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5/28424О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
3 июня 2008 г. № 292

В со от вет ст вии с пунк том 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г.
№ 292 «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
29 но яб ря 2005 г. № 565» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о спе ци аль ных жи лых по ме ще ни ях го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;
По ло же ние о по ряд ке, осо бен но стях и ос но ва ни ях пре дос тав ле ния гра ж да нам спе ци аль -

ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в до мах-ин тер на тах для пре ста -
ре лых и ин ва ли дов, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов, спе ци аль ных до мах для ве те ра -
нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов;

ти по вой до го вор най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да;

ти по вой до го вор най ма жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да юри ди че ских лиц.
2. Под пункт 6.43 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1589 «Во про сы Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты 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., № 105,
5/9329; 2005 г., № 24, 5/15563; 2006 г., № 201, 5/24288), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«6.43. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло -
же ния о со вер шен ст во ва нии по ряд ка пре дос тав ле ния гра ж да нам спе ци аль ных жи лых по ме -
ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли -
дов, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов, спе ци аль ных до мах для ве те ра нов, пре ста ре -
лых и ин ва ли дов;».

3. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 ап ре ля 2006 г. № 454 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке от не се ния жи лых по ме ще ний
го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да к ка те го рии спе ци аль ных жи лых по ме ще ний, вла де ния 
и поль зо ва ния ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 57, 5/22142).

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния при вес ти свои нор ма тив ные
пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 7 ок тяб ря 2008 г.

Пер вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.Се маш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.09.2008 № 1408

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальных жилых помещениях государственного
жилищного фонда

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док от не се ния жи лых по ме ще ний го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да к спе ци аль ным жи лым по ме ще ни ям, а так же по ря док, осо -
бен но сти и ос но ва ния пре дос тав ле ния та ких по ме ще ний, вла де ния и поль зо ва ния ими.
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2. Под спе ци аль ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (да лее – спе -
ци аль ные жи лые по ме ще ния) пре дос тав ля ют ся спе ци аль но по стро ен ные (при об ре тен ные),
вы сво бо ж ден ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да или пе ре обо ру до -
ван ные для этих це лей по ме ще ния (в том чис ле жи лые). Пе ре обо ру до ва ние по ме ще ний под
спе ци аль ные жи лые по ме ще ния про из во дит ся с раз ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на.

3. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния пред на зна ча ют ся для по сто ян но го или вре мен но го
про жи ва ния от дель ных ка те го рий гра ж дан и пре дос тав ля ют ся им по до го во ру най ма спе ци -
аль но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (да лее – до го вор най ма спе -
ци аль но го жи ло го по ме ще ния), за ис клю че ни ем спе ци аль ных жи лых по ме ще ний в до -
мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов, в том чис ле пси хо нев ро ло ги че ских, до -
мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов, дет ских до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го -
род ках), дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях.

4. В до го во ре най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния оп ре де ля ют ся пред мет до го во ра,
пра ва и обя зан но сти сто рон по поль зо ва нию та ким по ме ще ни ем.

5. До го вор най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния яв ля ет ся сроч ным.
6. Пла та на ни ма те лей спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния за жи лищ но-ком му наль ные ус -

лу ги осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
7. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния не под ле жат при ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сда че

по до го во ру под най ма.
8. Вы се ле ние из спе ци аль ных жи лых по ме ще ний гра ж дан про из во дит ся в свя зи с пре -

кра ще ни ем (рас тор же ни ем) до го во ра най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния.
9. По ря док, осо бен но сти и ос но ва ния пре дос тав ле ния гра ж да нам спе ци аль ных жи лых по -

ме ще ний в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния ре гу ли ру ют ся По ло же ни -
ем о по ряд ке, осо бен но стях и ос но ва ни ях пре дос тав ле ния гра ж да нам спе ци аль ных жи лых по -
ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли -
дов, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов, спе ци аль ных до мах для ве те ра нов, пре ста ре лых и
ин ва ли дов, ут вер ждае мым по ста нов ле ни ем, ут вер ждаю щим на стоя щее По ло же ние.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

10. Не за се лен ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, рас по ло жен ные
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю ча ют ся в со став спе ци аль ных жи лых по ме ще ний и
ис клю ча ют ся из не го по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на на ос -
но ва нии хо да тай ст ва го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, в хо зяй ст -
вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния.

11. Для при ня тия ре ше ния о вклю че нии жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со став спе ци аль ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен ный ор ган,
иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии
ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния, пред став ля ют в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган сле дую щие до ку мен ты:

хо да тай ст во об от не се нии жи ло го по ме ще ния к оп ре де лен но му ви ду спе ци аль ных жи лых
по ме ще ний;

до ку мент, под твер ждаю щий пра во хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле -
ния на жи лое по ме ще ние;

тех ни че ский пас порт на жи лое по ме ще ние;
при не об хо ди мо сти – ре ше ние о пе ре обо ру до ва нии жи ло го по ме ще ния.
12. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в 30-днев ный срок с да ты по да -

чи до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния, при ни ма ет ре ше ние о вклю -
че нии жи ло го по ме ще ния в со став спе ци аль ных жи лых по ме ще ний с от не се ни ем его к оп ре -
де лен но му ви ду спе ци аль ных жи лых по ме ще ний ли бо об от ка зе в та ком вклю че нии.

Ин фор ма ция о при ня том ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном ре ше -
нии на прав ля ет ся го су дар ст вен но му ор га ну, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, в хо зяй ст -
вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся спе ци аль ные жи лые по ме -
ще ния, в те че ние 3 ра бо чих дней с да ты при ня тия та ко го ре ше ния.

13. Не за се лен ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, пред на зна -
чен ные для про жи ва ния ра бот ни ков ор га ни за ций, под чи нен ных Управ ле нию де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ные на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, вклю -
ча ют ся в со став спе ци аль ных жи лых по ме ще ний и ис клю ча ют ся из не го по ре ше нию Управ -
ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии хо да тай ст ва ор га ни за ции, под -
чи нен ной Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в хо зяй ст вен ном ве де нии
или опе ра тив ном управ ле нии ко то рой на хо дят ся жи лые по ме ще ния.
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14. Жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, рас по ло жен ные на тер ри то -
рии ино стран ных го су дарств и пред на зна чен ные для про жи ва ния ра бот ни ков ди пло ма ти че -
ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю ча ют ся в со -
став спе ци аль ных жи лых по ме ще ний и ис клю ча ют ся из не го по ре ше нию Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДЕТСКИХ ДОМАХ СЕМЕЙНОГО ТИПА, ДЕТСКИХ ДЕРЕВНЯХ (ГОРОДКАХ),
ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

15. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в дет ских до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях
(го род ках) пред на зна че ны для про жи ва ния вос пи тан ни ков, лиц из чис ла быв ших вос пи тан -
ни ков, ко то рым за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во вре мен но го про жи ва ния в дет ских
до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках), се мей, при няв ших де тей на вос пи та ние.

16. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях пред на зна ча -
ют ся для про жи ва ния уча щих ся, вос пи тан ни ков и лиц из чис ла быв ших уча щих ся, вос пи -
тан ни ков, ко то рым за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во вре мен но го про жи ва ния в дан -
ных уч ре ж де ни ях.

17. Пра во поль зо ва ния спе ци аль ны ми жи лы ми по ме ще ния ми воз ни ка ет:
в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях (за ис клю че ни ем спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель -

ных и спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж де ний) – на ос но ва нии ре ше ния ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на;

в спе ци аль ных учеб но-вос пи та тель ных и спе ци аль ных ле чеб но-вос пи та тель ных уч ре ж -
де ни ях – на ос но ва нии при го во ра (ре ше ния) су да о на прав ле нии ре бен ка в спе ци аль ное учеб -
но-вос пи та тель ное ли бо спе ци аль ное ле чеб но-вос пи та тель ное уч ре ж де ние и на прав ле ния
Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния.

18. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния пре дос тав ля ют ся вос пи тан ни кам (уча щим ся) в дет -
ских до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках), дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни -
ях на срок до от чис ле ния из дет ско го до ма се мей но го ти па, дет ской де рев ни (го род ка), дет ско -
го ин тер нат но го уч ре ж де ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, в том чис ле в свя -
зи с пе ре во дом его в дру гое дет ское ин тер нат ное уч ре ж де ние или иное уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния, уст рой ст вом на вос пи та ние в се мью и дру ги ми об стоя тель ст ва ми.

19. Пре дос тав ле ние ро ди те лям-вос пи та те лям дет ских до мов се мей но го ти па, ро ди те -
лям-вос пи та те лям дет ских де ре вень (го род ков) спе ци аль ных жи лых по ме ще ний в дет ских
до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках) про из во дит ся на ос но ва нии до го во ров
най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния, ко то рые за клю 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 с ука зан ны ми ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми по сле за клю -
че ния тру до вых до го во ров (кон трак тов).

До го вор най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в дет ских до мах се мей но го ти па под ле -
жит пре кра ще нию (рас тор же нию) на ос но ва нии при ня то го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га ном ре ше ния о за кры тии дет ско го до ма се мей но го ти па.

Ос но ва ни ем для пре кра ще ния (рас тор же ния) до го во ра най ма спе ци аль но го жи ло го по ме -
ще ния в дет ских де рев нях (го род ках) яв ля ет ся рас тор же ние до го во ра об ус ло ви ях вос пи та -
ния и со дер жа ния де тей и тру до во го до го во ра (кон трак та).

В слу ча ях пре кра ще ния (рас тор же ния) до го во ров най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще -
ния, ука зан ных в час тях вто рой и треть ей на стоя ще го пунк та, ро ди те ли-вос пи та те ли дет -
ских до мов се мей но го ти па, ро ди те ли-вос пи та те ли дет ских де ре вень (го род ков) под ле жат вы -
се ле нию из за ни мае мо го ими спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния со все ми про жи ваю щи ми с
ни ми чле на ми их се мей без пре дос тав ле ния дру го го жи ло го по ме ще ния.

20. При за клю че нии до го во ров най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в дет ских до мах
се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках) за ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми дет ских до мов
се мей но го ти па и чле на ми их се мей, ро ди те ля ми-вос пи та те ля ми дет ских де ре вень (го род ков)
и чле на ми их се мей со хра ня ют ся жи лые по ме ще ния по преж не му мес ту жи тель ст ва, ес ли
дан ные жи лые по ме ще ния бы ли пре дос тав ле ны по до го во ру най ма жи ло го по ме ще ния го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да.

21. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, дет ских до -
мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках) со дер жат ся за счет рес пуб ли кан ско го или
ме ст ных бюд же тов.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

22. Жи лые по ме ще ния ма нев рен но го фон да пред на зна ча ют ся для вре мен но го про жи ва -
ния на ни ма те ля (соб ст вен ни ка) и чле нов его се мьи в свя зи с их от се ле ни ем из жи лых до мов,
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под ле жа щих ка пи таль но му ре мон ту или ре кон ст рук ции, ре монт или ре кон ст рук ция ко то -
рых не мо гут быть про из ве де ны без вы се ле ния про жи ваю щих, и пре дос тав ля ют ся без рас тор -
же ния до го во ра най ма ра нее за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния.

23. На ос но ва нии ре ше ния о пре дос тав ле нии жи ло го по ме ще ния ма нев рен но го фон да ор -
га ни за ция, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рой на хо дят ся жи -
лые по ме ще ния ма нев рен но го фон да, за клю ча ет с на ни ма те лем сроч ный до го вор най ма спе -
ци аль но го жи ло го по ме ще ния на вре мя ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции.

24. В пе ри од про жи ва ния на ни ма те ля (соб ст вен ни ка) и чле нов его се мьи в жи лом по ме -
ще нии ма нев рен но го фон да он вно сит пла ту за тех ни че ское об слу жи ва ние жи ло го по ме ще -
ния и (или) поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем, ком му наль ные ус лу ги и про из во дит от чис ле -
ния на ка пи таль ный ре монт жи лищ но го фон да лишь за жи лое по ме ще ние, пре дос тав лен ное
ему на вре мя ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции жи ло го до ма.

25. На вре мя ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции жи ло го до ма пре дос тав ля ет ся
жи лое по ме ще ние ма нев рен но го фон да ти по вых по тре би тель ских ка честв, от ве чаю щее са ни -
тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, на хо дя щее ся в пре де лах дан но го на се лен но го пунк та.

26. Жи лое по ме ще ние ма нев рен но го фон да мо жет быть по пло ща ди ме нее жи ло го по ме -
ще ния, за ни мае мо го до ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции жи ло го до ма.

27. Пе ре се ле ние на ни ма те ля (соб ст вен ни ка) и чле нов его се мьи в жи лое по ме ще ние ма -
нев рен но го фон да и воз вра ще ние в от ре мон ти ро ван ное (ре кон ст руи ро ван ное) жи лое по ме ще -
ние про из во дят ся за счет средств ор га ни за ции, про из во дя щей ка пи таль ный ре монт. Сред ст -
ва на пе ре воз ку иму ще ст ва на ни ма те ля (соб ст вен ни ка) и чле нов его се мьи при их пе ре се ле -
нии в жи лое по ме ще ние ма нев рен но го фон да и при их воз вра ще нии в от ре мон ти ро ван ное (ре -
кон ст руи ро ван ное) жи лое по ме ще ние вклю ча ют ся в свод ный смет ный рас чет стои мо сти ка -
пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции жи ло го до ма.

28. По сле окон ча ния ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции жи ло го до ма, в ко то ром
на ни ма тель (соб ст вен ник) и чле ны его се мьи про жи ва ли, они обя за ны ос во бо дить жи лое по -
ме ще ние ма нев рен но го фон да. При от ка зе ос во бо дить жи лое по ме ще ние ма нев рен но го фон да
ли ца, ука зан ные в до го во ре най ма жи ло го по ме ще ния ма нев рен но го фон да, в су деб ном по -
ряд ке пе ре се ля ют ся в ра нее за ни мае мое ими жи лое по ме ще ние.

