с уче том по ло же ний на стоя ще го Ука за.

12. Дей ст вие час ти пя той под пунк та 1.3 пунк та 1 на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на
льгот ные кре дит ные до го во ры, по ко то рым на 1  июля 2011 г. осу ще ст в ля лась вы да ча льгот -
ных кре ди тов или льгот ные кре ди ты на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние
жи лых по ме ще ний еще не вы да ва лись и од но ра зо вая суб си дия на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний не пре дос тав ля лась, а так же на вновь за клю -
чае мые кре дит ные до го во ры.

Дей ст вие час ти седь мой под пунк та 1.4, час тей вто рой–че тыр на дца той под пунк та 1.12
пунк та 1 на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на кре дит ные до го во ры, за клю чен ные до и по -
сле 14 ап ре ля 2000 г., а так же на вновь за клю чае мые кре дит ные до го во ры.

Дей ст вие час ти пер вой под пунк та 1.10 пунк та 1 на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на
вновь за клю чае мые кре дит ные до го во ры, а так же на ра нее за клю чен ные кре дит ные до го во -
ры, в том чис ле по ко то рым осу ще ст в ля ет ся кре ди то ва ние.

Дей ст вие под пунк та 1.16 пунк та 1 на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на жи лые по ме -
ще ния, на ча тые строи тель ст вом (ре кон ст рук ци ей) и по стро ен ные (ре кон ст руи ро ван ные,
при об ре тен ные) с при вле че ни ем льгот ных кре ди тов до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за.

Дей ст вие под пунк та 1.18 пунк та 1 на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на жи лые по ме -
ще ния, по стро ен ные (ре кон ст руи ро ван ные) или при об ре тен ные с ис поль зо ва ни ем льгот ных
кре ди тов, по лу чен ных по кре дит ным до го во рам, за клю чен ным до всту п ле ния в си лу на стоя -
ще го Ука за.

13. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние 
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

14. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

15. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
06.01.2012 № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу указов Президента Республики Беларусь и их
отдельных положений

1. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии
гра ж да нам льгот ных кре ди тов и од но ра зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию)
или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2000 г., № 38, 1/1172).

2. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2001 г. № 27 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 8, 1/1963).

3. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2001 г. № 594 «О вне се нии из ме -
не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 100, 1/3137).

4. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июня 2003 г. № 242 «О вне се нии из ме не ний
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 67, 1/4671).

5. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 124 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 37, 1/5373).

6. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2004 г. № 493 «О вне се нии до пол -
не ний и из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 158, 1/5917).

7. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2004 г. № 625 «О вне се нии из ме -
не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 и от 1 мар та
2004 г. № 123» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 2,
1/6115).
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8. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 301 «О вне се нии до пол не ния
и из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 73, 1/7556).

9. Под пункт 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2006 г.
№ 633 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и при зна нии ут ра тив шим си лу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июля 2001 г.
№ 373» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 180, 1/8026).

10. Пунк ты 13 и 18 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та
2007 г. № 116 «О не ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст -
вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83,
1/8471).

11. Под пункт 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2007 г.
№ 414 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам жи лищ но го строи тель ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 223, 1/8874).

12. Под пункт 6.2 пунк та 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г.
№ 43 «О дея тель но сти ор га ни за ций за строй щи ков, га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов,
осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9411).

13. Пункт 3 и аб зац вось мой пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ап ре ля
2008 г. № 195 «О не ко то рых со ци аль но-пра во вых га ран ти ях для во ен но слу жа щих, су дей и
про ку рор ских ра бот ни ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 83, 1/9603).

14. Под пункт 1.15 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2008 г.
№ 286 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука -
зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 133, 1/9730).

15. Под пункт 5.4 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня 2008 г.
№ 294 «О до ку мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 135, 1/9740).

16. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10  июля 2008 г. № 382 «О вне се нии до пол -
не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 172, 1/9873).

17. Под пункт 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2008 г.
№ 545 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 248,
1/10104).

18. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2009 г. № 131 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 70, 1/10539).

19. Под пункт 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г.
№ 241 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам бюд жет ных от но ше ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 119, 1/10688).

20. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10  июня 2009 г. № 301 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 146, 1/10764).

21. Аб зац чет вер тый пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21  июля 2009 г.
№ 388 «О во ен ной фор ме оде ж ды, зна ках раз ли чия по во ин ским зва ни ям и вне се нии до пол не -
ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июня 2006 г. № 383» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 174, 1/10875).

22. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2010 г. № 120 «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 57, 1/11452).

23. Под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2010 г.
№ 617 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 292, 1/12147).

24. Пунк ты 40 и 58 при ло же ния 2 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля
2011 г. № 166 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов и
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от дель ных по ло же ний нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 46, 1/12496).

