
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 декабря 2006 г. № 1687

5/24429
(29.12.2006)

О мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575
«О порядке распоряжения государственным имуществом» Совет Министров Республики Бе-
ларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить порядок подготовки проектов решений о распоряжении имуществом, нахо-
дящимся в собственности Республики Беларусь, согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемое Положение о реестре имущества, находящегося в собственно-
сти Республики Беларусь.

3. Руководителям республиканских органов государственного управления и иных госу-
дарственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, других орга-
низаций, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь, обеспечить
своевременное предоставление Государственному комитету по имуществу и его территори-
альным фондам информации, необходимой для ведения реестра имущества, находящегося в
собственности Республики Беларусь, и осуществления прав по управлению и распоряжению
государственным имуществом.

4. Государственному комитету по имуществу:
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления их

нормативных правовых актов по вопросам распоряжения государственным имуществом в со-
ответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575 «О поряд-
ке распоряжения государственным имуществом» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 150, 1/7932) и принять иные меры, необходимые для реали-
зации настоящего постановления;

разъяснять вопросы, связанные с подготовкой документов к проектам решений о распо-
ряжении имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь.

5. Аппарату Совета Министров Республики Беларусь до 22 декабря 2006 г.:
совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управле-

ния обеспечить подготовку в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от
14 сентября 2006 г. № 575 примерных форм проектов актов законодательства о распоряже-
нии имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь;

указанные примерные формы довести до республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республи-
ки Беларусь.

6. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Беларусь со-
гласно приложению.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 22 декабря 2006 г., за исключением пунк-
тов 4, 5 и данного пункта, которые вступают в силу со дня принятия настоящего постановле-
ния.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

09.01.2007 -64- № 5/24429



Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.12.2006 № 1687

Порядок подготовки проектов решений о распоряжении имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь

Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

Предприятие как имущественный комплекс
1. Отчуждение Президент Республики

Беларусь
р а с п о р я ж е н и е
Президента Рес-
публики Бела-
русь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, государственный
орган, государственная организация, не
входящие в структуру Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации предприятия как
имущественного комплекса или выписка из регистрационной книги о
правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имуще-
ственный комплекс
акт сводной оценки с подтверждением правильности определения стои-
мости Фондом государственного имущества Государственного комитета
по имуществу или областным (Минским городским) фондом государст-
венного имущества (далее – территориальным фондом государственно-
го имущества) – при возмездном отчуждении
баланс за последний отчетный год и период – при безвозмездном отчуж-
дении
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

2. Залог Президент Республики
Беларусь

р а с п о р я ж е н и е
Президента Рес-
публики Бела-
русь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, государственный
орган, государственная организация, не
входящие в структуру Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации предприятия как
имущественного комплекса или выписка из регистрационной книги о
правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имуще-
ственный комплекс
акт сводной оценки с подтверждением правильности определения стои-
мости Фондом государственного имущества Государственного комитета
по имуществу или территориальным фондом государственного имуще-
ства
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
проект кредитного договора

3. Передача без
и з м е н е н и я
формы собст-
венности

Совет Министров Рес-
публики Беларусь по
согласованию с Прези-
дентом Республики Бе-
ларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
копия свидетельства о государственной регистрации предприятия как
имущественного комплекса или выписка из регистрационной книги о
правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имуще-
ственный комплекс
баланс за последний отчетный год и период
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Президентом
Республики Беларусь

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
копия свидетельства о государственной регистрации предприятия как
имущественного комплекса или выписка из регистрационной книги о
правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имуще-
ственный комплекс
баланс за последний отчетный год и период

4. Аренда Совет Министров Рес-
публики Беларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации предприятия как
имущественного комплекса или выписка из регистрационной книги о
правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имуще-
ственный комплекс
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица
баланс за последний отчетный год и период

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Президентом
Республики Беларусь

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации предприятия как
имущественного комплекса или выписка из регистрационной книги о
правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имуще-
ственный комплекс
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица
баланс за последний отчетный год и период

5. П р и о б р е т е-
ние в собст-
венность Рес-
публики Бе-
ларусь, в том
числе из ком-
м у н а л ь н о й
собственно-
сти, за счет:
средств рес-
п у б л и к а н-
ского бюдже-
та или безвоз-
мездно

Совет Министров Рес-
публики Беларусь по
согласованию с Прези-
дентом Республики Бе-
ларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации предприятия как
имущественного комплекса или выписка из регистрационной книги о
правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имуще-
ственный комплекс
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица
баланс за последний отчетный год и период

Продолжение табл.
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

собственных
средств или
безвозмездно

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Президентом
Республики Беларусь

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации предприятия как
имущественного комплекса или выписка из регистрационной книги о
правах, ограничениях (обременениях) прав на предприятие как имуще-
ственный комплекс
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица
баланс за последний отчетный год и период