29. Обес пе че ние со хран но сти не за се лен ных жи лых по ме ще ний ма нев рен но го фон да, их
со дер жа ние и ре монт осу ще ст в ля ют ся за счет средств соб ст вен ни ка это го фон да.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ОТСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН В БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ 
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ВОЕННОГО ЛИБО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

30. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния пред на зна че ны для вре мен но го от се ле ния гра ж дан в 
безо пас ные рай оны в свя зи с вве де ни ем во ен но го ли бо чрез вы чай но го по ло же ния и пре дос -
тав ля ют ся для про жи ва ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных лиц и лиц без гра ж -
дан ст ва (да лее – гра ж да не) в слу чае их вре мен но го от се ле ния в безо пас ные рай оны при вве де -
нии в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2003 го да «О во ен ном по ло -
же нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/934)
ли бо За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2002 го да «О чрез вы чай ном по ло же нии» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 75, 2/866) осо бо го вре -
мен но го пра во во го ре жи ма дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, их
долж но ст ных лиц, до пус каю ще го ус та нов ле ние ог ра ни че ний (при ос та нов ле ние) прав и сво -
бод гра ж дан, прав ор га ни за ций, а так же воз ло же ние на них до пол ни тель ных обя зан но стей.

31. Срок дей ст вия до го во ра най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния, пред на зна чен но го
для вре мен но го от се ле ния гра ж дан в безо пас ные рай оны в свя зи с вве де ни ем чрез вы чай но го
по ло же ния, не мо жет пре вы шать 30 су ток, а вво ди мо го в от дель ных ме ст но стях – 60 су ток.

По ис те че нии сро ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, до го вор най ма спе ци -
аль но го жи ло го по ме ще ния счи та ет ся пре кра щен ным. Срок дей ст вия до го во ра най ма спе ци -
аль но го жи ло го по ме ще ния мо жет быть про длен в слу чае и на срок про дле ния чрез вы чай но го
по ло же ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До го вор най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния, пред на зна чен но го для вре мен но го от се -
ле ния гра ж дан в безо пас ные рай оны в свя зи с вве де ни ем во ен но го по ло же ния, за клю ча ет ся
на срок вве де ния во ен но го по ло же ния.

По ис те че нии сро ка, ука зан но го в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, до го вор най ма спе ци -
аль но го жи ло го по ме ще ния счи та ет ся пре кра щен ным.

До го вор най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния, пред на зна чен но го для вре мен но го от се ле -
ния гра ж дан в безо пас ные рай оны в свя зи с вве де ни ем во ен но го ли бо чрез вы чай но го по ло же -
ния, за клю ча ет ся без рас тор же ния до го во ра най ма за ни мае мо го ра нее жи ло го по ме ще ния.
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32. Фонд спе ци аль ных жи лых по ме ще ний, пред на зна чен ных для вре мен но го от се ле -
ния гра ж дан в безо пас ные рай оны в свя зи с вве де ни ем во ен но го ли бо чрез вы чай но го по ло -
же ния, соз да ет ся в со от вет ст вии с оп ре де лен ным Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
объ е мом и по ряд ком фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по вре мен но му от се ле нию гра ж дан в
безо пас ные рай оны.

33. Спе ци аль ное жи лое по ме ще ние, пред на зна чен ное для вре мен но го от се ле ния гра ж дан 
в безо пас ные рай оны в свя зи с вве де ни ем во ен но го ли бо чрез вы чай но го по ло же ния, мо жет
быть по пло ща ди ме нее за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ БЕЖЕНЦЕВ

34. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния, пред на зна чен ные для вре мен но го про жи ва ния бе -
жен цев (да лее – пункт вре мен но го по се ле ния), на хо дят ся в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе -
ра тив ном управ ле нии ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

35. Пунк ты вре мен но го по се ле ния пред на зна че ны для вре мен но го про жи ва ния бе жен -
цев, не имею щих воз мож но сти са мо стоя тель но по се лить ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, и пре дос тав ля ют ся бе жен цам по до го во рам най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния, за -
клю чае мым на ос но ва нии на прав ле ний на вре мен ное по се ле ние, вы да вае мых со от вет ст вую -
щи ми под раз де ле ния ми глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма,
управ ле ний внут рен них дел обл ис пол ко мов.

36. Бе жен цы раз ме ща ют ся в пунк те вре мен но го по се ле ния в жи лых по ме ще ни ях с уче -
том се мей но го по ло же ния, со стоя ния здо ро вья, воз рас та и по ла.

37. Фи нан си ро ва ние за трат, свя зан ных с вре мен ным про жи ва ни ем бе жен цев, осу ще ст в -
ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

38. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния, пред на зна чен ные для вре мен но го про жи ва ния бе -
жен цев, мо гут быть так же пре дос тав ле ны для про жи ва ния ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗАКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
А ТАКЖЕ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

39. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния, рас по ло жен ные на тер ри то рии обо соб лен но го ли бо
от да лен но го во ен но го го род ка, ад ми ни ст ра тив но-жи ло го го род ка осо бо важ ной и ре жим ной
во ин ской час ти и дру гих во ин ских фор ми ро ва ний (да лее – за кры тая тер ри то рия), на хо дя -
щих ся в под чи не нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, имею щих во -
ин ские фор ми ро ва ния, пред на зна че ны для про жи ва ния во ен но слу жа щих (гра ж дан ско го
пер со на ла во ин ских фор ми ро ва ний), про хо дя щих во ен ную служ бу (ра бо таю щих) в во ин ских 
час тях, дис ло ци рую щих ся на за кры тых тер ри то ри ях, на вре мя про хо ж де ния ими во ен ной
служ бы (ра бо ты) в дан ных во ин ских час тях.

40. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния, рас по ло жен ные на за кры тых тер ри то ри ях, пре дос -
тав ля ют ся во ен но слу жа щим (гра ж дан ско му пер со на лу во ин ских фор ми ро ва ний) Ми ни стер -
ст вом обо ро ны, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, имею щи ми в сво ем под чи не нии во ин -
ские фор ми ро ва ния, в ве де нии ко то рых на хо дят ся за кры тые тер ри то рии, на ос но ва нии до го -
во ров най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния.

Ос но ва ни ем для за клю че ния до го во ра най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния яв ля ет ся
спи сок рас пре де ле ния спе ци аль ных жи лых по ме ще ний, ут вер ждае мый Ми ни стер ст вом обо -
ро ны, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, имею щи ми в сво ем под чи не нии во ин ские фор -
ми ро ва ния.

41. При за клю че нии до го во ров най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в спе ци аль ных
жи лых по ме ще ни ях на за кры тых тер ри то ри ях за во ен но слу жа щи ми (гра ж дан ским пер со на -
лом во ин ских фор ми ро ва ний) со хра ня ют ся жи лые по ме ще ния по преж не му мес ту во ен ной
служ бы (ра бо ты), ес ли дан ные жи лые по ме ще ния бы ли пре дос тав ле ны по до го во ру най ма
жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да.

42. При на ли чии у во ен но слу жа ще го (гра ж дан ско го пер со на ла во ин ских фор ми ро ва ний)
или чле нов его се мьи по мес ту про хо ж де ния во ен ной служ бы (ра бо ты) жи ло го по ме ще ния на
пра ве соб ст вен но сти в ор га ни за ции за строй щи ков ли бо по до го во ру най ма жи ло го по ме ще -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да спе ци аль ное жи лое по ме ще ние на за кры той тер ри -
то рии ему не пре дос тав ля ет ся.

43. При пе ре во де во ен но слу жа ще го (гра ж дан ско го пер со на ла во ин ских фор ми ро ва ний) к 
но во му мес ту во ен ной служ бы (ра бо ты) в во ин скую часть ли бо уволь не нии его с во ен ной
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служ бы (ра бо ты) он под ле жит вы се ле нию из спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния на за кры той
тер ри то рии со все ми про жи ваю щи ми с ним гра ж да на ми без пре дос тав ле ния дру го го жи ло го
по ме ще ния в те че ние 10 дней. При от ка зе ос во бо дить спе ци аль ное жи лое по ме ще ние во ен но -
слу жа щий (гра ж дан ский пер со нал во ин ских фор ми ро ва ний) под ле жит вы се ле нию в су деб -
ном по ряд ке.

В слу чае смер ти (ги бе ли) на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния по до го во ру най ма спе ци аль но го 
жи ло го по ме ще ния на за кры той тер ри то рии дей ст вие та ко го до го во ра най ма пре кра ща ет ся и
с од ним из со вер шен но лет них чле нов се мьи на ни ма те ля за клю ча ет ся сроч ный до го вор най ма
спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния сро ком до 3 лет. По ис те че нии сро ка дей ст вия та ко го до го -
во ра про жи ваю щие в спе ци аль ном жи лом по ме ще нии на за кры той тер ри то рии гра ж да не
под ле жат вы се ле нию без пре дос тав ле ния дру го го жи ло го по ме ще ния. При от ка зе ос во бо дить
спе ци аль ное жи лое по ме ще ние гра ж да не, про жи ваю щие в дан ном жи лом по ме ще нии, под -
ле жат вы се ле нию в су деб ном по ряд ке.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОХРАНЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ ЗАКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ПОГРАНИЧНЫХ КОМЕНДАТУР, ЗАСТАВ, ПОСТОВ,
ОТДЕЛЕНИЙ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ), А ТАКЖЕ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

44. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния, рас по ло жен ные вне за кры тых тер ри то рий (по гра -
нич ных ко мен да тур, за став, по стов, от де ле ний по гра нич но го кон тро ля) (да лее – спе ци аль -
ные жи лые по ме ще ния для во ен но слу жа щих) пред на зна че ны для про жи ва ния во ен но слу -
жа щих ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь, про хо дя щих во ен ную служ бу в
под раз де ле ни ях, не по сред ст вен но ох ра няю щих Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – во ен но слу жа щие).

45. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния для во ен но слу жа щих рес пуб ли кан ско го жи лищ -
но го фон да на хо дят ся в опе ра тив ном управ ле нии Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те -
та (да лее – Гос по гран ко ми тет), спе ци аль ные жи лые по ме ще ния для во ен но слу жа щих
ком му наль но го жи лищ но го фон да – в хо зяй ст вен ном ве де нии (опе ра тив ном управ ле нии)
со от вет ст вую щих ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов и под чи нен ных
им ор га ни за ций.

46. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния для во ен но слу жа щих пре дос тав ля ют ся во ен но слу -
жа щим на вре мя про хо ж де ния во ен ной служ бы в под раз де ле ни ях, не по сред ст вен но ох ра -
няю щих Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, по до го во ру най ма спе ци аль но го
жи ло го по ме ще ния, за клю чае мо му на ос но ва нии ут вер ждае мо го Пред се да те лем Гос по гран -
ко ми те та спи ска рас пре де ле ния спе ци аль ных жи лых по ме ще ний для во ен но слу жа щих.

47. До го вор най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния для во ен но слу жа щих за клю ча ет ся с
во ен но слу жа щим Гос по гран ко ми те том – на спе ци аль ное жи лое по ме ще ние для во ен но слу -
жа щих в до мах рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да, а в до мах ком му наль но го жи лищ но го
фон да – Гос по гран ко ми те том по со гла со ва нию с ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га ном.

48. При за клю че нии до го во ров най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния для во ен но слу -
жа щих за во ен но слу жа щи ми со хра ня ют ся жи лые по ме ще ния по преж не му мес ту жи тель ст -
ва, ес ли дан ные жи лые по ме ще ния бы ли пре дос тав ле ны по до го во ру най ма жи ло го по ме ще -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да.

49. При пе ре во де во ен но слу жа ще го к но во му мес ту служ бы или уволь не нии его с во ен ной
служ бы он под ле жит вы се ле нию в 10-днев ный срок из спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния для
во ен но слу жа щих со все ми про жи ваю щи ми с ним чле на ми его се мьи и ины ми ли ца ми без пре -
дос тав ле ния дру го го жи ло го по ме ще ния.

При на ли чии у во ен но слу жа ще го (чле нов его се мьи) по мес ту про хо ж де ния во ен ной служ -
бы жи ло го по ме ще ния на пра ве соб ст вен но сти в ор га ни за ции за строй щи ков ли бо по до го во ру
най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да он под ле жит вы се ле нию из
за ни мае мо го им спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния для во ен но слу жа щих со все ми про жи ваю -
щи ми с ним чле на ми его се мьи без пре дос тав ле ния дру го го жи ло го по ме ще ния в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЧИНЕННЫХ
УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, А ТАКЖЕ ВЛАДЕНИЯ И

ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

50. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на хо дят ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти в опе ра тив ном управ ле нии или хо зяй -
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ст вен ном ве де нии ор га ни за ций, под чи нен ных Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

51. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пре дос тав ля ют ся во вре мен ное поль зо ва ние ра бот ни кам ор га ни за ций, под чи нен ных
Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, на срок дей ст вия тру до во го до го во ра
(кон трак та).

Пе ре чень ка те го рий ра бот ни ков, ко то рым мо гут быть пре дос тав ле ны спе ци аль ные жи -
лые по ме ще ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ет ся
Управ ляю щим де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

52. Все ле ние в спе ци аль ные жи лые по ме ще ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь про из во дит ся на ос но ва нии до го во ров най ма спе ци аль но го жи ло го по -
ме ще ния.

53. До го вор най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния за клю ча ет ся с ра бот ни ком ор га ни за -
ции, под чи нен ной Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ци ей, в
хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рой на хо дит ся спе ци аль ное жи лое 
по ме ще ние.