25. Под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 2011 г.
№ 172 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 48,
1/12502).

26. Под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2011 г.
№ 346 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 91,
1/12747).

27. Под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2011 г.
№ 352 «О вне се нии до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 91, 1/12753).

28. Под пункт 1.10 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря
2011 г. № 439 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 113, 1/12967).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 14

1/13225
(09.01.2012)

1/13225О вне се нии до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де каб ря 2005 г. № 637 и от 6  июня 2011 г. № 231

В це лях по пол не ния соб ст вен ных обо рот ных средств про мыш лен ных ор га ни за ций п о  -
с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. часть вто рую под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 28 де каб ря 2005 г. № 637 «О по ряд ке ис чис ле ния в бюд жет час ти при бы ли го су дар ст вен -
ных уни тар ных пред при ятий, го су дар ст вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся ком мер че ски ми
ор га ни за ция ми, а так же до хо дов от на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст -
вен но сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ и об об ра зо ва нии го су дар -
ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4, 1/7075; 2007 г., № 30, 1/8311) до пол нить
пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Уни тар ны ми пред при ятия ми, го су дар ст вен ны ми
объ е ди не ния ми и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ос нов ны ми ви да ми эко но ми че ской дея тель -
но сти ко то рых яв ля ют ся ме тал лур ги че ское про из вод ст во и про из вод ст во го то вых ме тал ли -
че ских из де лий, про из вод ст во ма шин и обо ру до ва ния, про из вод ст во элек тро обо ру до ва ния,
элек трон но го и оп ти че ско го обо ру до ва ния, про из вод ст во транс порт ных средств и обо ру до ва -
ния, по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, часть при бы ли
(до хо да) по ре зуль та там ра бо ты за 2011 год, под ле жа щая пе ре чис ле нию в бюд жет, ис чис ля -
ет ся в раз ме ре 5 про цен тов не за ви си мо от уров ня их рен та бель но сти.»;

1.2. в под пунк те 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня 2011 г.
№ 231 «О не ко то рых во про сах сти му ли ро ва ния раз ви тия вы со ко эф фек тив ных про из -
водств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 65,
1/12585):

часть тре тью до пол нить сло ва ми «, а так же на по га ше ние кре ди тов, зай мов, по лу чен ных
на эти це ли, и уп ла ту про цен тов по ним»;

часть шес тую до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в час ти
седь мой на стоя ще го под пунк та»;

до пол нить под пункт ча стью седь мой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ор га ни за ции впра ве при ме нить по ито гам 2011 го да ос во бо ж де ние от уп ла ты в бюд жет

сум мы пре вы ше ния на ло га, оп ре де лен ное в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, при от сут -
ст вии за дол жен но сти по на ло гам, сбо рам (по шли нам) на 31 де каб ря 2011 г.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 15

1/13226
(09.01.2012)

1/13226О не ко то рых во про сах прие ма лиц в гим на зии, гим на зии-ин тер на -
ты, гим на зии – кол лед жи искусств

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка прие ма лиц для по лу че ния ба зо во го об ра зо ва ния,
сред не го об ра зо ва ния в гим на зи ях, гим на зи ях-ин тер на тах, гим на зи ях – кол лед жах ис -
кусств:

1. Ус та но вить, что:
1.1. при ем лиц для по лу че ния ба зо во го об ра зо ва ния, сред не го об ра зо ва ния:
1.1.1. в гим на зи ях, гим на зи ях-ин тер на тах осу ще ст в ля ет ся по кон кур су на ос но ва нии

всту пи тель ных ис пы та ний по учеб ным пред ме там «Бе ло рус ский язык», «Рус ский язык»,
«Ма те ма ти ка» и по лу чен ных в учеб ном го ду, за вер шив шем ся в год прие ма, го до вых от ме ток
(ито го вых от ме ток – для лиц, по лу чив ших ба зо вое об ра зо ва ние в год прие ма) по этим учеб -
ным пред ме там;

1.1.2. в гим на зи ях – кол лед жах ис кусств осу ще ст в ля ет ся по кон кур су на ос но ва нии всту -
пи тель ных ис пы та ний по учеб ным пред ме там «Бе ло рус ский язык» или «Рус ский язык» (по
вы бо ру ли ца, при ни маю ще го уча стие в кон кур се), «Ма те ма ти ка» и по лу чен ных в учеб ном го -
ду, за вер шив шем ся в год прие ма, го до вых от ме ток (ито го вых от ме ток – для лиц, по лу чив ших 
ба зо вое об ра зо ва ние в год прие ма) по учеб ным пред ме там, по ко то рым ли цо, при ни маю щее
уча стие в кон кур се, про хо дит всту пи тель ные ис пы та ния, а так же по ре зуль та там про вер ки
спо соб но стей в об лас ти от дель ных ви дов ис кусств;