Здания, сооружения, изолированные помещения, не завершенные строительством капитальные строения, передаточные устройства,
иное недвижимое имущество (далее – здания, сооружения)

6. Отчуждение
( с т о и м о с т ь
которых пре-
в ы ш а е т
10 тыс. базо-
вых величин)

Президент Республики
Беларусь

р а с п о р я ж е н и е
Президента Рес-
публики Бела-
русь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, государственный
орган, государственная организация, не
входящие в структуру Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)****, *****

заключение экспертизы о достоверности оценки неденежного вклада*****

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
индивидуальногопредпринимателяиликопияпаспортафизическоголица

7. Отчуждение
( с т о и м о с т ь
которых не
п р е в ы ш а е т
10 тыс. базо-
вых величин)

республиканский ор-
ган государственного
управления (его депар-
тамент с правами юри-
дического лица) и иная
государственная орга-
низация, подчиненная
Правительству Респуб-
лики Беларусь, по со-
гласованию с Советом
Министров Республи-
ки Беларусь

приказ республи-
канского органа
государственного
управления (его
департамента с
правами юриди-
ческого лица) и
иной государст-
венной организа-
ции, подчиненной
Правительству
Республики Бела-
русь, постановле-
ние Совета Мини-
стров Республики
Беларусь о согла-
совании

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)****, *****

заключение экспертизы о достоверности оценки неденежного вклада*****

копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

Продолжение табл.
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Советом Ми-
нистров Республики
Беларусь

приказ (постанов-
ление) государст-
венного органа,
государственной
организации, не
входящих в
структуру Прави-
тельства**;
постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь о согла-
совании

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)****, *****

заключение экспертизы о достоверности оценки неденежного вклада*****

копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

8. Залог
( с т о и м о с т ь
которых
превышает
300 тыс. базо-
вых величин)

Совет Министров Рес-
публики Беларусь по
согласованию с Прези-
дентом Республики Бе-
ларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
проект кредитного договора

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Президентом
Республики Беларусь

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
проект кредитного договора

Продолжение табл.
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

9. Залог
( с т о и м о с т ь
которых не
превышает
300 тыс. базо-
вых величин)

республиканский ор-
ган государственного
управления (его депар-
тамент с правами юри-
дического лица) и иная
государственная орга-
низация, подчиненная
Правительству Респуб-
лики Беларусь, по со-
гласованию с Советом
Министров Республи-
ки Беларусь

приказ республи-
канского органа
государственного
управления (его
департамента с
правами юридиче-
ского лица) и иной
государственной
организации, под-
чиненной Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь, по-
становление Сове-
та Министров Рес-
публики Беларусь
о согласовании

республиканский орган государственного
управления, иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
проект кредитного договора

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Госкомиму-
ществом

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
проект кредитного договора

10. Передача без
и з м е н е н и я
формы собст-
венности:
стоимость
которых
п р е в ы ш а-
ет 10 тыс. ба-
зовых вели-
чин

Совет Министров Рес-
публики Беларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения балансовой стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Продолжение табл.
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

стоимость
которых
не превыша-
ет 10 тыс. ба-
зовых вели-
чин

республиканский ор-
ган государственного
управления (его депар-
тамент с правами юри-
дического лица) и иная
государственная орга-
низация, подчиненная
Правительству Респуб-
лики Беларусь, по со-
гласованию с Государ-
ственным комитетом
по имуществу

приказ республи-
канского органа
государственного
управления (его
департамента с
правами юридиче-
ского лица) и иной
государственной
организации, под-
чиненной Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения балансовой стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

независимо
от стоимости

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**

приказ (постанов-
ление) государст-
венного органа,
государственной
организации, не
входящих в
структуру Прави-
тельства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения балансовой стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

11. Аренда республиканское юри-
дическое лицо по согла-
сованию с соответст-
вующим вышестоя-
щим республиканским
органом государствен-
ного управления и иной
государственной орга-
низацией, подчинен-
ной Правительству Рес-
публики Беларусь

приказ республи-
канского юриди-
ческого лица с
письменного со-
гласия соответст-
вующего выше-
стоящего респуб-
ликанского орга-
на государствен-
ного управления
и иной государст-
венной организа-
ции, подчинен-
ной Правительст-
ву Республики
Беларусь

республиканское юридическое лицо копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения – при заключении догово-
ра аренды на срок свыше 1 года

Продолжение табл.
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

республиканское юри-
дическое лицо по согла-
сованию с соответст-
вующим государствен-
ным органом, государ-
ственной организаци-
ей, не входящими в
структуру Правитель-
ства**