54. При за клю че нии до го во ра най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния, пред на зна чен но -
го для про жи ва ния ра бот ни ков ор га ни за ций, под чи нен ных Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за эти ми ра бот ни ка ми со хра ня ют ся жи лые по ме ще ния по преж не му
мес ту жи тель ст ва, ес ли дан ные жи лые по ме ще ния бы ли пре дос тав ле ны по до го во ру най ма
жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да.

За ни мае мые ра бот ни ка ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, жи лые по -
ме ще ния в об ще жи тии, слу жеб ные жи лые по ме ще ния, спе ци аль ные жи лые по ме ще ния
по преж не му мес ту ра бо ты под ле жат сда че, ес ли с дан ны ми ра бот ни ка ми за клю ча ют ся до -
го во ры най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

55. По сле ис те че ния сро ка дей ст вия тру до во го до го во ра (кон трак та) ра бот ник ор га ни за -
ции, под чи нен ной Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жит вы се ле -
нию в ме сяч ный срок из спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь со все ми про жи ваю щи ми с ним чле на ми его се мьи и ины ми ли ца ми без
пре дос тав ле ния дру го го жи ло го по ме ще ния.

ГЛАВА 10
ПОРЯДОК, ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ РАБОТНИКОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И КОНСУЛЬСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, А ТАКЖЕ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ

56. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния, рас по ло жен ные на тер ри то рии ино стран ных го су -
дарств и пред на зна чен ные для про жи ва ния ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств
и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – спе ци аль ные жи лые по ме ще ния
Ми ни стер ст ва ино стран ных дел), на хо дят ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и опе ра тив -
ном управ ле нии ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств или кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

57. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел пре дос тав ля ют ся во 
вре мен ное поль зо ва ние ра бот ни кам ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч -
ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав лен ным на ра бо ту за гра ни цу, с уче том за ни мае мой
ими долж но сти и ко ли че ст ва чле нов их се мей, со вме ст но про жи ваю щих с ни ми за гра ни цей,
на срок дей ст вия тру до во го до го во ра (кон трак та).

58. Ре ше ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел о пре дос тав ле нии ра бот ни ку ди пло ма ти че -
ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь спе ци аль но го
жи ло го по ме ще ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел при ни ма ет ся на ос но ва нии хо да тай ст ва
со от вет ст вую ще го ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

59. Пре дос тав ле ние ра бот ни ку ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го
уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь во вре мен ное поль зо ва ние спе ци аль но го жи ло го по ме ще -
ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел вме сте с ме бе лью, обо ру до ва ни ем и ин вен та рем осу ще ст -
в ля ет ся на ос но ва нии до го во ра най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния, за клю чае мо го с со -
от вет ст вую щим ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом или кон суль ским уч ре ж де ни ем Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

60. При за вер ше нии ра бо ты в ди пло ма ти че ском пред ста ви тель ст ве или кон суль ском уч -
ре ж де нии Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бот ник, ко то ро му бы ло пре дос тав ле но спе ци аль ное жи лое 
по ме ще ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, обя зан его ос во бо дить не позд нее дня, сле дую -
ще го за днем уволь не ния.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.09.2008 № 1408

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, особенностях и основаниях предоставления
гражданам специальных жилых помещений государственного
жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и
инвалидов,  домах-интернатах для детей-инвалидов,
специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ют ся по ря док, осо бен но сти и ос но ва ния пре дос -
тав ле ния спе ци аль ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в до мах-ин -
тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов с осо бен но -
стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия (да лее – до ма-ин тер на ты для де тей-ин ва ли дов), спе ци аль -
ных до мах для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов (да лее – спе ци аль ные до ма).

2. К ста цио нар ным уч ре ж де ни ям со ци аль но го об слу жи ва ния от но сят ся до ма-ин тер на ты
для пре ста ре лых и ин ва ли дов, до ма-ин тер на ты для де тей-ин ва ли дов, спе ци аль ные до ма.

До ма-ин тер на ты для пре ста ре лых и ин ва ли дов под раз де ля ют ся на до ма-ин тер на ты для
пре ста ре лых и ин ва ли дов (да лее – до ма-ин тер на ты об ще го ти па), пси хо нев ро ло ги че ские до -
ма-ин тер на ты для пре ста ре лых и ин ва ли дов (да лее – пси хо нев ро ло ги че ские до ма-ин тер на -
ты), спе ци аль ные до ма-ин тер на ты (от де ле ния) для пре ста ре лых и ин ва ли дов (да лее – спе ци -
аль ные до ма-ин тер на ты).

3. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния (ком на та или ме сто в жи лой ком на те) пре дос тав ля ют -
ся в поль зо ва ние из рас че та не ме нее 7 кв. мет ров об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния на од но -
го че ло ве ка (за ис клю че ни ем спе ци аль ных до мов).

ГЛАВА 2
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях со ци аль но го об слу жи -
ва ния мо гут пре дос тав лять ся гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ным гра ж да нам и
ли цам без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – гра ж да не), 
в со от вет ст вии с пе реч нем по ка за ний, ме ди цин ских по ка за ний и про ти во по ка за ний для по -
ме ще ния гра ж дан в до ма-ин тер на ты со от вет ст вую ще го ти па, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом 
тру да и со ци аль ной за щи ты и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния:

в до мах-ин тер на тах об ще го ти па, пси хо нев ро ло ги че ских до мах-ин тер на тах, спе ци аль -
ных до мах-ин тер на тах, до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов – для по сто ян но го и вре мен -
но го (от 1 до 6 ме ся цев) про жи ва ния;

в спе ци аль ных до мах – для по сто ян но го про жи ва ния.
5. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в до мах-ин тер на тах об ще го ти па пре дос тав ля ют ся

гра ж да нам, дос тиг шим воз рас та, даю ще го пра во на пен сию по воз рас ту на об щих ос но ва ни -
ях, ин ва ли дам I и II груп пы, ут ра тив шим пол ную или час тич ную спо соб ность к са мо об слу жи -
ва нию, ну ж даю щим ся в ухо де, по мо щи, бы то вом и ме ди цин ском об слу жи ва нии, не имею -
щим тру до спо соб ных чле нов се мьи* ли бо дру гих фи зи че ских или юри ди че ских лиц, обя зан -
ных по за ко ну их со дер жать (на ос но ва нии до го во ра рен ты с пре дос тав ле ни ем средств на со -
дер жа ние, до го во ра по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем), или ес ли чле ны их се мьи про -
жи ва ют за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в пси хо нев ро ло ги че ских до мах-ин тер на тах пре дос -
тав ля ют ся гра ж да нам, дос тиг шим воз рас та, даю ще го пра во на пен сию по воз рас ту на об щих
ос но ва ни ях, ин ва ли дам I и II груп пы, при знан ным в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ны -
ми, ут ра тив шим пол ную или час тич ную спо соб ность к са мо об слу жи ва нию, ну ж даю щим ся в
ухо де, по мо щи, бы то вом и ме ди цин ском об слу жи ва нии.

7. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в спе ци аль ных до мах-ин тер на тах пре дос тав ля ют ся
по те ряв шим со ци аль ные свя зи гра ж да нам, дос тиг шим воз рас та, даю ще го пра во на пен сию
по воз рас ту на об щих ос но ва ни ях, ин ва ли дам I и II груп пы из чис ла ос во бо ж дае мых из мест
ли ше ния сво бо ды (осо бо опас ным ре ци ди ви стам и дру гим ли цам, за ко то ры ми ус та нов лен ад -
ми ни ст ра тив ный над зор), а так же на прав ляе мым из при ем ни ков-рас пре де ли те лей из чис ла
ука зан ных гра ж дан, ра нее су ди мых или не од но крат но при вле кав ших ся к ад ми ни ст ра тив -
ной от вет ст вен но сти за на ру ше ние об ще ст вен но го по ряд ка, ут ра тив шим пол ную или час тич -
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ную спо соб ность к са мо об слу жи ва нию, ну ж даю щим ся в ухо де, по мо щи, бы то вом и ме ди цин -
ском об слу жи ва нии, сис те ма ти че ском и це ле на прав лен ном вос пи та тель ном воз дей ст вии.

8. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в до мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов пре дос тав -
ля ют ся де тям-ин ва ли дам с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия в воз рас те от 4 до
18 лет, ну ж даю щим ся по со стоя нию здо ро вья в ухо де, по мо щи, бы то вом и ме ди цин ском об -
слу жи ва нии.

9. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния в спе ци аль ных до мах пре дос тав ля ют ся оди но ким
гра ж да нам и суп ру же ским па рам, дос тиг шим воз рас та, даю ще го пра во на пен сию по воз рас ту 
на об щих ос но ва ни ях, ин ва ли дам I и II груп пы, со хра нив шим пол ную или час тич ную спо соб -
ность к са мо об слу жи ва нию, не имею щим тру до спо соб ных чле нов се мьи ли бо дру гих гра ж -
дан, обя зан ных по за ко ну их со дер жать, или ес ли чле ны их се мьи про жи ва ют за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При на ли чии сво бод ных мест по ре ше нию со от вет ст вую щих ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов спе ци аль ные жи лые по ме ще ния мо гут быть пре дос тав ле ны в спе -
ци аль ных до мах гра ж да нам из чис ла ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, про жи -
ваю щим от дель но от тру до спо соб ных чле нов се мьи, обя зан ных по за ко ну их со дер жать.

10. Гра ж да нам, ука зан ным в пунк тах 5–8 на стоя ще го По ло же ния, спе ци аль ные жи лые
по ме ще ния в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях пре дос тав ля ют ся бес плат но.

11. Гра ж да не из чис ла ука зан ных в пунк тах 5 и 7 на стоя ще го По ло же ния, имею щие тру до -
спо соб ных чле нов се мьи ли бо дру гих фи зи че ских лиц, обя зан ных по за ко ну их со дер жать, по се -
ля ют ся в до ма-ин тер на ты об ще го ти па и спе ци аль ные до ма-ин тер на ты на плат ных ус ло ви ях.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, в опе ра тив ном управ ле нии ко то -
рых на хо дят ся ста цио нар ные уч ре ж де ния, мо гут при ни мать ре ше ние об умень ше нии пла ты
стои мо сти про жи ва ния в до мах-ин тер на тах или ос во бо ж де нии от нее.

12. Пра во на вне оче ред ное пре дос тав ле ние спе ци аль ных жи лых по ме ще ний в до мах-ин тер -
на тах об ще го ти па, пси хо нев ро ло ги че ских до мах-ин тер на тах и спе ци аль ных до мах име ют:

Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва -
ле ры ор де нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы;

ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ин ва ли ды бое вых дей ст вий на тер ри то рии дру -
гих го су дарств;

уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;
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;
ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь на сту пив шей ин ва лид но -

сти с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, из чис ла лиц, ука зан ных в стать ях 13–16 и 21 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля 1991 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра -
дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай
ССР, 1991 г., № 10(12), ст. 111).

13. Пра во на пер во оче ред ное пре дос тав ле ние спе ци аль ных жи лых по ме ще ний в до -
мах-ин тер на тах об ще го ти па и пси хо нев ро ло ги че ских до мах-ин тер на тах име ют:

ро ди те ли, суп ру га (суп руг), не всту пив шая (не всту пив ший) в но вый брак, во ен но слу жа -
щих, пар ти зан и под поль щи ков, по гиб ших (умер ших) в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
и при ис пол не нии во ин ских (слу жеб ных) обя зан но стей, кро ме слу ча ев, ес ли ги бель (смерть)
на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско -
го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва;

ли ца из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, яв ляю щие ся ин -
ва ли да ми I или II груп пы;

дру гие ли ца в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
14. Пра во на пер во оче ред ное пре дос тав ле ние спе ци аль ных жи лых по ме ще ний в до -

мах-ин тер на тах для де тей-ин ва ли дов име ют:
де ти-си ро ты;
де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей;
де ти из се мей, в ко то рых един ст вен ный или оба ро ди те ля яв ля ют ся ин ва ли да ми I или

II груп пы;
де ти из мно го дет ных и не пол ных се мей;
де ти из се мей во ен но слу жа щих, по гиб ших (умер ших) при ис пол не нии обя зан но стей во ен -

ной служ бы.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

15. Для пре дос тав ле ния спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях
гра ж да нин, оп ре де ляе мый в ста цио нар ное уч ре ж де ние, или его опе кун, по пе чи тель, за кон -
ный пред ста ви тель (да лее – зая ви тель) пред став ля ет в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
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ной за щи те го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, ме ст ных ад ми ни ст ра ций (да лее – ор га ны
по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те) по мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на за яв ле ние по
фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты (да лее – за яв ле ние).

16. Для пре дос тав ле ния спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в до ме-ин тер на те об ще го ти па
гра ж да нин пред став ля ет в ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те до пол ни тель но
сле дую щие до ку мен ты:

пас порт (вид на жи тель ст во);
ме ди цин ское за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии (да лее – за клю че ние

ВКК);
вы пис ку из ме ди цин ской кар ты ам бу ла тор но го боль но го;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на льго ты;
две фо то гра фии 30 х 40 мм.
Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те за пра ши ва ют све де ния о мес те жи тель -

ст ва и со ста ве се мьи, оформ ля ют (за пра ши ва ют) справ ку о раз ме ре по лу чае мой пен сии, ко -
пию за клю че ния ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис сии об ин ва лид но сти (да лее –
за клю че ние МРЭК), акт об сле до ва ния ма те ри аль но-бы то вых ус ло вий про жи ва ния по фор ме,
ут вер жден ной Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты.