1.2. ли ца, по лу чив шие ба зо вое об ра зо ва ние в гим на зи ях, гим на зи ях-ин тер на тах, гим на -
зи ях – кол лед жах ис кусств, по их же ла нию про дол жа ют по лу че ние об ра зо ва ния на III сту пе -
ни об ще го сред не го об ра зо ва ния в этих гим на зи ях, гим на зи ях-ин тер на тах, гим на зи ях – кол -
лед жах ис кусств без сда чи всту пи тель ных ис пы та ний и про вер ки спо соб но стей в об лас ти от -
дель ных ви дов ис кус ст ва;

1.3. при рав ном ко ли че ст ве бал лов пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние для по лу че -
ния ба зо во го об ра зо ва ния, сред не го об ра зо ва ния в гим на зии, гим на зии-ин тер на ты име ют
 лица, имею щие бо лее вы со кий сред ний балл по ре зуль та там ито го вой ат те ста ции за год обу -
че ния, пред ше ст вую щий го ду прие ма, а в гим на зии – кол лед жи ис кусств – ли ца, имею щие
бо лее вы со кий уро вень спо соб но стей в об лас ти от дель ных ви дов ис кус ст ва;

1.4. вне кон кур са при ус ло вии по лу че ния на всту пи тель ных ис пы та ни ях от ме ток не ни -
же 6 (шес ти) бал лов в гим на зии-ин тер на ты для по лу че ния ба зо во го об ра зо ва ния, сред не го об -
ра зо ва ния в по ряд ке пе ре чис ле ния за чис ля ют ся:

де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей;
де ти из мно го дет ных се мей;
де ти, про жи ваю щие в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния ме нее 20 ты сяч че -

ло век.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 16

1/13227
(09.01.2012)

1/13227Об обя за тель ном стра хо ва нии с го су дар ст вен ной под держ кой уро -
жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и птицы в 2012 году

В це лях оп ре де ле ния и со вер шен ст во ва ния ус ло вий обя за тель но го стра хо ва ния с го су дар -
ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы п о  с т а  н о в  -
л я ю:

1. Ут вер дить:
пе ре чень сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы и стра хо вые та ри фы по обя за -

тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур, ско та и пти цы на 2012 год (при ла га ет ся);

про цент воз ме ще ния ущер ба и за трат на пе ре сев при ги бе ли сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур на 2012 год на уров не 50 про цен тов;

про цент воз ме ще ния ущер ба при ги бе ли (па де же), вы ну ж ден ном убое (унич то же нии) ско -
та и пти цы на 2012 год на уров не 100 про цен тов.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
06.01.2012 № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые
тарифы по обязательному страхованию с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и
птицы на 2012 год

На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции

Стра хо вой та риф по об лас тям, в про цен тах от стра хо вой сум мы

Бре ст ская Ви теб ская Го мель ская Грод нен ская Мин ская Мо ги лев ская

Ози мая пше ни ца 2,85 4,69 7,67 2,01 5,73 6,39
Ози мая три ти ка ле 7,10 12,03 9,85 4,67 6,52 8,74
Ози мый рапс 5,62 19,96 19,05 10,51 17,73 11,89
Яро вая пше ни ца 1,49 1,09 3,39 0,65 1,28 0,55
Пле мен ное ма точ ное по го ло вье: 
круп но го ро га то го ско та (бы -
ки-про из во ди те ли и ко ро вы ос -
нов но го ста да) в сель ско хо зяй -
ст вен ных ор га ни за ци ях, про -
шед ших го су дар ст вен ную ат те -
ста цию на пред мет при да ния
ста ту са пле мен ных 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049
сви ней (сви но мат ки и хря ки ос -
нов но го ста да) в сель ско хо зяй -
ст вен ных ор га ни за ци ях, про -
шед ших го су дар ст вен ную ат те -
ста цию на пред мет при да ния
ста ту са пле мен ных 0,538 0,538 0,538 0,538 0,538 0,538
Ро ди тель ское и пра ро ди тель -
ское ста да кур в сель ско хо зяй -
ст вен ных ор га ни за ци ях, про -
шед ших го су дар ст вен ную ат те -
ста цию на пред мет при да ния
ста ту са пле мен ных 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 17

1/13228
(09.01.2012)

1/13228О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Беларусь

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

1.1. в Ус та ве На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13  июня 2001 г. № 320 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682; 2008 г., № 133, 1/9730;
№ 248, 1/10104; № 265, 1/10195):

пункт 16 по сле сло ва «об слу жи ва ние» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
в аб за це треть ем час ти пер вой и в час ти вто рой пунк та 25 сло ва «во вре мен ное поль зо ва -