приказ республи-
канского юриди-
ческого лица с
письменного со-
гласия государст-
венного органа,
государственной
организации, не
входящих в
структуру Прави-
тельства**

республиканское юридическое лицо копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения – при заключении догово-
ра аренды на срок свыше 1 года

12. П р и о б р е т е-
ние в собст-
венность Рес-
публики Бе-
ларусь, в том
числе из ком-
м у н а л ь н о й
собственно-
сти, за счет:
средств рес-
п у б л и к а н-
ского бюдже-
та или безвоз-
мездно

Совет Министров Рес-
публики Беларусь по
согласованию с Прези-
дентом Республики Бе-
ларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения балансовой стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества – при безвозмездном приобрете-
нии в собственность Республики Беларусь
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества и (или) заключение об оценке (по
определению рыночной стоимости) – при приобретении в собственность
Республики Беларусь за счет средств республиканского бюджета
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

Продолжение табл.
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

собственных
средств или
безвозмездно

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Президентом
Республики Беларусь

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения балансовой стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества – при безвозмездном приобрете-
нии в собственность Республики Беларусь
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества и (или) заключение об оценке (по
определению рыночной стоимости) – при приобретении в собственность
Республики Беларусь за счет собственных средств
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

13. Передача без-
в о з м е з д н о
(независимо
от стоимости)
под конкрет-
ные инвести-
ционные про-
екты (в том
числе нахо-
дящихся на
территории
бывших во-
енных город-
ков)

Совет Министров Рес-
публики Беларусь по
согласованию с Прези-
дентом Республики Бе-
ларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации здания, сооруже-
ния или выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на здания, сооружения
копия документа, удостоверяющего право на земельный участок (за ис-
ключением изолированных помещений)
заключение республиканского органа государственного управления и
иной государственной организации, подчиненной Правительству Рес-
публики Беларусь, по инвестиционному проекту
ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения балансовой стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

Машины, оборудование, транспортные средства, относящиеся к основным средствам (далее – машины, оборудование)
14. Отчуждение

( с т о и м о с т ь
которых пре-
в ы ш а е т
10 тыс. базо-
вых величин)

Президент Республики
Беларусь

р а с п о р я ж е н и е
Президента Рес-
публики Бела-
русь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, государственный
орган, государственная организация, не
входящие в структуру Правительства**

ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)****, *****

заключение экспертизы о достоверности оценки неденежного вклада*****

копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

15. Отчуждение
( с т о и м о с т ь
которых не
п р е в ы ш а е т
10 тыс. базо-
вых величин)

республиканский ор-
ган государственного
управления (его депар-
тамент с правами юри-
дического лица) и иная
государственная орга-
низация, подчиненная
Правительству Респуб-
лики Беларусь

приказ республи-
канского органа
государственного
управления (его
департамента с
правами юриди-
ческого лица) и
иной государст-
венной организа-
ции, подчинен-
ной Правительст-
ву Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)****, *****

заключение экспертизы о достоверности оценки неденежного вклада*****

копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
заключение об оценке (по определению рыночной стоимости)****, *****

заключение экспертизы о достоверности оценки неденежного вклада*****

копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

16. Залог (стои-
мость кото-
рых превы-
ш а е т
300 тыс. базо-
вых величин)

Совет Министров Рес-
публики Беларусь по
согласованию с Прези-
дентом Республики Бе-
ларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
проект кредитного договора

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Президентом
Республики Беларусь

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения оценочной стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
проект кредитного договора
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

17. Залог (стои-
мость кото-
рых не пре-
в ы ш а е т
300 тыс. базо-
вых величин)

республиканский ор-
ган государственного
управления (его депар-
тамент с правами юри-
дического лица) и иная
государственная орга-
низация, подчиненная
Правительству Респуб-
лики Беларусь

приказ республи-
канского органа
государственного
управления (его
департамента с
правами юридиче-
ского лица) и иной
государственной
организации, под-
чиненной Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

ведомость инвентаризации и оценки
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
проект кредитного договора

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

ведомость инвентаризации и оценки
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
проект кредитного договора

18. Передача без
и з м е н е н и я
формы собст-
венности в
безвозмезд-
ное пользова-
ние негосу-
дарственным
юридическим
лицам (неза-
висимо от
стоимости)

Совет Министров Рес-
публики Беларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

ведомость инвентаризации и оценки с подтверждением правильности
определения балансовой стоимости Фондом государственного имущест-
ва Государственного комитета по имуществу или территориальным
фондом государственного имущества
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя или копия паспорта физиче-
ского лица

передача без
и з м е н е н и я
формы собст-
венности (не-
зависимо от
стоимости)

республиканский ор-
ган государственного
управления (его депар-
тамент с правами юри-
дического лица) и иная
государственная орга-
низация, подчиненная
Правительству Респуб-
лики Беларусь