17. Для пре дос тав ле ния спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в пси хо нев ро ло ги че ских до -
мах-ин тер на тах за кон ный пред ста ви тель или упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо ор га на опе -
ки и по пе чи тель ст ва до пол ни тель но пред став ля ет сле дую щие до ку мен ты:

до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия за кон но го пред ста ви те ля или упол но мо чен ное
долж но ст ное ли цо ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва;

пас порт (вид на жи тель ст во) по до печ но го;
за клю че ние ВКК;
вы пис ку из ме ди цин ской кар ты ам бу ла тор но го боль но го по до печ но го;
две фо то гра фии 30 х 40 мм;
ре ше ние су да о при зна нии не дее спо соб ным гра ж да ни на, оп ре де ляе мо го в пси хо нев ро ло -

ги че ский дом-ин тер нат.
Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те за пра ши ва ют справ ку о мес те жи тель ст -

ва и со ста ве се мьи, оформ ля ют (за пра ши ва ют) справ ку о раз ме ре по лу чае мой пен сии, ко пию
за клю че ния МРЭК.

18. Для пре дос тав ле ния спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в до мах-ин тер на тах для де -
тей-ин ва ли дов ро ди те ли (или один из них, ес ли се мья не пол ная) или за кон ный пред ста ви -
тель пред став ля ет до пол ни тель но сле дую щие до ку мен ты:

пас порт или сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка;
до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия за кон но го пред ста ви те ля;
удо сто ве ре ние ин ва ли да;
вы пис ку из ис то рии раз ви тия ре бен ка;
за клю че ние го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу че ния и реа би ли -

та ции о ти пе до ма-ин тер на та и про грам ме обу че ния;
две фо то гра фии 30 х 40 мм;
до ку мен ты, под твер ждаю щие ста тус ре бен ка-си ро ты и ре бен ка, ос тав ше го ся без по пе че -

ния ро ди те лей;
за клю че ние ВКК о на ли чии у ро ди те лей (ро ди те ля) за бо ле ва ния, пре пят ст вую ще го вы -

пол не нию ро ди тель ских обя зан но стей (в слу чае ото бра ния у них де тей по ре ше нию ко мис сии
по де лам не со вер шен но лет них на ос но ва нии ре ше ния су да без ли ше ния ро ди тель ских прав,
ли ше ния их ро ди тель ских прав).

Ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те за пра ши ва ют справ ку о мес те жи тель ст -
ва и со ста ве се мьи, оформ ля ют (за пра ши ва ют) справ ку о раз ме ре по лу чае мой пен сии, ко пии
за клю че ния МРЭК, ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о со хра -
не нии за ре бен ком жи ло го по ме ще ния, из ко то ро го он вы был в дом-ин тер нат для де тей-ин ва -
ли дов.

19. При не пред став ле нии зая ви те лем до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой пунк -
тов 16–18 на стоя ще го По ло же ния, за яв ле ние о пре дос тав ле нии спе ци аль но го жи ло го по ме -
ще ния не при ни ма ет ся.

20. До ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой пунк тов 16–18 на стоя ще го По ло же ния, за пра -
ши ва ют ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в по ряд ке, ус та нов лен ном Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2005 г. № 432 «О не ко то рых ме рах по со -
вер шен ст во ва нию ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в го су дар ст вен ных ор га нах, иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 143, 1/6789).
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21. По ря док прие ма гра ж дан в спе ци аль ные до ма-ин тер на ты ре гу ли ру ет ся Ти по вым по -
ло же ни ем о спе ци аль ном до ме-ин тер на те для пре ста ре лых и ин ва ли дов, ут вер жден ным по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 фев ра ля 1998 г. № 210 «О спе ци -
аль ных до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 5, ст. 110).

22. Па кет до ку мен тов для пре дос тав ле ния спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в ста цио нар -
ном уч ре ж де нии (за ис клю че ни ем спе ци аль ных до мов) ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те в те че ние 15 дней со дня прие ма за яв ле ния на прав ля ет в со от вет ст вую щий ко ми -
тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма.

23. Обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом в те че ние 5 дней со дня по сту п ле ния до -
ку мен тов при ни ма ет ся ре ше ние о пре дос тав ле нии гра ж да ни ну спе ци аль но го жи ло го по ме -
ще ния в ста цио нар ном уч ре ж де нии ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти (за ис клю че ни ем
спе ци аль ных до мов).

При на ли чии сво бод ных мест в 5-днев ный срок оформ ля ет ся пу тев ка, о чем со об ща ет ся
гра ж да ни ну.

24. Для пре дос тав ле ния гра ж да ни ну спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в ста цио нар -
ных уч ре ж де ни ях рес пуб ли кан ской фор мы соб ст вен но сти в те че ние 5 дней со дня по сту п -
ле ния до ку мен тов обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком на прав ля ют их и хо да тай ст во в
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты для при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния и
оформ ле ния пу тев ки.

25. При от сут ст вии сво бод ных мест в ста цио нар ных уч ре ж де ни ях зая ви те лю мо жет быть
от ка за но в пре дос тав ле нии спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния, о чем ему со об ща ет ся в 5-днев -
ный срок.

26. Спе ци аль ное жи лое по ме ще ние в спе ци аль ных до мах пре дос тав ля ет ся гра ж да нам по
до го во ру най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, за -
клю чен но му в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

27. Гра ж да не, при ня тые в ста цио нар ное уч ре ж де ние на по сто ян ное про жи ва ние, про хо -
дят ре ги ст ра цию по мес ту на хо ж де ния ста цио нар но го уч ре ж де ния, о чем в их пас пор те (ви де
на жи тель ст во) про из во дит ся со от вет ст вую щая от мет ка.

28. По сле по се ле ния не дее спо соб но го гра ж да ни на в пси хо нев ро ло ги че ский дом-ин тер -
нат или дом-ин тер нат для де тей-ин ва ли дов ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва при ни ма ет ре -
ше ние об ос во бо ж де нии ра нее на зна чен но го опе ку на (по пе чи те ля) от ис пол не ния им опе -
кун ских (по пе чи тель ских) обя зан но стей и при не об хо ди мо сти – о на зна че нии опе ку на над
иму ще ст вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.09.2008 № 1408

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма специального жилого помещения государственного
жилищного фонда

_____________________________ ___ _________________ _____ г.
(на се лен ный пункт)

___________________________________________________________________________,
(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, в

___________________________________________________________________________
хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии, без воз мезд ном поль зо ва нии ко то рых

___________________________________________________________________________,
на хо дит ся спе ци аль ное жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да)

име нуе мый(-ая) в даль ней шем най мо да тель, в лице _________________________________,
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

с од ной сто ро ны, и гра ж да нин __________________________________________________,
(фа ми лия, имя, от че ст во)

име нуе мый в даль ней шем на ни ма тель, с дру гой сто ро ны, на ос но ва нии ре ше ния о пре дос тав -
ле нии спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (да лее – спе ци -
аль ное жи лое по ме ще ние) ______________________________________________________

(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дит ся спе ци аль ное жи лое

___________________________________________________________________________
по ме ще ние, дата и но мер ре ше ния)
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за клю чи ли на стоя щий ти по вой до го вор о сле дую щем:

Пред мет до го во ра

1. Най мо да тель пре дос тав ля ет на ни ма те лю и чле нам его се мьи в со ста ве:

Фа ми лия, имя, от че ст во Год ро ж де ния Сте пень род ст ва с на ни ма те лем

в поль зо ва ние за пла ту спе ци аль ное жи лое по ме ще ние на ____________________________
(срок поль зо ва ния)

по ад ре су: ______________ ___________________, дом № ______, кор пус № ________,
квар ти ра № ______ об щей пло ща дью _______ кв. мет ров.

Спе ци аль ное жи лое по ме ще ние пред став ля ет со бой ______________________________
(од но квар тир ный жи лой дом, квар ти ру, ком на ту)

и рас по ло же но на ______ эта же _____ этаж но го _______________________________ дома,
(ма те ри ал стен)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(во до про во дом, ка на ли за ци ей, го ря чим во до снаб же ни ем,

___________________________________________________________________________
ото пле ни ем (вид), га зо снаб же ни ем, элек тро ос ве ще ни ем, лиф том,

___________________________________________________________________________.
му со ро про во дом и дру гим – пе ре чис лить)

Жи лой дом сдан в экс плуа та цию в ________________ го ду и на хо дит ся в хо зяй ст вен ном
ве де нии (опе ра тив ном управ ле нии) ______________________________________________

(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, 

___________________________________________________________________________
в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дит ся спе ци аль ное жи лое

___________________________________________________________________________.
по ме ще ние)

Спе ци аль ное жи лое по ме ще ние со сто ит из:
____ жи лых _________________________________ ком нат пло ща дью _______ кв. мет ров,

(изо ли ро ван ных, не изо ли ро ван ных)

кух ни ____________________________________________ пло ща дью _______ кв. мет ров,
(от дель ной, об щей)

обо ру до ван ной ______________________________________________________________,
(га зо вой (элек тро-) пли той)

са ни тар но го узла ____________________________________________________________,
(раз дель но го, со вме щен но го)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(ван ной, умы валь ни ком, уни та зом, ду шем,

___________________________________________________________________________,
во до на гре ва те лем и дру гим – пе ре чис лить)

ко ри до ра пло ща дью ___________ кв. мет ров, встро ен ных шка фов пло ща дью _____ кв. мет -
ров, кла до вой пло ща дью ______________ кв. мет ров _______________________________

(ука зать на ли чие лод жии, бал ко на и дру го го)

___________________________________________________________________________.

Спе ци аль ное жи лое по ме ще ние, в том чис ле ин же нер ное обо ру до ва ние, при год но для
про жи ва ния и на хо дит ся в ис прав ном со стоя нии.

Пра ва и обя зан но сти на ни ма те ля

2. На ни ма тель име ет пра во:
2.1. все лять в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, чле нов се мьи в за ни мае мое им 

спе ци аль ное жи лое по ме ще ние;
2.2. тре бо вать от най мо да те ля свое вре мен но го пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг над -

ле жа ще го ка че ст ва;
2.3. тре бо вать рас тор же ния на стоя ще го ти по во го до го во ра в слу чае на ру ше ния най мо да -

те лем его су ще ст вен ных ус ло вий;
2.4. осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
3. На ни ма тель обя зан:
3.1. ис поль зо вать спе ци аль ное жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с его на зна че ни ем;
3.2. вно сить пла ту за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги в сро ки, раз ме рах и на ус ло ви ях,

ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.
В слу чае нев не се ния в ус та нов лен ный срок пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги на -

ни ма тель уп ла чи ва ет пе ню в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, что не ос во бо ж да ет 
его от уп ла ты при чи таю щих ся пла те жей;
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3.3. не вы пол нять в спе ци аль ном жи лом по ме ще нии ра бот или не со вер шать дру гих дей -
ст вий, при во дя щих к его пор че ли бо соз даю щих по вы шен ный шум или виб ра цию, на ру шаю -
щих нор маль ные ус ло вия про жи ва ния гра ж дан в дан ном или дру гих жи лых по ме ще ни ях,
со блю дать ти ши ну с 23.00 до 7.00;

3.4. обес пе чи вать дос туп в за ни мае мое спе ци аль ное жи лое по ме ще ние ра бот ни кам, за ня -
тым тех ни че ским об слу жи ва ни ем жи лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по -
ме ще ния, ин же нер ных сис тем и обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

3.5. со блю дать чис то ту и по ря док в спе ци аль ном жи лом по ме ще нии, подъ ез дах, ка би нах
лиф тов, дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ни ях жи ло го до ма и на при до мо вой тер ри то рии;

3.6. эко ном но рас хо до вать во ду, газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию;
3.7. вы но сить му сор, пи ще вые и бы то вые от хо ды в спе ци аль но от ве ден ные мес та;
3.8. про из во дить за счет соб ст вен ных средств са мо стоя тель но ре монт квар ти ры, за ме ну и

ре монт из но шен но го и вы шед ше го из строя внут ри квар тир но го са ни тар но-тех ни че ско го, га -
зо во го, элек три че ско го и ино го обо ру до ва ния (за ис клю че ни ем квар тир, рас по ло жен ных в
до мах ма нев рен но го фон да);

3.9. обес пе чи вать под го тов ку за ни мае мо го спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния к экс плуа -
та ции в осен не-зим ний пе ри од (уте п ле ние окон и две рей);

3.10. воз ме щать ущерб, на не сен ный по сво ей ви не жи лым по ме ще ни ям дру гих гра ж дан и 
юри ди че ских лиц не за ви си мо от форм соб ст вен но сти и вспо мо га тель ным по ме ще ни ям жи ло -
го до ма;

3.11. ос во бо дить за ни мае мое спе ци аль ное жи лое по ме ще ние по ис те че нии сро ка дей ст -
вия на стоя ще го ти по во го до го во ра или в свя зи с пре кра ще ни ем ос но ва ний, по ко то рым бы ло
пре дос тав ле но это спе ци аль ное жи лое по ме ще ние;

3.12. при рас тор же нии на стоя ще го ти по во го до го во ра ос во бо дить в 10-днев ный срок (не
позд нее дня, сле дую ще го за днем рас тор же ния на стоя ще го ти по во го до го во ра, – для спе ци -
аль ных жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных на тер ри то рии ино стран ных го су дарств и пред -
на зна чен ных для про жи ва ния ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль -
ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, и не позд нее од но го ме ся ца – для спе ци аль ных жи -
лых по ме ще ний, рас по ло жен ных на тер ри то рии ино стран ных го су дарств и на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред на зна чен ных для про жи ва ния ра бот ни ков ор га ни за ций, под чи -
нен ных Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь) и сдать спе ци аль ное жи лое
по ме ще ние и ин же нер ное обо ру до ва ние най мо да те лю по ак ту в ис прав ном со стоя нии. Не вы -
пол нен ные на ни ма те лем ра бо ты по уст ра не нию имею щих ся не ис прав но стей фик си ру ют ся в
ак те сда чи спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния. В этом слу чае рас хо ды на уст ра не ние по вре ж де -
ний воз ме ща ют ся на ни ма те лем. Акт сда чи спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния оформ ля ет ся в
пись мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся най мо да те лем и на ни ма те лем;