ние» за ме нить сло ва ми «в арен ду»;
1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4  июня 2004 г. № 268 «О не ко то рых во -

про сах ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 91, 1/5581; 2005 г., № 4, 1/6151; 2007 г., № 4, 1/8212;
№ 262, 1/9048; 2008 г., № 133, 1/9730; 2009 г., № 119, 1/10688):

1.2.1. в пунк те 4:
в аб за це вто ром:
сло ва «ох ран ных (плат ных) ус луг» за ме нить сло ва ми «(вы пол не ния) ох ран ных ус луг (ра -

бот)»;
сло ва «и в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти» ис клю чить;
в аб за це треть ем:
сло ва «ох ран ных (плат ных) ус луг» за ме нить сло ва ми «(вы пол не ния) ох ран ных ус луг (ра -

бот)»;
сло ва «на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ох ран ных (плат ных) ус луг» за ме нить сло ва -

ми «на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ох ран ных ус луг (ра бот)»;
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1.2.2. в По ло же нии о Де пар та мен те ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ном этим Ука зом:

в пунк те 8:
под пункт 8.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.2. ока зы ва ет (вы пол ня ет) на до го вор ной ос но ве ох ран ные ус лу ги (ра бо ты) по:
ох ра не фи зи че ских лиц;
ох ра не объ ек тов (иму ще ст ва) юри ди че ских и фи зи че ских лиц, в том чис ле гру зов, пе ре ме -

щае мых транс пор том;
ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка;
прие му сиг на лов тре во ги сис тем тре вож ной сиг на ли за ции, имею щих ся на ста цио нар ных

или под виж ных объ ек тах ли бо у фи зи че ских лиц, и реа ги ро ва нию на эти сиг на лы;
пе ре воз ке и ох ра не пе ре ме щае мо го иму ще ст ва;
со про во ж де нию то ва ров и транс порт ных средств;
про ек ти ро ва нию средств и сис тем ох ра ны;
мон та жу и на лад ке средств и сис тем ох ра ны;
тех ни че ско му об слу жи ва нию средств и сис тем ох ра ны;
ре мон ту средств и сис тем ох ра ны;
об сле до ва нию объ ек тов и вы да че ре ко мен да ций по ор га ни за ции, осу ще ст в ле нию и со вер -

шен ст во ва нию их ох ра ны;
обу че нию (дрес си ров ке) слу жеб ных жи вот ных для ис поль зо ва ния в ох ран ной дея тель но сти;
пе ре да че сиг на лов тре во ги, по сту паю щих от средств и сис тем ох ра ны, без реа ги ро ва ния

на эти сиг на лы;
мо ни то рин гу осу ще ст в ле ния ох ра ны объ ек тов ра бот ни ка ми ох ра ны ор га ни за ций;»;
под пунк ты 8.4 и 8.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.4. уча ст ву ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в осу ще ст в ле нии Ми ни стер ст вом внут рен -

них дел ли цен зи ро ва ния ох ран ной дея тель но сти;
8.5. осу ще ст в ля ет кон троль за ох ран ной дея тель но стью;»;
из под пунк та 8.8 сло ва «, а так же ус луг по про ек ти ро ва нию, мон та жу, на лад ке и тех ни че -

ско му об слу жи ва нию средств и сис тем ох ра ны» ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 8.91 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.91. ор га ни зу ет и про во дит в ус та нов лен ном по ряд ке за куп ки (в том чис ле го су дар ст -

вен ные) от дель ных то ва ров (ра бот, ус луг) для под раз де ле ний Де пар та мен та, фор ми ру ет и
 утверждает го до вой план этих за ку пок;»;

под пункт 8.15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.15. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);»;

до пол нить пункт под пунк та ми 8.16–8.19 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.16. вы да ет под раз де ле ни ям Де пар та мен та или ор га ни за ци ям, на хо дя щим ся в его ве -

де нии, по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре зуль -
та та ми их рас смот ре ния дан ны ми под раз де ле ния ми или ор га ни за ция ми, обя за тель ные для
ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии из ло жен ных в об ра ще нии во про сов – при
на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния этих во про сов;

8.17. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в под раз де ле ни ях Де пар та мен та и в ор га ни за -
ци ях, на хо дя щих ся в его ве де нии, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, ве де ния и хра не ния
книг за ме ча ний и пред ло же ний, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни -
зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

8.18. на прав ля ет ру ко во ди те лям под раз де ле ний Де пар та мен та или ор га ни за ций, на хо -
дя щих ся в его ве де нии, по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния об ра ще ний пред -
став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре -
ния этих об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;