приказ республи-
канского органа
государственного
управления (его
департамента с
правами юридиче-
ского лица) и иной
государственной
организации, под-
чиненной Прави-
тельству Респуб-
лики Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

ведомость инвентаризации и оценки
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

ведомость инвентаризации и оценки
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица

19. Аренда республиканское юри-
дическое лицо по согла-
сованию с соответст-
вующим вышестоя-
щим республиканским
органом государствен-
ного управления и иной
государственной орга-
низацией, подчинен-
ной Правительству Рес-
публики Беларусь

приказ республи-
канского юриди-
ческого лица с
письменного со-
гласия соответст-
вующего выше-
стоящего респуб-
ликанского орга-
на государствен-
ного управления
и иной государст-
венной организа-
ции, подчинен-
ной Правительст-
ву Республики
Беларусь

республиканское юридическое лицо ведомость инвентаризации и оценки

республиканское юри-
дическое лицо по согла-
сованию с соответствую-
щим государственным
органом, государствен-
ной организацией, не
входящих в структуру
Правительства**

приказ республи-
канского юриди-
ческого лица с
письменного со-
гласия государст-
венного органа, го-
сударственной ор-
ганизации, не вхо-
дящих в структуру
Правительства**

республиканское юридическое лицо ведомость инвентаризации и оценки

Продолжение табл.
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

Акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ)
20. Отчуждение Президент Республики

Беларусь
р а с п о р я ж е н и е
Президента Рес-
публики Бела-
русь

Государственный комитет по имуществу
по предложениям республиканского ор-
гана государственного управления и иной
государственной организации, подчинен-
ной Правительству Республики Беларусь,
государственного органа, государствен-
ной организации, не входящих в структу-
ру Правительства**, – при отчуждении на
возмездной основе акций, держателем ко-
торых выступает Государственный коми-
тет по имуществу, долей в уставных фон-
дах хозяйственных обществ (товари-
ществ), участником которых от имени го-
сударства выступает Государственный ко-
митет по имуществу

выписка со счета «депо»
расчет балансовой стоимости акций (долей)
копия свидетельства о государственной регистрации хозяйственного
общества
копии учредительных документов хозяйственного общества

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, – при отчуждении
на безвозмездной основе акций, держате-
лем которых выступает Государственный
комитет по имуществу, долей в уставных
фондах хозяйственных обществ (товари-
ществ), участником которых от имени го-
сударства выступает Государственный ко-
митет по имуществу

выписка со счета «депо»
согласие местного исполнительного и распорядительного органа***

копия свидетельства о государственной регистрации хозяйственного
общества
копии учредительных документов хозяйственного общества

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, государственный
орган, государственная организация, не
входящие в структуру Правительства**, –
при отчуждении на возмездной или безвоз-
мездной основе акций (долей в уставных
фондах) хозяйственных обществ (товари-
ществ), закрепленных на праве оператив-
ного управления или хозяйственного веде-
ния за указанными органами и организа-
циями либо за подчиненными им респуб-
ликанскими юридическими лицами

выписка со счета «депо»
расчет балансовой стоимости акций (долей) – при возмездном отчужде-
нии
копия свидетельства о государственной регистрации хозяйственного
общества
копии учредительных документов хозяйственного общества
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Виды сделок
по распоряжению

имуществом

Государственный орган,
иная государственная

организация (должност-
ное лицо), принимающие
решение о распоряжении

имуществом

Вид нормативного
правового акта,
иного решения

Государственный орган, иная государственная
организация, подготавливающие проект
нормативного правового акта (решения)

Документы, представляемые для принятия решения
(для решений Президента Республики Беларусь и

Совета Министров Республики Беларусь – дополнительно к документам,
предусмотренным законодательством)*

21. Залог Президент Республики
Беларусь

р а с п о р я ж е н и е
Президента Рес-
публики Бела-
русь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, государственный
орган, государственная организация, не
входящие в структуру Правительства**

выписка со счета «депо»
копия свидетельства о государственной регистрации хозяйственного
общества
расчет балансовой стоимости акций (долей)
проект кредитного договора

22. П р и о б р е т е-
ние в собст-
венность Рес-
публики Бе-
ларусь, не
связанное с
в н е с е н и е м
имущества в
у с т а в н ы й
фонд хозяй-
ственных об-
ществ (това-
риществ)

Президент Республики
Беларусь

р а с п о р я ж е н и е
Президента Рес-
публики Бела-
русь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, государственный
орган, государственная организация, не
входящие в структуру Правительства**

выписка со счета «депо»
расчет балансовой стоимости акций (долей) – за исключением безвоз-
мездного приобретения
баланс за последний отчетный год и период
выписка из решения органа управления хозяйственного общества – при
отчуждении акций (долей), находящихся на балансе общества