3.13. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих про ин фор ми ро вать об этом най мо да те ля
в 10-днев ный срок;

3.14. со блю дать дру гие тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

Пра ва и обя зан но сти най мо да те ля

4. Най мо да тель име ет пра во тре бо вать:
4.1. свое вре мен но го вне се ния пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и (или) поль зо ва ние

спе ци аль ным жи лым по ме ще ни ем, ком му наль ные ус лу ги и от чис ле ния на ка пи таль ный ре -
монт жи ло го до ма в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

4.2. ис поль зо ва ния на ни ма те лем пре дос тав лен но го спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния в
со от вет ст вии с его на зна че ни ем;

4.3. дос ту па в спе ци аль ное жи лое по ме ще ние ра бот ни ков, за ня тых тех ни че ским об слу -
жи ва ни ем жи лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по ме ще ния, ин же нер -
ных сис тем и обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

4.4. ис пол не ния на ни ма те лем иных обя зан но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.
5. Най мо да тель обя зан:
5.1. про из во дить сле дую щие ви ды обя за тель ных ра бот и ус луг по со дер жа нию и экс плуа -

та ции жи ло го до ма с со блю де ни ем ус та нов лен ных еди ных пра вил со дер жа ния жи лищ но го
фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

5.1.1. со дер жать в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии те п ло фи ка ци он ные, во до про вод -
ные, ка на ли за ци он ные и элек три че ские се ти и уст рой ст ва, на хо дя щие ся во вспо мо га тель -
ных по ме ще ни ях до ма;

5.1.2. про ве рять тех ни че ское со стоя ние строи тель ных кон ст рук ций и ин же нер ных сис -
тем до ма и жи лых по ме ще ний в це лях вы яв ле ния и свое вре мен но го уст ра не ния не дос тат ков;

5.1.3. свое вре мен но про из во дить под го тов ку жи ло го до ма, вспо мо га тель ных по ме ще -
ний, ин же нер но го и ино го обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся в нем, к экс плуа та ции в зим них ус -
ло ви ях;

06.10.2008 -16- № 5/28424



5.1.4. со дер жать кон тей не ры для твер дых бы то вых от хо дов в ис прав ном и над ле жа щем
са ни тар ном со стоя нии;

5.2. обес пе чи вать:
бес пе ре бой ную ра бо ту му со ро про во дов, лиф тов, дру го го ин же нер но го обо ру до ва ния, на -

хо дя ще го ся в до ме;
свое вре мен ный вы воз твер дых бы то вых от хо дов;
ос ве ще ние ле ст нич ных пло ща док и дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го до ма;
убор ку вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го до ма и при до мо вой тер ри то рии;
очи ст ку вен ти ля ци он ных ка на лов, ды мо хо дов, му со ро про во дов, их де зин фек цию;
об слу жи ва ние ава рий но-дис пет чер ски ми служ ба ми;
вы да чу спра вок, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
5.3. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих свое вре мен но вно сить со от вет ст вую щие

из ме не ния в на стоя щий ти по вой до го вор;
5.4. вы пол нять:
5.4.1. тре бо ва ния по бла го ус т рой ст ву и со дер жа нию при до мо вых тер ри то рий, ус та нов -

лен ные за ко но да тель ст вом для на се лен ных пунк тов;
5.4.2. ре монт ные ра бо ты внут ри спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния на ни ма те ля по его за -

яв ле нию за от дель ную пла ту, а так же ис прав лять за счет средств на ни ма те ля по вре ж де ния
са ни тар но-тех ни че ско го и ино го обо ру до ва ния в квар ти ре в ус та нов лен ный за ко но да тель ст -
вом срок, а в слу чае ава рии сис тем ото пле ния и во до снаб же ния – не за мед ли тель но;

5.4.3. ре кон ст рук цию или ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ны ми нор ма ти ва ми, пре дос тав ляя при не об хо ди мо сти на ни ма те лю на вре мя ре кон ст рук -
ции или ка пи таль но го ре мон та дру гое жи лое по ме ще ние ти по вых по тре би тель ских ка честв,
от ве чаю щее са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, на хо дя щее ся в дан ном на се лен ном
пунк те, без рас тор же ния на стоя ще го ти по во го до го во ра (за ис клю че ни ем жи ло го по ме ще ния
ма нев рен но го фон да);

5.5. уст ра нять за свой счет по вре ж де ния в спе ци аль ном жи лом по ме ще нии на ни ма те ля,
воз ник шие вслед ст вие не ис прав но стей ин же нер ных сис тем или кон ст рук тив ных эле мен тов
жи ло го до ма не по ви не на ни ма те ля;

5.6. вы пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

От вет ст вен ность сто рон

6. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств, пре ду смот рен -
ных на стоя щим ти по вым до го во ром, по след ст вия ко то рых на нес ли ма те ри аль ный ущерб,
ви нов ная сто ро на воз ме ща ет дру гой сто ро не по не сен ные убыт ки.

Срок дей ст вия на стоя ще го ти по во го до го во ра

7. На стоя щий ти по вой до го вор всту па ет в си лу с да ты его ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни -
тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не, в слу чае, ес ли на стоя щий ти по вой до го вор не под ле жит
ре ги ст ра ции, – с да ты его под пи са ния и за клю ча ет ся на оп ре де лен ный на стоя щим ти по вым
до го во ром срок.

По ря док рас тор же ния и пре кра ще ния дей ст вия 
на стоя ще го ти по во го до го во ра

8. На стоя щий ти по вой до го вор мо жет быть рас торг нут по со гла ше нию сто рон, а так же по
тре бо ва нию од ной из сто рон в слу чае на ру ше ния дру гой сто ро ной его су ще ст вен ных ус ло вий
(нев не се ние пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и (или) поль зо ва ние спе ци аль ным жи лым
по ме ще ни ем, ком му наль ные ус лу ги и от чис ле ния на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма, ис -
поль зо ва ние жи ло го по ме ще ния не по на зна че нию), ут ра ты ос но ва ний для про жи ва ния в спе -
ци аль ном жи лом по ме ще нии и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

9. Спо ры, воз ни каю щие ме ж ду сто ро на ми по на стоя ще му ти по во му до го во ру, раз ре ша -
ют ся упол но мо чен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей ли бо су дом.

Про чие ус ло вия

10. Пре дос тав ляе мое по на стоя ще му ти по во му до го во ру спе ци аль ное жи лое по ме ще ние
не под ле жит ис клю че нию из со ста ва спе ци аль ных жи лых по ме ще ний, кро ме слу ча ев, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

11. Спе ци аль ное жи лое по ме ще ние не под ле жит при ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сда че
по до го во ру под най ма.
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12. До пол ни тель ные ус ло вия:________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13. На стоя щий ти по вой до го вор:
13.1. под ле жит обя за тель ной ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель -

ном ор га не и счи та ет ся за клю чен ным с да ты та кой ре ги ст ра ции (за ис клю че ни ем спе ци аль -
ных жи лых по ме ще ний, рас по ло жен ных на тер ри то рии ино стран ных го су дарств и пред на -
зна чен ных для про жи ва ния ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских
уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же рас по ло жен ных на тер ри то рии ино стран ных го -
су дарств и на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред на зна чен ных для про жи ва ния ра бот -
ни ков ор га ни за ций, под чи нен ных Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь);

13.2. яв ля ет ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния пра ва вла де ния и поль зо ва ния спе ци аль -
ным жи лым по ме ще ни ем с да ты его ре ги ст ра ции, а в слу чае, ко гда до го вор не под ле жит ре ги -
ст ра ции, – с да ты его под пи са ния.

14. На стоя щий ти по вой до го вор со став лен в двух (трех) эк зем п ля рах, один из ко то рых
хра нит ся у най мо да те ля, дру гой – у на ни ма те ля, тре тий, в слу чае, ес ли на стоя щий ти по вой
до го вор под ле жит ре ги ст ра ции, – в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не.

Най мо да тель ____________________ На ни ма тель ____________________
(под пись) (под пись)

М.П.

На стоя щий ти по вой до го вор за ре ги ст ри ро ван в ____________________________________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на)

___ ________________ г. ______________________________________________________
(долж ность и под пись лица, от вет ст вен но го за ре ги ст ра цию)

М.П.
№ ____________

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.09.2008 № 1408

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения частного жилищного фонда
юридических лиц

_________________________________ ___ ______________ ____ г.
(на се лен ный пункт)

___________________________________________________________________________,
(на име но ва ние ор га ни за ции, у ко то рой на пра ве соб ст вен но сти, в хо зяй ст вен ном

___________________________________________________________________________,
ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии, на пра ве арен ды на хо дит ся жи лое по ме ще ние)

име нуе мая в даль ней шем най мо да тель, в лице _____________________________________
(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________,
с од ной сто ро ны, и гра ж да нин __________________________________________________,

(фа ми лия, имя, от че ст во)

име нуе мый в даль ней шем на ни ма тель, с дру гой сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий ти по вой до -
го вор о сле дую щем:

Пред мет до го во ра

1. Най мо да тель пре дос тав ля ет на ни ма те лю и чле нам его се мьи в со ста ве:

Фа ми лия, имя, от че ст во Год ро ж де ния Сте пень род ст ва с на ни ма те лем

во вла де ние и поль зо ва ние за пла ту жи лое по ме ще ние ча ст но го жи лищ но го фон да (да лее –
жи лое по ме ще ние) на _________________________________________________________

(срок поль зо ва ния)

по ад ре су: _______________ _____________________, дом № _______, кор пус № _______,
квар ти ра № ______ об щей пло ща дью _______ кв. мет ров.
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Жи лое по ме ще ние пред став ля ет со бой _________________________________________
(од но квар тир ный

___________________________________________________________________________
жи лой дом, квар ти ру)

и рас по ло же но на _______ эта же ______ этаж но го ______________________________ дома,
(ма те ри ал стен)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(во до про во дом, ка на ли за ци ей, го ря чим во до снаб же ни ем,

___________________________________________________________________________
ото пле ни ем (вид), га зо снаб же ни ем, элек тро ос ве ще ни ем, лиф том,

___________________________________________________________________________.
му со ро про во дом и дру гим – пе ре чис лить)

Жи лое по ме ще ние со сто ит из:
_______ жи лых _________________________________ ком нат пло ща дью ____ кв. мет ров,

(изо ли ро ван ных, не изо ли ро ван ных)

кух ни __________________________________________ пло ща дью _________ кв. мет ров,
(от дель ной, об щей)

обо ру до ван ной ______________________________________________________________,
(га зо вой (элек тро-) пли той)

са ни тар но го узла ____________________________________________________________,
(раз дель но го, со вме щен но го)

обо ру до ван но го ______________________________________________________________
(ван ной, умы валь ни ком, уни та зом, ду шем,

___________________________________________________________________________,
во до на гре ва те лем и дру гим – пе ре чис лить)

ко ри до ра пло ща дью ______ кв. мет ров, встро ен ных шка фов пло ща дью ______ кв. мет ров,
кла до вой пло ща дью ________ кв. мет ров _________________________________________

(ука зать на ли чие лод жии, бал ко на и дру го го)

___________________________________________________________________________.

Жи лое по ме ще ние, в том чис ле ин же нер ное обо ру до ва ние, при год но для про жи ва ния и
на хо дит ся в ис прав ном со стоя нии.

В ука зан ном жи лом по ме ще нии по сто ян но про жи ва ют:___________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________.
год ро ж де ния про жи ваю щих)

Пра ва и обя зан но сти на ни ма те ля

2. На ни ма тель име ет пра во:
2.1. все лять в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, чле нов се мьи в за ни мае мое им 

жи лое по ме ще ние;
2.2. тре бо вать от най мо да те ля свое вре мен но го пре дос тав ле ния ком му наль ных ус луг над -

ле жа ще го ка че ст ва;
2.3. тре бо вать рас тор же ния на стоя ще го ти по во го до го во ра в слу чае на ру ше ния най мо да -

те лем его су ще ст вен ных ус ло вий;
2.4. осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
3. На ни ма тель обя зан:
3.1. ис поль зо вать жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с его на зна че ни ем;
3.2. вно сить пла ту за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги в сро ки, раз ме рах и на ус ло ви ях,

ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.
В слу чае нев не се ния в ус та нов лен ный срок пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги на -

ни ма тель уп ла чи ва ет пе ню в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, что не ос во бо ж да ет 
его от уп ла ты при чи таю щих ся пла те жей;

3.3. не вы пол нять в жи лом по ме ще нии ра бот или не со вер шать дру гих дей ст вий, при во -
дя щих к его пор че ли бо соз даю щих по вы шен ный шум или виб ра цию, на ру шаю щих нор маль -
ные ус ло вия про жи ва ния гра ж дан в дан ном или дру гих жи лых по ме ще ни ях, со блю дать ти -
ши ну с 23.00 до 7.00;

3.4. обес пе чи вать дос туп в за ни мае мое жи лое по ме ще ние ра бот ни кам, за ня тым тех ни че -
ским об слу жи ва ни ем жи лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по ме ще ния,
ин же нер ных сис тем и обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

3.5. со блю дать чис то ту и по ря док в жи лом по ме ще нии, подъ ез дах, ка би нах лиф тов, дру -
гих вспо мо га тель ных по ме ще ни ях жи ло го до ма и на при до мо вой тер ри то рии;

3.6. эко ном но рас хо до вать во ду, газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию;
3.7. вы но сить му сор, пи ще вые и бы то вые от хо ды в спе ци аль но от ве ден ные мес та;
3.8. про из во дить за счет соб ст вен ных средств са мо стоя тель но или с по мо щью ор га ни за -

ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи ло го до ма, ре монт квар ти ры, за ме ну и ре монт из но -
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шен но го и вы шед ше го из строя внут ри квар тир но го са ни тар но-тех ни че ско го, га зо во го, элек -
три че ско го и ино го обо ру до ва ния (за ис клю че ни ем квар тир, рас по ло жен ных в до мах ма нев -
рен но го фон да);