8.19. осу ще ст в ля ет иные функ ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
пункт 13 до пол нить под пунк том 13.101 сле дую ще го со дер жа ния:
«13.101. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под раз де ле ни ях Де пар та мен та или

в ор га ни за ци ях, на хо дя щих ся в его ве де нии, по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.2.3. в По ло же нии о Де пар та мен те по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен -

них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном дан ным Ука зом:
в пунк те 7:
под пункт 7.16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.16. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);»;
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до пол нить пункт под пунк та ми 7.17–7.20 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.17. вы да ет под раз де ле ни ям по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то -

рых не удов ле тво ре ны ре зуль та та ми их рас смот ре ния дан ны ми под раз де ле ния ми, обя за -
тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии из ло жен ных в об ра ще нии во -
про сов – при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния этих во про сов;

7.18. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в под раз де ле ни ях по ряд ка рас смот ре ния об ра -
ще ний, ве де ния и хра не ния книг за ме ча ний и пред ло же ний, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

7.19. на прав ля ет ру ко во ди те лям под раз де ле ний по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас -
смот ре ния под раз де ле ния ми об ра ще ний пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц,
до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен -
но сти;

7.20. осу ще ст в ля ет иные функ ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
пункт 12 до пол нить под пунк том 12.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«12.71. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под раз де ле ни ях по ряд ка рас смот ре -

ния об ра ще ний;»;
1.2.4. в По ло же нии о Де пар та мен те ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них

дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим Ука зом:
в пунк те 8:
под пункт 8.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.8. ор га ни зу ет и про во дит в ус та нов лен ном по ряд ке за куп ки (в том чис ле го су дар ст вен -

ные) от дель ных то ва ров (ра бот, ус луг) для ор га нов, уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной
сис те мы, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, пред при ятий, фор ми ру ет и ут вер жда ет го до -
вой план этих за ку пок;»;

под пункт 8.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8.13. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);»;

до пол нить пункт под пунк та ми 8.14–8.17 сле дую ще го со дер жа ния:
«8.14. вы да ет ор га нам или уч ре ж де ни ям уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы, ле чеб но-тру -

до вым про фи лак то ри ям, пред при яти ям по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то -
рых не удов ле тво ре ны ре зуль та та ми их рас смот ре ния дан ны ми ор га на ми или уч ре ж де ния ми
уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы, ле чеб но-тру до вы ми про фи лак то рия ми, пред при ятия ми,
обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии из ло жен ных в об ра ще ни ях 
во про сов – при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния этих во про сов;

8.15. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га нах и уч ре ж де ни ях уго лов но-ис пол ни -
тель ной сис те мы, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, на пред при яти ях по ряд ка рас смот ре -
ния об ра ще ний, ве де ния и хра не ния книг за ме ча ний и пред ло же ний, а в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

8.16. на прав ля ет ру ко во ди те лям ор га нов или уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной
сис те мы, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, пред при ятий по ка ж до му слу чаю не над ле жа -
ще го рас смот ре ния ор га на ми или уч ре ж де ния ми уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы, ле чеб -
но-тру до вы ми про фи лак то рия ми, пред при ятия ми об ра ще ний пред став ле ния о при вле че нии
долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли -
нар ной от вет ст вен но сти;

8.17. осу ще ст в ля ет иные функ ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
пункт 13 до пол нить под пунк том 13.91 сле дую ще го со дер жа ния:
«13.91. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га нах и уч ре ж де ни ях уго лов но-ис -

пол ни тель ной сис те мы, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, на пред при яти ях по ряд ка рас -
смот ре ния об ра ще ний;»;

1.2.5. в По ло же нии о Де пар та мен те фи нан сов и ты ла Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном дан ным Ука зом:

в пунк те 7:
под пункт 7.4 по сле слов «ор га нов внут рен них дел на транс пор те» до пол нить сло ва ми

«(да лее – под раз де ле ния)»;
под пункт 7.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.11. ор га ни зу ет и про во дит в ус та нов лен ном по ряд ке цен тра ли зо ван ные го су дар ст вен -

ные за куп ки от дель ных то ва ров (ра бот, ус луг) для ор га нов внут рен них дел и внут рен них
войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел, фор ми ру ет и ут вер жда ет го до вой план этих за ку пок;»;

под пункт 7.19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.19. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);»;
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до пол нить пункт под пунк та ми 7.20–7.23 сле дую ще го со дер жа ния:
«7.20. вы да ет под раз де ле ни ям по ре зуль та там рас смот ре ния об ра ще ний, ав то ры ко то -

рых не удов ле тво ре ны ре зуль та та ми их рас смот ре ния дан ны ми под раз де ле ния ми, обя за -
тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле жа щем ре ше нии из ло жен ных в об ра ще ни ях
во про сов – при на ли чии ос но ва ний для по ло жи тель но го ре ше ния этих во про сов;