23. Доверитель-
ное управле-
ние

Совет Министров Рес-
публики Беларусь по
согласованию с Прези-
дентом Республики Бе-
ларусь

постановление
Совета Минист-
ров Республики
Беларусь

республиканский орган государственного
управления и иная государственная орга-
низация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь

выписка со счета «депо»
копия свидетельства о государственной регистрации хозяйственного
общества
копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации доверительного управляющего
копия специального разрешения (лицензии) на осуществление профес-
сиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам – в случае пе-
редачи в доверительное управление акций

государственный ор-
ган, государственная
организация, не входя-
щие в структуру Пра-
вительства**, по согла-
сованию с Президентом
Республики Беларусь

приказ (поста-
новление) госу-
дарственного ор-
гана, государст-
венной организа-
ции, не входя-
щих в структуру
Правительства**

государственный орган, государственная
организация, не входящие в структуру
Правительства**

выписка со счета «депо»
копия свидетельства о государственной регистрации хозяйственного
общества
копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации доверительного управляющего
копия специального разрешения (лицензии) на осуществление профес-
сиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам – в случае пе-
редачи в доверительное управление акций

* Государственный орган, иная государственная организация, принимающие или согласующие решение о распоряжении имуществом, могут запрашивать иную ин-
формацию, относящуюся к проекту решения.

** Национальный банк, Администрация Президента Республики Беларусь, Управление делами Президента Республики Беларусь, другой государственный орган и
иная государственная организация, подчиненная Президенту Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси.

*** В порядке, установленном местными Советами депутатов.
**** В случае прямой продажи, в том числе в рамках республиканской собственности.

***** При внесении в уставный фонд негосударственного юридического лица в виде неденежного вклада.
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
20.12.2006 № 1687

ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре имущества, находящегося в
собственности Республики Беларусь

1. Настоящим Положением определяются цели создания реестра имущества, находяще-
гося в собственности Республики Беларусь (далее – реестр), объекты учета, состав учитывае-
мых сведений и порядок их актуализации, а также полномочия Государственного комитета
по имуществу (далее � Госкомимущество) по обеспечению ведения реестра.

2. Реестр создается в целях:
систематизации данных о республиканских унитарных предприятиях (в том числе дочер-

них), учреждениях, государственных объединениях и иных организациях, имущество кото-
рых находится в собственности Республики Беларусь (далее – республиканские юридиче-
ские лица), структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного за ними на праве
хозяйственного ведения либо оперативного управления, а также о выделенных им в пользо-
вание земельных участках;

рассмотрения предложений о распоряжении имуществом, находящимся в собственности
Республики Беларусь.

3. Реестр представляет собой построенную по объектно-субъектному принципу электрон-
ную систему учета документированной информации, зафиксированной на бумажных и ма-
шинных носителях.

Информация, содержащаяся в реестре, относится к информационным ресурсам, имею-
щим государственное значение. Сведения о реестре занесены в Государственный регистр ин-
формационных ресурсов.

4. Субъектами реестра являются:
республиканские органы государственного управления (их департаменты с правами юри-

дического лица) и иные государственные организации, подчиненные Правительству Респуб-
лики Беларусь (далее – государственные органы);

республиканские юридические лица.
5. К объектам учета реестра относятся:
здания, сооружения, изолированные помещения (за исключением жилых домов и жилых

помещений), не завершенные строительством капитальные строения (кроме не завершенных
строительством жилых домов и жилых помещений), передаточные устройства и иное недви-
жимое имущество;

нематериальные активы;
земельные участки, выделенные в пользование республиканским юридическим лицам;
акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ), принадлежащие

республиканским юридическим лицам.
Не подлежат учету в реестре земля (за исключением земельных участков, выделенных в

пользование республиканским юридическим лицам), недра, воды, леса, особо охраняемые
природные территории и природные ресурсы, государственный жилищный фонд, имущест-
во, относящееся к государственным и мобилизационным запасам, резервам, историко-куль-
турным ценностям.

6. В реестре, кроме объектов учета, содержатся сведения о (об):
полном наименовании субъекта реестра, его месте нахождения, подчиненности, органи-

зационно-правовой форме, численности работающих, руководителе и главном бухгалтере;
структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного на праве хозяйственного

ведения либо оперативного управления за субъектом реестра, стоимости чистых активов и ве-
личине уставного фонда;

учредителе субъекта реестра, утверждении и регистрации его устава (положения);
учрежденных субъектом реестра республиканских юридических лицах;
подчиненных субъекту реестра (входящих в его состав) республиканских юридических

лицах;
обособленных подразделениях субъекта реестра (филиалах, представительствах);
осуществляемых субъектом реестра видах деятельности;
хозяйственных обществах (товариществах), акции (доли в уставных фондах) которых