3.9. обес пе чи вать под го тов ку за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния к экс плуа та ции в осен -
не-зим ний пе ри од (уте п ле ние окон и две рей);

3.10. воз ме щать ущерб, на не сен ный жи лым по ме ще ни ям дру гих гра ж дан и юри ди че -
ских лиц не за ви си мо от форм соб ст вен но сти и вспо мо га тель ным по ме ще ни ям жи ло го до ма;

3.11. ос во бо дить за ни мае мое жи лое по ме ще ние по ис те че нии сро ка дей ст вия на стоя ще го
ти по во го до го во ра или в свя зи с пре кра ще ни ем ос но ва ний, по ко то рым бы ло пре дос тав ле но
это жи лое по ме ще ние;

3.12. при рас тор же нии на стоя ще го ти по во го до го во ра ос во бо дить в 10-днев ный срок и
сдать жи лое по ме ще ние и ин же нер ное обо ру до ва ние най мо да те лю по ак ту в ис прав ном со -
стоя нии. Не вы пол нен ные на ни ма те лем ра бо ты по уст ра не нию имею щих ся не ис прав но стей
фик си ру ют ся в ак те сда чи жи ло го по ме ще ния. В этом слу чае рас хо ды на уст ра не ние по вре ж -
де ний воз ме ща ют ся на ни ма те лем. Акт сда чи жи ло го по ме ще ния оформ ля ет ся в пись мен ной
фор ме и под пи сы ва ет ся най мо да те лем и на ни ма те лем;

3.13. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих про ин фор ми ро вать об этом най мо да те ля
в 10-днев ный срок;

3.14. со блю дать дру гие тре бо ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

Пра ва и обя зан но сти най мо да те ля

4. Най мо да тель име ет пра во тре бо вать:
4.1. свое вре мен но го вне се ния пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги;
4.2. ис поль зо ва ния пре дос тав лен но го жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с его на зна че ни ем;
4.3. дос ту па в жи лое по ме ще ние ра бот ни ков, за ня тых тех ни че ским об слу жи ва ни ем жи -

лищ но го фон да, для про вер ки тех ни че ско го со стоя ния по ме ще ния, ин же нер ных сис тем и
обо ру до ва ния и про ве де ния не об хо ди мых ре монт ных ра бот;

4.4. ис пол не ния на ни ма те лем иных обя зан но стей, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.
5. Най мо да тель обя зан:
5.1. про из во дить сле дую щие ви ды обя за тель ных ра бот и ус луг по со дер жа нию и экс плуа -

та ции жи ло го до ма с со блю де ни ем ус та нов лен ных еди ных пра вил со дер жа ния жи лищ но го
фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

5.1.1. со дер жать в тех ни че ски ис прав ном со стоя нии те п ло фи ка ци он ные, во до про вод -
ные, ка на ли за ци он ные и элек три че ские се ти и уст рой ст ва, на хо дя щие ся во вспо мо га тель -
ных по ме ще ни ях до ма;

5.1.2. про ве рять тех ни че ское со стоя ние строи тель ных кон ст рук ций и ин же нер ных сис -
тем до ма и жи лых по ме ще ний в це лях вы яв ле ния и свое вре мен но го уст ра не ния не дос тат ков;

5.1.3. свое вре мен но про из во дить под го тов ку жи ло го до ма, вспо мо га тель ных по ме ще -
ний, ин же нер но го и ино го обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся в нем, к экс плуа та ции в зим них ус -
ло ви ях;

5.1.4. со дер жать кон тей не ры для твер дых бы то вых от хо дов в ис прав ном и над ле жа щем
са ни тар ном со стоя нии;

5.2. обес пе чи вать:
бес пе ре бой ную ра бо ту му со ро про во дов, лиф тов, дру го го ин же нер но го обо ру до ва ния, на -

хо дя ще го ся в до ме;
свое вре мен ный вы воз твер дых бы то вых от хо дов;
ос ве ще ние ле ст нич ных пло ща док и дру гих вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го до ма;
убор ку вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го до ма и при до мо вой тер ри то рии;
очи ст ку вен ти ля ци он ных ка на лов, ды мо хо дов, му со ро про во дов, их де зин фек цию;
об слу жи ва ние ава рий но-дис пет чер ски ми служ ба ми;
вы да чу спра вок, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
5.3. при из ме не нии ко ли че ст ва про жи ваю щих свое вре мен но вно сить со от вет ст вую щие

из ме не ния в на стоя щий ти по вой до го вор;
5.4. вы пол нять:
5.4.1. тре бо ва ния по бла го ус т рой ст ву и со дер жа нию при до мо вых тер ри то рий, ус та нов -

лен ные за ко но да тель ст вом для на се лен ных пунк тов;
5.4.2. ре монт ные ра бо ты внут ри жи ло го по ме ще ния на ни ма те ля по его за яв ле нию за от -

дель ную пла ту, а так же ис прав лять за счет средств на ни ма те ля по вре ж де ния са ни тар но-тех -
ни че ско го и ино го обо ру до ва ния в квар ти ре в ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом срок, а в
слу чае ава рии сис тем ото пле ния и во до снаб же ния – не за мед ли тель но;

5.4.3. ре кон ст рук цию или ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма в со от вет ст вии с ус та нов -
лен ны ми нор ма ти ва ми, пре дос тав ляя при не об хо ди мо сти на ни ма те лю на вре мя ре кон ст рук -
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ции или ка пи таль но го ре мон та дру гое жи лое по ме ще ние ти по вых по тре би тель ских ка честв,
от ве чаю щее са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, на хо дя щее ся в дан ном на се лен ном
пунк те, без рас тор же ния на стоя ще го ти по во го до го во ра;

5.5. уст ра нять за свой счет по вре ж де ния в жи лом по ме ще нии на ни ма те ля, воз ник шие
вслед ст вие не ис прав но стей ин же нер ных сис тем или кон ст рук тив ных эле мен тов жи ло го до -
ма не по ви не на ни ма те ля;

5.6. вы пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

От вет ст вен ность сто рон

6. В слу чае не ис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тельств, пре ду смот рен -
ных на стоя щим ти по вым до го во ром, по след ст вия ко то рых на нес ли ма те ри аль ный ущерб,
ви нов ная сто ро на воз ме ща ет дру гой сто ро не по не сен ные убыт ки.

Срок дей ст вия на стоя ще го ти по во го до го во ра

7. На стоя щий ти по вой до го вор всту па ет в си лу с да ты его ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни -
тель ном и рас по ря ди тель ном ор га не и за клю ча ет ся на оп ре де лен ный на стоя щим ти по вым до -
го во ром срок.

По ря док рас тор же ния и пре кра ще ния дей ст вия
на стоя ще го ти по во го до го во ра

8. На стоя щий ти по вой до го вор мо жет быть рас торг нут по со гла ше нию сто рон, а так же по
тре бо ва нию од ной из сто рон в слу чае на ру ше ния дру гой сто ро ной его су ще ст вен ных ус ло вий
(нев не се ние пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние жи ло го по ме ще ния, ком му наль ные ус лу ги
и от чис ле ния на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма, ис поль зо ва ние жи ло го по ме ще ния не по
на зна че нию) и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

9. Спо ры, воз ни каю щие ме ж ду сто ро на ми по на стоя ще му ти по во му до го во ру, раз ре ша -
ют ся упол но мо чен ны ми ор га на ми в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей ли бо су дом.

Про чие ус ло вия

10. До пол ни тель ные ус ло вия:________________________________________________
___________________________________________________________________________.

11. На стоя щий ти по вой до го вор:
11.1. под ле жит обя за тель ной ре ги ст ра ции в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель -

ном ор га не и счи та ет ся за клю чен ным с да ты та кой ре ги ст ра ции;
11.2. яв ля ет ся ос но ва ни ем для воз ник но ве ния пра ва вла де ния и поль зо ва ния жи лым по -

ме ще ни ем с да ты его ре ги ст ра ции.
12. На стоя щий ти по вой до го вор со став лен в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся 

у най мо да те ля, дру гой – у на ни ма те ля, тре тий – в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель -
ном ор га не.

Най мо да тель ____________________ На ни ма тель ____________________
(под пись) (под пись)

М.П.

На стоя щий ти по вой до го вор за ре ги ст ри ро ван в ____________________________________
(на име но ва ние

___________________________________________________________________________
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на)

___ ___________________ г. ___________________________________________________
(долж ность и под пись лица, от вет ст вен но го за ре ги ст ра цию)

М.П.
№ _______

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
25 ве рас ня 2008 г. № 1409

5/28431
(30.09.2008)

5/28431Аб ка мандзіра ванні В.В.Цэп ка лы ў г. Бішкек (Кыр гыз ская Рэс -
публіка) і га ра ды Ал ма ты і Ас та ну (Рэс публіка Ка зах стан)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 29 ве рас ня па 3 кастрычнiка 2008 г. у г. Бішкек (Кыр гыз ская Рэс -

публіка) і га ра ды Ал ма ты і Ас та ну (Рэс публіка Ка зах стан) ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы
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«Адміністра цыя Пар ка вы сокіх тэх на логій» Цэп ка лу Ва ле рыя Вілья мавіча і за цвердзіць за -
дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 сен тяб ря 2008 г. № 1417

5/28432
(30.09.2008)

5/28432О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со -

глас но при ло же нию.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
25.09.2008 № 1417

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 1999 г. № 431
«О раз ме ще нии и от кры тии на го су дар ст вен ном пред при ятии «На цио наль ный аэ ро порт
Минск» кон суль ско го пунк та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 29, 5/532).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 фев ра ля 2001 г. № 175
«Об ус та нов ле нии об щей чис лен но сти ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон -
суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 18, 5/5225).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 2001 г. № 520
«О фи нан си ро ва нии рас хо дов на со дер жа ние По соль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Турк ме ни -
ста не и уве ли че нии чис лен но сти ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль -
ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 41, 5/5739).

4. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2001 г.
№ 939 «Об от кры тии от де ле ния По соль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ка зах стан в
го ро де Ал ма ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63,
5/6279).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2001 г. № 1079
«Аб павелiчэннi агуль най колькасцi работнiкаў ды п ла ма тыч ных прад стаўнiцтваў i
консульскiх ус та ноў Рэспублiкi Бе ла русь за мя жой» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 71, 5/6455).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2001 г. № 1538
«Об уве ли че нии об щей чис лен но сти ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон -
суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 102, 5/9260).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1568
«Аб павелiчэннi агуль най колькасцi работнiкаў ды п ла ма тыч ных прад стаўнiцтваў i
консульскiх ус та ноў Рэспублiкi Бе ла русь за мя жой» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 104, 5/9302).

8. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1596 «Об от кры тии в го ро де Ниж нем Нов го ро де от де ле ния По соль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в Рос сий ской Фе де ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 104, 5/9310).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2002 г. № 892
«Об уве ли че нии об щей чис лен но сти ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон -
суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 77, 5/10719).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ав гу ста 2002 г. № 1110
«Об уве ли че нии об щей чис лен но сти ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон -
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суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 94, 5/10962).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2002 г. № 1158
«Об уве ли че нии об щей чис лен но сти ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон -
суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 98, 5/11019).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2003 г. № 1332
«Об уве ли че нии об щей чис лен но сти ра бот ни ков ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон -
суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 117, 5/13206).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 сен тяб ря 2008 г. № 1418

5/28433
(30.09.2008)

5/28433Об ут вер жде нии ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год

В со от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ав гу ста 2008 г. № 459 «Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год*.

Дан ные це ле вые по ка за те ли для Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, за
ис клю че ни ем по ка за те ля «Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал», оп ре де ле ны с уче том ор га ни за -
ций ко ми те тов по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко мов, управ ле ний сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко мов, а так же ор га ни за ций, вхо дя щих в со став
го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Мин ск гор пи ще пром».

2. Ус та но вить осо бый кон троль за вы пол не ни ем ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год ор га ни за ция ми со -
глас но при ло же нию*.

3. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
в двух не дель ный срок по сле при ня тия на стоя ще го по ста нов ле ния ут вер дить рас чет ные

ба лан со вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2009 год;

до ве сти рас чет ные ба лан со вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год и ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му.

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско -
му гор ис пол ко му:

до ве сти до под чи нен ных (вхо дя щих в со став) ор га ни за ций це ле вые по ка за те ли раз ви -
тия, обес пе чи ваю щие без ус лов ное вы пол не ние ус та нов лен ных на стоя щим по ста нов ле ни -
ем ос нов ных це ле вых по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2009 год;

обес пе чить при ня тие и реа ли за цию ком плек са мер по вы пол не нию ос нов ных це ле вых по -
ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год;

еже ме сяч но, до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред став лять в Ми ни стер -
ст во эко но ми ки ин фор ма цию о вы пол не нии ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в при ло же нии к
на стоя ще му по ста нов ле нию, ос нов ных це ле вых по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год.

5. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
со вме ст но с Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за, дру ги ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми

го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом осу ще ст -
в лять по сто ян ный кон троль за вы пол не ни ем важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год;

еже квар таль но, до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став -
лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вую щую ин фор ма цию и пред ло же -
ния о вы пол не нии ор га ни за ция ми, ука зан ны ми в при ло же нии к на стоя ще му по ста нов ле -
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нию, ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2009 год.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 ве рас ня 2008 г. № 1420

5/28434
(30.09.2008)

5/28434Аб ка мандзіра ванні І.В.Вой та ва ў г. Бішкек (Кыр гыз ская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 30 ве рас ня па 4 ка ст рычніка 2008 г. у г. Бішкек (Кыр гыз ская Рэс -

публіка) на месніка Стар шыні Дзяр жаўна га камітэ та па на ву цы і тэх на логіях Вой та ва Iгара
Віталь евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 сен тяб ря 2008 г. № 1421

5/28435
(30.09.2008)

5/28435О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но в 2008 го ду в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность:
из ком му наль ной соб ст вен но сти Лу ни нец ко го рай она ка пи таль ное строе ние (ин вен тар -

ный но мер 133/С-14821) об щей пло ща дью 455 кв. мет ров, рас по ло жен ное по ул. Со вет ской,
д. 18/1, в г. Лу нин це Бре ст ской об лас ти, ба лан со вой (ос та точ ной) стои мо стью на 1 ян ва ря
2008 г. 16 855 014 руб лей и за кре пить его на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за бре ст ским тор -
го во-про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Фар ма ция»;

из ком му наль ной соб ст вен но сти Со ли гор ско го рай она изо ли ро ван ное по ме ще ние (ин вен тар -
ный но мер 644/D-3076) об щей пло ща дью 234,5 кв. мет ра, рас по ло жен ное по ул. Же лез но до -
рож ной, д. 48, в г. Со ли гор ске Мин ской об лас ти, ба лан со вой (ос та точ ной) стои мо стью на 1 ап -
ре ля 2008 г. 108 690 285 руб лей и за кре пить его на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за тор го во-про -
из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Мин ская Фар ма ция».

2. Ми ни стер ст ву здра во охра не ния со вме ст но с Лу ни нец ким рай ис пол ко мом и Со ли гор -
ским рай ис пол ко мом при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 сен тяб ря 2008 г. № 1422

5/28436
(30.09.2008)

5/28436О пре дос тав ле нии 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 со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та
2007 г. № 128 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по ме ще ний го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить на ос но ва нии хо да тай ст ва Ви теб ско го обл ис пол ко ма пер во му за мес ти те -
лю пред се да те ля, на чаль ни ку управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Ушач ско го
рай ис пол ко ма Вой тен ко ву Алек сан д ру Его ро ви чу (со став се мьи – 2 че ло ве ка) на пе ри од со -
хра не ния тру до вых от но ше ний с Ушач ским рай ис пол ко мом слу жеб ное жи лое по ме ще ние го -
су дар ст вен но го жи лищ но го фон да по ад ре су: г.п. Уша чи, ул. Ле нин ская, д. 16, кв. 71, об -
щей пло ща дью 43,66 кв. мет ра на ус ло ви ях 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.

2. Ви теб ско му обл ис пол ко му при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 ве рас ня 2008 г. № 1423

5/28437
(30.09.2008)

5/28437Аб ка мандзіра ванні С.М.Мар ты на ва ў г. Бішкек (Кыр гыз ская Рэс -
публіка)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Камандзiраваць з 8 па 9 ка ст рычніка 2008 г. у г. Бішкек (Кыр гыз ская Рэс публіка)

Мiнiстра за меж ных спраў Мар ты на ва Сяр гея Міка ла евіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка -
мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 сен тяб ря 2008 г. № 1425

5/28438
(30.09.2008)

5/28438О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 июля 2002 г. № 992

В со от вет ст вии с аб за цем треть им пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ию ля
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» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях 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, ут вер жден ное
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г. № 992 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 5/10846; 2005 г., № 36,
5/15628; 2006 г., № 146, 5/22859; 2007 г., № 118, 5/25142; № 303, 5/26373; 2008 г., № 15,
5/26598), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2:
в час ти вто рой:
сло ва «(за ис клю че ни ем гра ж дан, по став лен ных на учет по льгот ным ос но ва ни ям со глас -

но кол лек тив ным до го во рам)» за ме нить сло ва ми «(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)»;

сло ва «, рай он ны ми в го ро дах ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми» за ме -
нить сло ва 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»;

сло ва «Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты,» ис клю чить;
в час ти чет вер той сло ва «, рай он ны ми в го ро дах ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми

ор га на ми» за ме нить сло ва 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»;

до пол нить пункт час тя ми пя той–де вя той сле дую ще го со дер жа 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, 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, в ор га нах Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, 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 их на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. Вклю -
че ние та ких гра ж дан в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни -
ем оче ред но сти по ста нов ки на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в ор га -
ни за ци ях, при няв ших их на учет ну ж даю щих ся.

Ос но ва ни ем для рас смот ре ния во про са о вклю че нии в спи ски на по лу че ние льгот ных кре -
ди тов яв ля ют ся пись мен ные об ра ще 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, с под твер жде ни ем о на прав ле нии этих гра ж дан на
строи тель ст во жи лья в со от вет ст вии с оче ред но стью по ста нов ки их на учет ну ж даю щих ся в
дан ной ор га ни за ции.

Гра ж да не, про жи ваю щие 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, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий по их по сто ян но му 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 -
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лен ных пунк тах в пре де лах гра ниц со от вет ст вую ще го рай она, вклю ча ют ся в спи ски на по лу -
че ние льгот ных кре ди тов рай он ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми с
со блю де ни ем оче ред но сти 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 строи тель ст ва (при об ре те ния) жи лых по ме ще ний. Вклю че ние та ких
гра ж дан в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с ис пол -
ни тель ны ми ко ми те та ми пер вич но го уров ня, на тер ри то рии ко то рых осу ще ст в ля ет ся строи -
тель ст во (ре кон ст рук ция) или при об ре те ние жи ло го по ме ще ния.

Гра ж да не, про жи ваю щие в го ро дах об ла ст но го под чи не ния и в г. Мин ске, со стоя щие на
уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по их по сто ян но му 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 од но квар тир ных ли бо бло ки ро ван ных жи лых до мов в сель ских на се лен ных
пунк тах, 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.

Вклю че ние гра ж дан, ука зан ных в час тях пя той, седь мой и вось мой на стоя ще го пунк та, а
так же 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, 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, ор -
га нах Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов осу -
ще ст в ля ет ся при на ли чии за яв ле ний этих гра ж дан и чле нов их се мей, вклю чае мых в спи ски
на по лу че ние льгот ных кре ди тов, о доб ро воль ном сня тии их с уче та ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий по по сто ян но му мес ту жи тель ст ва. Та кие гра ж да не до пол ни тель но
пред став ля ют:

при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов – ко -
пию сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции зе мель но го уча ст ка или
го су дар ст вен но го ак та на пра во соб ст вен но сти на зем лю ли бо на пра во по жиз нен но го на сле -
дуе мо го вла де ния зем лей;

при при об ре те нии жи ло го по ме ще ния – пред ва ри тель ный до го вор при об ре те ния жи ло го
по ме ще ния.»;

1.2. до пол нить По ло же ние пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Для при ня тия ре ше ния о вклю че нии в спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов гра ж -

да ни на, улуч шаю ще го жи лищ ные ус ло вия не по по сто ян но му мес ту жи тель ст ва, со от вет ст -
вую щие ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га -
ны за пра ши ва ют и по лу ча ют в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 сен тяб ря 2005 г. № 432 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции ра бо ты с
гра ж да на ми в го су дар ст вен ных ор га нах, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 1/6789) сле дую щие до ку -
мен ты:

при строи тель ст ве жи ло го по ме ще ния в со ста ве ор га ни за ции за строй щи ков, в по ряд ке до -
ле во го уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве по до го во ру с за строй щи ком или ино му до го во ру о
строи тель ст ве жи ло го по ме ще ния – вы пис ку из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по -
ря ди тель но го ор га на, на тер ри то рии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся строи тель ст во, о вклю че нии
гра ж да ни на в со став ор га ни за ции за строй щи ков, ли бо ко пию до го во ра о до ле вом уча стии в
жи лищ ном строи тель ст ве, ли бо ко пию ино го до го во ра о строи тель ст ве;

при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го до ма – ко -
пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у гра ж да ни на со гла со ван ной в ус та нов лен ном
по ряд ке про ект ной до ку мен та ции и раз ре ше ния на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи ло го
до ма;

при при об ре те нии жи ло го по ме ще ния – ко пию тех ни че ско го пас пор та на при об ре тае мое
жи лое по ме ще ние;

при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи ло го по ме ще ния гра ж да ни ном,
со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту ра бо ты (служ -
бы), но не про жи ваю ще го на тер ри то рии на се лен но го пунк та по мес ту на хо ж де ния ор га ни за -
ции, при няв шей его на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, – све де ния о
пре бы ва нии на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по по сто ян но му мес ту
жи тель ст ва, в слу чае пре бы ва ния на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий – 
под твер жде ние о на ли чии за яв ле ния о доб ро воль ном сня тии это го гра ж да ни на с уче та ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по по сто ян но му мес ту жи тель ст ва.
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В слу чае, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу до ку мен тов, не об хо ди -
мых для при ня тия ре ше ния о вклю че нии гра ж да ни на в спи ски на льгот ное кре ди то ва ние, та -
кие до ку мен ты за пра ши ва ют ся со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га ном, иным го су дар ст вен ным ор га ном по сле пред став ле ния гра ж да ни ном до ку -
мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за их вы да чу. Ука зан ный до ку мент на прав ля ет ся в 
го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся вы да ча до -
ку мен тов, од но вре мен но с за про сом об их пред став ле нии.

Гра ж да не впра ве са мо стоя тель но пред став лять до ку мен ты, пре ду смот рен ные ча стью
пер вой на стоя ще го пунк та.

При на ли чии у гра ж да ни на ос но ва ния на вне оче ред ное вклю че ние в спи ски на по лу че ние
льгот ных кре ди тов Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст во внут рен них дел, 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 ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ны Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля, ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган осу ще ст в -
ля ют про вер ку од но ра зо во го ис поль зо ва ния та ко го пра ва, а для мно го дет ных се мей, ко то рые
реа ли зо ва ли пра во на вне оче ред ное вклю че ние в спи ски на льгот ное кре ди то ва ние, – обос но -
ван ность по втор но го ис поль зо ва ния та ко го пра ва.»;

1.3. в пунк те 5:
в аб за це треть ем час ти пер вой сло ва «ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» за -

ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи -
мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним»;

часть вто рую по сле слов «в иных на се лен ных пунк тах,» до пол нить сло ва ми «ес ли жи лые
по ме ще ния бы ли пре дос тав ле ны Ми ни стер ст вом обо ро ны, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми, имею щи ми во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции, и впо след ст вии
при об ре те ны во ен но слу жа щи ми или чле на ми их се мей в соб ст вен ность в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом по ряд ке,»;

1.4. в пунк те 6:
в аб за це треть ем час ти пер вой, аб за це треть ем час ти вто рой сло ва «ор га ни за ци ей по го су -

дар ст вен ной ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним»;

в час ти треть ей:
в аб за це пер вом сло ва «в аб за це чет вер том» за ме нить сло ва ми «в час ти вто рой»;
в аб за це треть ем сло ва «ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва -

ми «тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще -
ст ва, прав на не го и сде лок с ним».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 сен тяб ря 2008 г. № 1426

5/28439
(30.09.2008)

5/28439О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2007 г. № 366

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г.
№ 60 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 мар та 2007 г. № 366 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79, 5/24934; 2008 г.,
№ 186, 5/28079) из ме не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ок тяб ря 2008 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
24.03.2007 № 366
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
27.09.2008 № 1426)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с
таможенной территории Республики Беларусь за пределы
Республики Беларусь и Российской Федерации

Код То вар ной но менк ла ту ры 
внеш не эко но ми че ской дея тель но -

сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
На име но ва ние по зи ции*

Став ка вы воз ной та мо жен -
ной по шли ны (в дол ла рах

США за 1000 кг)

2709 00 нефть сы рая 372,2
2710 11–2710 19 490 0 лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 263,1
2710 19 510 0–2710 99 000 0 то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 141,7
2711 12–2711 19 000 0 про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен;

про чие сжи жен ные газы
263,1

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные
про дук ты

141,7

кро ме: 
2712 90 110 0 сы рые 0
2712 90 190 0 про чие 0
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе ре -

ра бот ки неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту -
ми ноз ных по род

141,7

кро ме:
2713 12 000 0 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0–2902 43 000 0 бен зол; то лу ол; кси ло лы 263,1

* Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми
То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, на име но ва ние по зи ции при -
ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 сен тяб ря 2008 г. № 1424

5/28441
(01.10.2008)

5/28441Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния мно го дет -
ным семь ям 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, 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

В со от вет ст вии с ча стью вто рой под пунк та 1.13 пунк та 1 Ука за 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 на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния мно го дет ным семь ям
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, 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.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на
оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год в ус та нов лен ном по ряд ке пре ду смат ри вать рас хо ды 
на пре дос тав ле ние мно го дет ным семь ям 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, 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.

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.09.2008 № 1424

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления многодетным семьям финансовой
помощи государства в погашении задолженности по льготным
кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений

1. На стоя щим По ло же ни ем, раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с ука за ми 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 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), от 30 ав гу ста 2005 г. 
№ 405 «О не ко то рых ме рах по строи тель ст ву жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 137, 1/6744), оп ре де ля ет ся по ря док пре дос тав ле ния мно го дет ным семь ям 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 (да лее – фи нан со вая
по мощь), по лу чен ным:

в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» гра ж да на ми на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний;

в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе лаг ро пром банк» сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, юри ди че ски ми ли ца ми, имею щи ми фи ли ал ли бо иное обо соб лен ное под раз де ле -
ние, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции, вы руч ка от ее реа ли за ции у ко то рых со став ля ет не ме нее 50 про цен тов
об щей сум мы вы руч ки это го фи лиа ла ли бо ино го обо соб лен но го под раз де ле ния (да лее – ор га -
ни за ции), на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых до мов (квар тир), ре кон ст рук цию объ ек -
тов под жи лые по ме ще ния, по ко то рым осу ще ст в лен пе ре вод дол га на гра ж дан.