7.21. осу ще ст в ля ет в под раз де ле ни ях про вер ки со блю де ния по ряд ка рас смот ре ния об ра -
ще ний, ве де ния и хра не ния книг за ме ча ний и пред ло же ний, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об ра ще ния ми;

7.22. на прав ля ет ру ко во ди те лям под раз де ле ний по ка ж до му слу чаю не над ле жа ще го рас -
смот ре ния дан ны ми под раз де ле ния ми об ра ще ний пред став ле ния о при вле че нии долж но ст -
ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от -
вет ст вен но сти;

7.23. осу ще ст в ля ет иные функ ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.»;
пункт 12 до пол нить под пунк том 12.71 сле дую ще го со дер жа ния:
«12.71. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в под раз де ле ни ях по ряд ка рас смот ре -

ния об ра ще ний;»;
1.3. в Ус та ве рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -

ское физ куль тур но-спор тив ное об ще ст во «Ди на мо», ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2004 г. № 406 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 140, 1/5818; 2009 г., № 236, 1/11003):

аб зац шес той пунк та 13 по сле слов «лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва» до пол нить
сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;

в пунк те 65 сло ва «во вре мен ное поль зо ва ние» за ме нить сло ва ми «в арен ду»;
1.4. в аб за це шес том пунк та 15 По ло же ния о пре дос тав ле нии ино стран ным гра ж да нам

и ли цам без гра ж дан ст ва убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, его ут ра те и ли ше нии, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2006 г. № 204 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 56, 1/7423), сло ва «к не за -
кон ной тор гов ле ору жи ем, бо е при па са ми или взрыв ча ты ми ве ще ст ва ми,» за ме нить
 словами «к не за кон но му из го тов ле нию и обо ро ту ору жия, бо е при па сов или взрыв ча тых
 веществ,»;

1.5. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 534 «О ме рах по со -
вер шен ст во ва нию ох ран ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 1/9048; 2011 г., № 89, 1/12738):

1.5.1. в пе реч не объ ек тов, под ле жа щих обя за тель ной ох ра не Де пар та мен том ох ра ны Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел, ут вер жден ном этим Ука зом:

пункт 2 по сле сло ва «про ку ра ту ры,» до пол нить сло ва ми «След ст вен но го ко ми те та,»;
из пунк та 10 сло ва «фи лиа ла «Мо зыр ская ТЭЦ» рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при -

ятия элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го»,» ис клю чить;
1.5.2. в пе реч не ор га ни за ций, об ла даю щих пра вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны,

ут вер жден ном дан ным Ука зом:
в раз де ле «Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций»:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им и чет вер тым;
в раз де ле «Ми ни стер ст во энер ге ти ки»:
аб за цы вто рой и тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым и треть им;
в аб за це пер вом раз де ла «Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет» сло во «Лёс» 

за ме нить сло ва ми «Тех ни ка свя зи»;
1.6. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 2007 г. № 611 «О не ко то рых

во про сах Ми ни стер ст ва внут рен них дел и ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му ор га нов внут -
рен них дел» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 292,
1/9164; 2009 г., № 236, 1/11002):

1.6.1. в По ло же нии о Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ном этим Ука зом:

в аб за це вто ром под пунк та 8.4 пунк та 8 сло ва «рас сле до ва нию уго лов ных дел» за ме нить
сло ва ми «про из вод ст ву доз на ния по уго лов ным де лам»;

в пунк те 9:
из аб за ца третье го под пунк та 9.7 сло ва «пред ва ри тель но го след ст вия и» ис клю чить;
под пункт 9.29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.29. рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом, об ра ще ния (пред ло же ния, за яв ле ния, жа ло бы) гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц (да лее – об ра ще ния);»;
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до пол нить пункт под пунк та ми 9.30–9.33 сле дую ще го со дер жа ния:
«9.30. вы да ет ор га нам внут рен них дел, внут рен ним вой скам по ре зуль та там рас смот ре -

ния об ра ще ний, ав то ры ко то рых не удов ле тво ре ны ре зуль та та ми их рас смот ре ния в ор га нах
внут рен них дел, внут рен них вой сках, обя за тель ные для ис пол не ния пред пи са ния о над ле -
жа щем ре ше нии из ло жен ных в об ра ще ни ях во про сов – при на ли чии ос но ва ний для по ло жи -
тель но го ре ше ния этих во про сов;

9.31. осу ще ст в ля ет про вер ки со блю де ния в ор га нах внут рен них дел, внут рен них вой сках 
по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний, ве де ния и хра не ния книг за ме ча ний и пред ло же ний, а в
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, ор га ни зу ет вы езд ные про вер ки ра бо ты с об -
ра ще ния ми;