принадлежат субъекту реестра.
7. Ведение реестра осуществляется Фондом государственного имущества Госкомимуще-

ства (далее – Фонд государственного имущества), областными и Минским городским терри-
ториальными фондами государственного имущества (далее – территориальные фонды).
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Госкомимущество в пределах своей компетенции:
осуществляет методическое и организационное обеспечение ведения реестра;
координирует работу территориальных фондов по ведению локальных электронных баз

данных реестра, срокам сбора, обработки и передачи информации Госкомимуществу;
осуществляет методическое руководство работой территориальных фондов по созданию и

ведению реестров имущества, находящегося в собственности административно-территори-
альных единиц;

устанавливает порядок ведения реестра, в том числе:
утверждает перечни документированной информации, соответствующие типовые и учет-

ные формы, необходимые для ведения реестра, регистрации в нем субъектов реестра и закре-
пленного за ними на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления имущест-
ва, а также поддержания электронной базы данных реестра в актуальном состоянии;

определяет порядок ежегодного обновления и уточнения учитываемых в реестре сведе-
ний (сверки данных);

определяет по согласованию с соответствующими государственными органами объем и
порядок учета в реестре сведений об имуществе, содержащих государственные секреты или
являющихся сведениями ограниченного распространения;

определяет порядок регистрации в реестре имущества, закрепленного за субъектами рее-
стра на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления;

утверждает форму свидетельства о регистрации в реестре имущества, находящегося в собст-
венности Республики Беларусь (далее – свидетельство), и справок, подтверждающих учет в рее-
стре отдельных видов имущества, устанавливает порядок и сроки их оформления и выдачи;

определяет порядок внесения изменений и дополнений в электронную базу данных реестра;
определяет порядок исключения субъектов из реестра;
определяет программно-технические средства ведения реестра;
обеспечивает разработку и сопровождение программного обеспечения ведения реестра,

автоматизированное объединение передаваемых территориальными фондами на машинных
носителях и по каналам связи локальных электронных баз данных в единую электронную ба-
зу данных реестра, сохранность и защиту от несанкционированного доступа к электронной
базе данных реестра;

устанавливает порядок выдачи заинтересованным государственным органам и юридиче-
ским лицам данных из электронной базы данных реестра.

8. Структура и балансовая стоимость имущества, закрепленного за субъектами реестра на
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, отражается в реестре по со-
стоянию на 1 января текущего года, а закрепленного за вновь созданными (в том числе в ре-
зультате реорганизации) в текущем году субъектами � на дату вступительного баланса.

9. В целях поддержания электронной базы данных реестра в актуальном состоянии сведе-
ния о субъектах реестра, указанные в пункте 6 настоящего Положения, периодически обнов-
ляются.

Государственные органы обязаны в десятидневный срок со дня принятия решения о соз-
дании республиканских юридических лиц, прекращении их деятельности, изменении под-
чиненности, организационно-правовой формы, а также о согласовании внесения в уставные
фонды негосударственных юридических лиц имущества, закрепленного на праве хозяйст-
венного ведения либо оперативного управления за республиканскими юридическими лица-
ми, направлять копии этих решений Госкомимуществу для учета в реестре.

Вновь созданные, в том числе в результате реорганизации, республиканские юридиче-
ские лица обязаны в месячный срок со дня их государственной регистрации обратиться в со-
ответствующий территориальный фонд по месту их нахождения для регистрации в реестре.

Республиканские юридические лица, имущество которых зарегистрировано в реестре,
обязаны:

ежегодно до 10 апреля представлять соответствующему территориальному фонду по мес-
ту их нахождения сведения о структуре и балансовой стоимости закрепленного за ними на
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления имущества, а также информа-
цию об изменении учтенных в реестре сведений;

в десятидневный срок сообщать соответствующему территориальному фонду по месту их
нахождения о внесении изменений и дополнений в учредительные документы, изменении
наименования, организационно-правовой формы, учредителя, подчиненности, места нахож-
дения, номеров телефонов и факсов, смене руководителя и главного бухгалтера, а также об
учреждении иных юридических лиц, выходе из состава учредителей (участников) негосудар-
ственных юридических лиц, сделках по отчуждению недвижимого имущества и другие све-
дения, учитываемые в реестре.

10. Госкомимущество и его территориальные фонды имеют право:
запрашивать и получать от государственных органов и республиканских юридических

лиц независимо от их подчиненности необходимые сведения и документированную информа-
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цию по учету, владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собст-
венности Республики Беларусь, а также необходимую документированную информацию для
уточнения отдельных сведений, учитываемых в реестре;

направлять субъектам реестра письменные указания об устранении допущенных нару-
шений по учету, владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в соб-
ственности Республики Беларусь;

контролировать достоверность получаемой информации.
11. Субъектам реестра, имущество которых зарегистрировано в реестре, выдается свиде-

тельство. Свидетельство оформляется Фондом государственного имущества.
Срок действия свидетельства � не более трех лет.
Свидетельство является документом, подтверждающим регистрацию в реестре субъекта

и закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления иму-
щества.