2. 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, по лу чен ным в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Сбе ре га тель ный банк «Бе -
ла рус банк», 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 вво да этих по ме ще ний в
экс плуа та цию (на да ту их при об ре те ния);

се мьи при ро ж де нии третье го и по сле дую щих де тей по сле вво да жи лых по ме ще ний в экс -
плуа та цию (по сле их при об ре те ния) при на ли чии (с уче том ро див ше го ся) тро их и бо лее не со -
вер шен но лет них де тей на да ту ро ж де ния ре бен ка.

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, по лу чен ным ор га ни за ция ми в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе лаг ро пром банк» 
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых до мов (квар тир), ре кон ст рук цию объ ек тов под жи -
лые по ме ще ния, долг по ко то рым в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ав гу ста 2005 г. № 405 пе ре ве ден на гра ж дан, ко то рым дан ные до ма (квар ти ры, жи лые по ме -
ще ния) пре дос тав ле ны для про жи ва ния, мно го дет ны ми семь я ми при зна ют ся:

се мьи, имею щие тро их и бо лее не со вер шен но лет них де тей на да ту пе ре во да дол га по
льгот но му кре ди ту;

се мьи при ро ж де нии третье го и по сле дую щих де тей по сле пе ре во да дол га при на ли чии
(с уче том ро див ше го ся) тро их и бо лее не со вер шен но лет них де тей на да ту ро ж де ния ре бен ка.

3. Рас чет сум мы фи нан со вой по мо щи для мно го дет ных се мей про из во дит ся от кры тым
ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» по сле вво да в экс плуа та цию
(при об ре те ния) жи лых по ме ще ний, а от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе лаг ро пром -
банк» – по сле пе ре во да дол га по льгот ным кре ди там на мно го дет ные се мьи 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 не об хо -
ди мых для по лу че ния фи нан со вой по мо щи до ку мен тов в банк в раз ме рах, ус та нов лен ных
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185.

В слу чае при ня тия кре ди то по лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи обя за тель ст ва по про -
да же имею ще го ся в соб ст вен но сти жи ло го по ме ще ния по сле вво да в экс плуа та цию жи ло го
до ма (квар ти ры), по стро ен но го (ре кон ст руи ро ван но го) с ис поль зо ва ни ем льгот но го кре ди та,
и на прав ле нию вы ру чен ных средств в сум ме не ни же оце ноч ной стои мо сти ука зан но го жи ло -
го по ме ще ния на дос роч ное по га ше ние за дол жен но сти по льгот но му кре ди ту пред став ле ние
кре ди то по лу ча те лем не об хо ди мых для по лу че ния фи нан со вой по мо щи 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» и рас чет бан ком сум мы фи -
нан со вой по мо щи мно го дет ным семь ям про из во дят ся по сле ис пол не ния ука зан но го обя за -
тель ст ва.
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При ус ло вии доб ро воль но го во ле изъ яв ле ния кре ди то по лу ча те ля по сту паю щие на дос роч -
ное по га ше ние льгот но го кре ди та соб ст вен ные сред ст ва кре ди то по лу ча те ля и (или) сум мы
про ин дек си ро ван ных имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» мо гут на прав лять ся на
умень ше ние за дол жен но сти, по га шае мой за счет фи нан со вой по мо щи. При этом про из во дит -
ся пе ре рас чет пла те жей по ос нов но му дол гу и про цен там, по га шае мым за счет фи нан со вой
по мо щи, в пре де лах сро ка, ус та нов лен но го кре дит ным до го во ром.

4. Мно го дет ным семь ям, по лу чаю щим фи нан со вую по мощь го су дар ст ва, рас чет фи нан со -
вой по мо щи при ро ж де нии де тей про из во дит ся ис хо дя из сум мы за дол жен но сти, чис ля щей -
ся на сче те по уче ту кре ди тов на да ту по да чи до ку мен тов, без уче та за дол жен но сти, по га шае -
мой за счет фи нан со вой по мо щи.

5. При ро ж де нии в се мье двой ни фи нан со вая по мощь ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих раз -
ме рах:

ес ли в се мье до ро ж де ния двой ни был один не со вер шен но лет ний ре бе нок – 50 про цен тов
от сум мы за дол жен но сти по вы дан ным льгот ным кре ди там;

ес ли в се мье до ро ж де ния двой ни бы ло двое не со вер шен но лет них де тей – 50 про цен тов от
сум мы за дол жен но сти по вы дан ным льгот ным кре ди там в свя зи с ро ж де ни ем третье го ре бен -
ка и 70 про цен тов от сум мы за дол жен но сти по вы дан ным льгот ным кре ди там, умень шен ной
на раз мер фи нан со вой по мо щи, рас счи тан ной на третье го ре бен ка, в свя зи с ро ж де ни ем чет -
вер то го ре бен ка;

ес ли в се мье до ро ж де ния двой ни бы ло трое 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 льгот ным кре ди там.

При ро ж де нии в се мье трой ни и бо лее де тей раз мер фи нан со вой по мо щи оп ре де ля ет ся по
ана ло гии.

6. Фи нан со вая по мощь 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 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, про из во дит ся рав ны ми до ля ми в сро ки, ус та нов лен ные кре дит -
ным до го во ром.

7. Мно го дет ным семь ям, в том чис ле по лу чив шим фи нан со вую по мощь до всту п ле ния в
си лу 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), про из во дит ся пе ре рас чет раз ме ра фи нан со вой по мо щи 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 пе ре не се но на бла -
го при ят ный пе ри од вре ме ни, ис хо дя из сум мы до пол ни тель но пре дос тав лен но го льгот но го
кре ди та для оп ла ты ука зан ных ра бот не за ви си мо от ко ли че ст ва в мно го дет ной се мье не со вер -
шен но лет них де тей на да ту пе ре рас че та сум мы фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва.

8. 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 пре дос тав ле ния 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, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 9 на стоя ще го По ло же ния, про -
из во дит ся:

мно го дет ным семь ям, по лу чив шим фи нан со вую по мощь в раз ме ре 30 про цен тов при на -
ли чии тро их не со вер шен но лет них де тей (ро ж де нии третье го ре бен ка) и (или) 50 про цен тов
при на ли чии чет ве рых не со вер шен но лет них де тей (ро ж де нии чет вер то го ре бен ка);

мно го дет ным семь ям, по лу чив шим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом фи нан со вую по -
мощь как мо ло дая се мья при ро ж де нии третье го и (или) чет вер то го ре бен ка.

При этом мно го дет ным семь ям, по лу чив шим фи нан со вую по мощь в раз ме ре 30 про цен тов 
при на ли чии тро их не со вер шен но лет них де тей (ро ж де нии третье го ре бен ка) и 50 про цен тов
при ро ж де нии чет вер то го ре бен ка, пе ре счи ты ва ет ся толь ко раз мер фи нан со вой по мо щи, по -
лу чен ной при ро ж де нии чет вер то го ре бен ка.

Раз мер фи нан со вой по мо щи при пе ре рас че те в со от вет ст вии с час тя ми пер вой и вто рой на -
стоя ще го пунк та оп ре де ля ет ся в про цен тах как раз ни ца ме ж ду раз ме ром фи нан со вой по мо -
щи, ус та нов лен ной в под пунк те 1.13 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ап ре ля 2000 г. № 185, 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, и рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы за дол жен но сти, чис ля щей ся на сче те
по уче ту кре ди тов на да ту по да чи до ку мен тов, без уче та за дол жен но сти, по га шае мой за счет
фи нан со вой по мо щи.

Мно го дет ным семь ям, по лу чив шим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом фи нан со вую по -
мощь как мо ло дая се мья при ро ж де нии пя то го и по сле дую щих де тей, фи нан со вая по мощь
ока зы ва ет ся в раз ме ре 100 про цен тов от сум мы за дол жен но сти по вы дан ным кре ди там при
на ли чии пя те рых и бо лее не со вер шен но лет них де тей на да ту пре дос тав ле ния 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.
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9. Для по лу че ния фи нан со вой по мо щи кре ди то по лу ча те лем в от кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» или в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг -
ро пром банк» по мес ту по лу че ния льгот но го кре ди та пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние об ока за нии фи нан со вой по мо щи;
ко пии сви де тельств о ро ж де нии де тей;
справ ка о мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи.
Пе ре рас чет фи нан со вой по мо щи мно го дет ным семь ям про из во дит ся на ос но ва нии за яв ле -

ния с пред став ле ни ем до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах треть ем и чет вер том час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та.

10. По ря док пе ре чис ле ния бюд жет ных средств на ока за ние фи нан со вой по мо щи оп ре де -
ля ет ся со гла ше ния ми, за клю чен ны ми ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов и от кры тым ак цио -
нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» и Ми ни стер ст вом фи нан сов и от -
кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе лаг ро пром банк».

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ве рас ня 2008 г. № 1427

5/28442
(01.10.2008)

5/28442Аб ка мандзіра ванні А.Г.Га рулькі і В.Л.Філістовіча ў г. Стак гольм
(Ка ра леўства Шве цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 1 па 4 ка ст рычніка 2008 г. у г. Стак гольм (Ка ра леўства Шве цыя) пер -

ша га на месніка Стар шыні Дзяр жаўна га па гранічна га камітэ та – на чальніка га лоўна га апе -
ра тыўна га ўпраўлен ня Га руль ку Ан д рэя Ге оргіевіча, на месніка Міністра ўнут ра ных спраў –
на чальніка га лоўна га ўпраўлен ня кад раў (статс-са кра та ра) Філістовіча Вікта ра Ле анідавіча
і за цвердзіць за данні на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 ве рас ня 2008 г. № 1429

5/28443
(01.10.2008)

5/28443Аб падпісанні Пра та ко ла аб суп ра цоўніцтве паміж Міністэр ст вам
куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам куль ту ры і інфар -
ма цыі Кыр гыз скай Рэс публікі на 2009–2012 гады

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Па гадзіцца з пра па но вай Міністэр ст ва куль ту ры, уз год не най з Міністэр ст вам за меж -

ных спраў і Міністэр ст вам юс ты цыі, аб падпісанні Пра та ко ла аб суп ра цоўніцтве паміж
Міністэр ст вам куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам куль ту ры і інфар ма цыі Кыр -
гыз скай Рэс публікі на 2009–2012 га ды.

2. Прыз наць страціўшай сілу пас та но ву Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ве -
рас ня 2007 г. № 1240 «Аб падпісанні Пра та ко ла аб суп ра цоўніцтве паміж Міністэр ст вам
куль ту ры Рэс публікі Бе ла русь і Міністэр ст вам куль ту ры і інфар ма цыі Кыр гыз скай Рэс -
публікі на 2007–2010 га ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 238, 5/25860).

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2008 г. № 1430

5/28444
(01.10.2008)

5/28444О при ня тии иму ще ст ва в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но в 2008 го ду из ком му наль ной соб ст вен но сти Слуц ко го рай она в
рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст во со глас но при ло же нию ба лан со вой (ос та точ ной)
стои мо стью на 1 мар та 2008 г. 4 533 115 руб лей и за кре пить его на пра ве хо зяй ст вен но го ве де -
ния за рес пуб ли кан ским уни тар ным сель ско хо зяй ст вен ным пред при яти ем по пле мен но му
де лу «Мин ское плем пред прия тие».

2. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия со вме ст но со Слуц ким рай ис пол -
ко мом при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

№ 5/28441–5/28444 -31- 06.10.2008

* Не рас сы ла юц ца.



При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.09.2008 № 1430

Имущество, принимаемое безвозмездно из коммунальной
собственности Слуцкого района в республиканскую
собственность

На име но ва ние
иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния Ин вен тар ный 

но мер

Дата вы да чи и но мер сви де тель ст ва
(удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции иму ще ст ва и прав на него

Ба лан со вая (ос та точ ная) 
стои мость на 1 мар та

2008 г., руб лей

Ка пи таль ное
строе ние

Мин ская об ласть, г. Слуцк, 
ул. Га га ри на, 30

640/С-28460 23.02.2007
№ 640/214-3182

4 533 115

Ка пи таль ное
строе ние

Мин ская об ласть, г. Слуцк, 
ул. Га га ри на, 32

640/С-28900 23.02.2007
№ 640/214-3183

–

Ито го 4 533 115

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 сен тяб ря 2008 г. № 1431

5/28445
(01.10.2008)

5/28445О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 сен тяб ря 2001 г. № 1399

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в По ло же ние о при ва ти за ции жи лых по ме ще ний в до мах го су дар ст вен но го жи -

лищ но го фон да, их экс плуа та ции и ре мон те, ут вер жден ное по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 сен тяб ря 2001 г. № 1399 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 93, 5/9100; 2005 г., № 140, 5/16481; 2006 г., № 72,
5/22259), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. пункт 1 до пол нить сло ва ми «, ес ли иной по ря док не ус та нов лен Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»;

1.2. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Не под ле жат при ва ти за ции жи лые по ме ще ния в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -

тель ны ми ак та ми.»;
1.3. часть вто рую пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае от ка за гра ж да ни на от при ва ти за ции за ни мае мо го им жи ло го по ме ще ния воз -

врат не ис поль зо ван ных имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» на спе ци аль ные че ко -
вые сче та в от де ле ни ях АСБ «Бе ла рус банк» лиц, при ни мав ших уча стие в при ва ти за ции, про -
из во дит ся по их за яв ле ни ям на ос но ва нии ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на толь ко в слу чае, ес ли пе ред ис поль зо ва ни ем ука зан ные че ки бы ли пе ре ре ги -
ст ри ро ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке и на их сум му бы ли от кры ты та кие сче та.»;

1.4. пункт 22 до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«За ко но да тель ны ми ак та ми мо гут быть пре ду смот ре ны иные слу чаи без воз мезд ной пе ре -

да чи в соб ст вен ность гра ж дан за ни мае мых ими жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да.»;

1.5. пункт 23 по сле сло ва «ис поль зо вав шие» до пол нить сло ва ми «(пол но стью или час -
тич но)».

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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