9.32. на прав ля ет ру ко во ди те лям ор га нов внут рен них дел, внут рен них войск по ка ж до му
слу чаю не над ле жа ще го рас смот ре ния в ор га нах внут рен них дел, внут рен них вой сках об ра -
ще ний пред став ле ния о при вле че нии долж но ст ных лиц, до пус тив ших на ру ше ние по ряд ка
рас смот ре ния об ра ще ний, к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;

9.33. вы пол ня ет иные функ ции, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми.»;
пункт 11 до пол нить под пунк том 11.201 сле дую ще го со дер жа ния:
«11.201. ут вер жда ет гра фи ки про ве рок со блю де ния в ор га нах внут рен них дел, внут рен -

них вой сках по ряд ка рас смот ре ния об ра ще ний;»;
1.6.2. в раз де ле «Де пар та мент ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел» пе реч ня го су дар -

ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву внут рен них дел (его де пар та мен там),
ут вер жден но го дан ным Ука зом, по зи цию

«Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб ный центр Де пар та мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь»

за ме нить по зи ци ей
«Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Центр по вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко во дя щих ра бот ни ков

и спе циа ли стов» Де пар та мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить при ве де -
ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его
реа ли за ции.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя -
ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 18

1/13229
(09.01.2012)

1/13229О по ис ке и спа са нии пас са жи ров и эки па жей воз душ ных су дов,
тер пя щих или по тер пев ших бед ст вие на тер ри то рии Республики
Беларусь

Для ор га ни за ции и про ве де ния ра бот по по ис ку и спа са нию пас са жи ров и эки па жей воз -
душ ных су дов, тер пя щих или по тер пев ших бед ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ко ор ди на цию, ор га ни за цию и про ве де ние ме ро прия тий по по ис ку и спа са нию пас са жи -

ров и эки па жей воз душ ных су дов, тер пя щих или по тер пев ших бед ст вие на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное авиа ци он ное ава рий но-спа са тель ное уч ре ж де -
ние «АВИА ЦИЯ» Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – ГАА СУ «АВИА ЦИЯ»);

1.2. ГАА СУ «АВИА ЦИЯ» впра ве при вле кать си лы и сред ст ва рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций для вы пол не ния ме ро прия тий по по ис ку
и спа са нию пас са жи ров и эки па жей воз душ ных су дов, тер пя щих или по тер пев ших бед ст вие
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но пе реч ню и по ряд ку, ко то рые оп ре де ля ет Со вет 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. два про цен та при бы ли, ос таю щей ся в рас по ря же нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия по аэ ро на ви га ци он но му об слу жи ва нию воз душ но го дви же ния «Бе ла эро на ви -
га ция», еже квар таль но с на рас таю щим ито гом по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), дру -
гих пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле -
вые бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, а так же пе ре чис ле ния в рес -
пуб ли кан ский бюд жет час ти при бы ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, на прав ля ют ся
дан ным пред при яти ем в рес пуб ли кан ский бюд жет и ис поль зу ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом
Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов,
на при об ре те ние и об слу жи ва ние средств по ис ка и спа са ния, фи нан си ро ва ние ме ро прия тий
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по под го тов ке и про ве де нию по ис ка и спа са ния пас са жи ров и эки па жей воз душ ных су дов,
тер пя щих или по тер пев ших бед ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз ло жен ных на
ГАА СУ «АВИА ЦИЯ»;

1.4. сред ст ва, по лу чен ные ГАА СУ «АВИА ЦИЯ» со глас но под пунк ту 1.3 на стоя ще го
пунк та и не ис поль зо ван ные на ко нец от чет но го фи нан со во го го да, не под ле жат изъ я тию и ис -
поль зу ют ся в сле дую щем фи нан со вом го ду.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов в про цес се ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та вно сить
из ме не ния в до хо ды и рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ные ор га нам и под -
раз де ле ни ям по чрез вы чай ным си туа ци ям, в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.3 и 1.4 пунк та 1
на стоя ще го Ука за.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
оп ре де лить пе ре чень и по ря док при вле че ния сил и средств рес пуб ли кан ских ор га нов го -

су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций для вы пол не ния ме ро прия тий по по ис ку и
спа са нию пас са жи ров и эки па жей воз душ ных су дов, тер пя щих или по тер пев ших бед ст вие на 
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

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

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас про -
стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2012 г.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 студ зе ня 2012 г. № 19

1/13230
(09.01.2012)

1/13230Аб уз на га род жанні У.Д.Гран та ор дэ нам Фран цы ска Скарыны

За асаблівыя за слугі ў гу манітар най і даб ра чын най дзей насці ўзна га родзіць кіраўніка і
вы ка наўча га ды рэк та ра ірланд скай даб ра чын най ар ганіза цыі «Да па мо га Ірлан дыі Чар но бы -
лю» Уілья ма Джо зе фа Гран та ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 студ зе ня 2012 г. № 20