Свидетельство является необходимым документом для осуществления субъектом реестра
функций по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Рес-
публики Беларусь, в пределах, установленных законодательством и соответствующим госу-
дарственным органом.

Предложения о распоряжении находящимся в собственности Республики Беларусь не-
движимым имуществом рассматриваются Госкомимуществом и его территориальными фон-
дами при условии учета данного имущества в реестре.

В свидетельстве указываются дата его выдачи, номер, срок действия, дата регистрации
имущества в реестре, а также следующие сведения о субъекте реестра:

полное наименование (согласно уставу, положению);
место нахождения (почтовый индекс и адрес);
учредитель (для коммерческих организаций);
подчиненность;
орган, уполномоченный управлять государственным имуществом;
организационно-правовая форма;
реестровый номер.
При отсутствии у субъекта реестра имущества, стоимость которого отражена в самостоя-

тельном балансе, нахождении субъекта реестра в процессе ликвидации, смене формы собст-
венности либо отчуждении в коммунальную собственность, а также при непредставлении им
необходимых для актуализации электронной базы данных реестра сведений, предусмотрен-
ных в части четвертой пункта 9 настоящего Положения, зарегистрированному в реестре
субъекту свидетельство не выдается.

12. Пользователями данных электронной базы реестра являются государственные орга-
ны, республиканские юридические лица, иные юридические лица, заинтересованные в полу-
чении сведений об имуществе, закрепленном за республиканскими юридическими лицами
на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления.

Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
20.12.2006 № 1687

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Республики Беларусь

1. Постановление Совета Министров БССР от 17 июня 1980 г. № 236 «О порядке передачи
предприятий, объединений, организаций, учреждений, зданий и сооружений» (СЗ БССР,
1980 г., № 18, ст. 404).

2. Пункт 1 изменений, которые вносятся в решения Правительства БССР по вопросам фи-
нансов, кредита и расчетов в народном хозяйстве, утвержденных постановлением Совета Ми-
нистров БССР от 30 декабря 1987 г. № 396 «О признании утратившими силу и внесении изме-
нений в решения Правительства БССР по вопросам финансов, кредита и расчетов в народном
хозяйстве».

3. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 июня 1995 г. № 296
«О мерах по обеспечению эффективного использования имущества, находящегося в собст-
венности Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 17, ст. 392).

4. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 1996 г. № 232
«О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Республики Бе-

09.01.2007 -80- № 5/24429



ларусь от 12 июня 1995 г. № 296» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 10, ст. 262).

5. Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 2 июля 1996 г. № 435
«О внесении дополнений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от
12 июня 1995 г. № 296» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 19, ст. 477).

6. Пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 1998 г.
№ 142 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Бе-
ларусь по вопросам отчуждения государственного имущества» (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 4, ст. 92).

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 1998 г. № 195
«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 ию-
ня 1995 г. № 296» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г., № 5, ст. 106).

8. Пункт 7 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2000 г.
№ 82 «О мерах по обеспечению широкого привлечения средств граждан и юридических лиц
на финансирование жилищного строительства» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2000 г., № 12, 5/2478).

9. Пункт 20 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2002 г.
№ 949 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Бела-
русь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 82, 5/10802).

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2003 г. № 1226
«Об утверждении Положения о порядке осуществления сделок по распоряжению имущест-
вом, находящимся в собственности Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 112, 5/13101).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 декабря 2006 г. № 1712

5/24430
(29.12.2006)

Об утверждении ликвидационного баланса Института
социально-политических исследований при Админист-
рации Президента Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Института социально-политических

исследований при Администрации Президента Республики Беларусь*.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 1722

5/24431
(29.12.2006)

Об увеличении доли государства в уставном фонде от-
крытого акционерного общества «Белинвестбанк»

Во исполнение распоряжения Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2006 г.
№ 405рп «Об увеличении доли государства» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Министерству финансов в 2006 году внести в качестве вклада Республики Беларусь в ус-
тавный фонд открытого акционерного общества «Белинвестбанк» 21,8 млрд. рублей.