1/13231
(09.01.2012)

1/13231Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, за слугі ў за бес пя чэнні эка намічнай бяс пекі
рэс публікі, плён ную пра цу па рэ аліза цыі дзяр жаўнай інфар ма цый най палітыкі, знач ны
асабісты ўклад у ахо ву жы вёль на га і раслінна га све ту, у развіццё на вукі, куль ту ры, бу -
даўнічай галіны і спор ту:

1. Уз на га родзіць:
ме да лём «За пра цоўныя за слугі»

Ан д рэю ка
Ва ле рыя Міка ла евіча

– галоўнага інспек та ра адд зе ла па ба раць бе з кан тра бан дай і
адміністра цый нымі мыт нымі пра ва па ру шэн нямі Брэсц -
кай мытні

Га ле ню
Вікта ра Вікта равіча

– на чальніка Ляс кавіцкай міжра ён най інспек цыі ахо вы
жы вёль на га і раслінна га све ту Дзяр жаўнай інспек цыі
ахо вы жы вёль на га і раслінна га све ту пры Прэзідэн це Рэс -
публікі Беларусь

За кржэўска га
Уладзіміра Уладзіміравіча

– на чальніка адд зе ла мыт на га афарм лен ня і кан тро лю мыт -
на га пас та «Брэст-Цэн траль ны» Брэсц кай мытні

Ле ме шэ ва
Васілія Ге над зь евіча

– на чальніка Віцеб скай аб лас ной інспек цыі ахо вы жы вёль -
на га і раслінна га све ту Дзяр жаўнай інспек цыі ахо вы жы -
вёль на га і раслінна га све ту пры Прэзідэн це Рэс публікі
Беларусь

Луц ка га
Ігара Уладзіміравіча

– пер ша га на месніка ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан -
ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла ру скае тэ ле граф -
нае агенцтва»
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Пя сец ка га
Івана Ся мё навіча

– на месніка на чальніка Брэсц кай мытні па пы тан нях будаў-
ніцтва

Слінько
Тац ця ну Віта льеўну

– галоўнага інжы не ра пра ек та бюро галоўных інжы не раў і
архітэк та раў пра ек таў рэс публікан ска га ўнітар на га прад -
пры ем ст ва «Інсты тут «Ва ен пра ект»

Цітову
Тац ця ну Уладзіміраўну

– на чальніка адд зе ла ахо вы жы вёль на га і раслінна га све ту
ўпраўлен ня аналізу і кан тро лю па ахо ве і вы ка ры стан ню
аб’ектаў жы вёль на га і раслінна га све ту Дзяр жаўнай
інспек цыі ахо вы жы вёль на га і раслінна га све ту пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Чор нень ка га
Вя ча сла ва Ан то навіча

– на чальніка Пінскай міжра ён най інспек цыі ахо вы жы -
вёль на га і раслінна га све ту Дзяр жаўнай інспек цыі ахо вы
жы вёль на га і раслінна га све ту пры Прэзідэн це Рэс публікі 
Беларусь

Ярош чы ка
Ге оргія Уладзіміравіча

– на месніка на чальніка адд зе ла ар ганізацыі мыт на га кан -
тро лю Брэсц кай мытні

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны

Анішчан ка
На тал лю Васіллеўну

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны ўста но вы «Бе ла рускі дзяр -
жаўны ма лад зёж ны тэатр»

Гігіна
Вадзіма Фран цавіча

– галоўнага рэ дак та ра ча сопіса «Бе ла ру ская дум ка» рэс -
публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла ру скае
тэ ле граф нае агенцтва»

Лаухіну
Ган ну Вікта раўну

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны ўста но вы «Бе ла рускі дзяр -
жаўны ма лад зёж ны тэатр»

Савіну
Веру Юр’еўну

– чле на рэс публікан ска га гра мад ска га аб’яднання «Бе ла -
рускі саюз кіне ма та графістаў»

Та лоч ку
Вікта ра Аляк сан д равіча

– фо та ка рэс пан дэн та рэ дак цыі фотаінфар ма цыі рэс -
публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла ру скае
тэ ле граф нае агенцтва»

2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:

«За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»

Афа нась е ву
Ана то лю Аляк сан д равічу

– Стар шыні Вы шэй шай атэ ста цый най камісіі Рэс публікі
Бе ла русь

«За слу жа ны май стар спор ту Рэспублiкi Бе ла русь»

Ге расімені
Аляк сан д ры Вікта раўне 

– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды Рэс -
публікі Бе ла русь па плаванню 

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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