Государственному комитету по имуществу в установленном законодательством порядке
принять в собственность Республики Беларусь акции данного общества, выпущенные на ука-
занную сумму.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

№ 5/24429–5/24431 -81- 09.01.2007

* Не рассылается.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 1723

5/24432
(29.12.2006)

О внесении дополнения в постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 4 января 2006 г. № 5

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень государственных научно-технических программ на 2006–2010 го-

ды, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 января
2006 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 6,
5/17078), пунктом 41 следующего содержания:

«41. Создание совре-
менных средств и сис-
тем радиосвязи и разви-
тие их производства в
Республике Беларусь
на 2007–2010 годы

внедрение новых технологий
радиосвязи; повышение уров-
ня научно-технического обес-
печения производства средств
и систем радиосвязи; ориента-
ция отечественного производ-
ства средств радиосвязи на им-
портозамещение и экспорт
продукции

35 121,0 2 504,0 – Госкомвоенпром
Минсвязи
Минпром

научно-произ-
в о д с т в е н н о е
республикан-
ское унитарное
п р е д п р и я т и е
«Агат-Систем»

2. Координацию работ по формированию и выполнению государственной научно-техни-
ческой программы «Создание современных средств и систем радиосвязи и развитие их произ-
водства в Республике Беларусь на 2007–2010 годы» возложить на Государственный воен-
но-промышленный комитет.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 1724

5/24433
(29.12.2006)

О внесении изменений в постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 8 февраля 2006 г. № 172

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 8 фев-

раля 2006 г. № 172 «О выдаче разрешений иностранным государствам на проезд автомобиль-
ных транспортных средств по территории Республики Беларусь» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 25, 5/18627; № 186, 5/24170) следующие изме-
нения:

позиции:

«Республика Казахстан 7 100 7 100 »;
«Кыргызская Республика 1 120 150 »;
«Латвийская Республика 9 000 8 000 121 50 21»;
«Республика Македония 600 »

заменить соответственно позициями:

«Республика Казахстан 9 100 8 100 »;
«Кыргызская Республика 1 320 150 »;
«Латвийская Республика 10 500 8 500 121 50 21»;
«Республика Македония 800 ».

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

09.01.2007 -82- № 5/24432–5/24433



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 1725

5/24434
(29.12.2006)

О внесении дополнения в постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 523

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Перечень организаций, освобождаемых с 1 января по 31 декабря 2006 г. от уплаты в бюджет

суммы превышения налогов в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 фев-
раля 2006 г. № 69, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
18 апреля 2006 г. № 523 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 69, 5/22214), дополнить абзацем сто одиннадцатым следующего содержания:

«Республиканское унитарное предприятие «140 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД».

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 снежня 2006 г. № 1727

5/24435
(29.12.2006)

Аб назначэнні А.С.Берташа намеснікам начальніка
ўпраўлення рэжымна-сакрэтнай дзейнасці Апарату Са-
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Назначыць Берташа Аляксандра Сяргеевіча намеснікам начальніка ўпраўлення рэжым-

на-сакрэтнай дзейнасці Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь на ўмовах заключа-
нага з ім кантракта.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2006 г. № 1732

5/24436
(29.12.2006)

О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи
учреждению образования «Дулебская государственная
общеобразовательная базовая школа – детский дом» и
сельскохозяйственному производственному кооперати-
ву «Трабы»

В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» Совет Ми-
нистров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Согласовать Министерству жилищно-коммунального хозяйства предоставление безвоз-
мездной (спонсорской) помощи учреждению образования «Дулебская государственная обще-
образовательная базовая школа – детский дом» и сельскохозяйственному производственно-
му кооперативу «Трабы» Ивьевского района Гродненской области в целях укрепления их ма-
териально-технической базы согласно заключенным между ними договорам о предоставле-
нии безвозмездной (спонсорской) помощи*.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

№ 5/24434–5/24436 -83- 09.01.2007

* Не рассылаются.



ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
27 снежня 2006 г. № 1734

5/24437
(29.12.2006)

Аб узнагароджанні С.І.Бандарэнкі Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу, высокі прафесіяналізм, значны асабiсты ўклад у

развіццё дрэваперапрацоўчай галіны рэспублікі ўзнагародзiць галоўнага саветніка
ўпраўлення прамысловага комплексу галоўнага ўпраўлення прамысловага і паліўна-энерге-
тычнага комплексаў Апарату Савета Міністраў Рэспублiкi Беларусь Бандарэнку Сяргея
Iванавіча Ганаровай граматай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2006 г. № 1735

5/24438
(29.12.2006)

Об изменении состава коллегии Министерства промыш-
ленности

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить членами коллегии Министерства промышленности Л.В.Белоусову и А.Ф.Ла-

бусова, освободив от этих обязанностей Н.Н.Барцевича, А.В.Еськова и В.А.Ключникова.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 1726

5/24439
(30.12.2006)

Об утверждении плана мероприятий по использованию в
республике местных топливно-энергетических ресурсов

В целях выполнения Государственной комплексной программы модернизации основных
производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увели-
чения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в
2006–2010 годах, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа
2005 г. № 399, в части использования местных топливно-энергетических ресурсов Совет Ми-
нистров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по использованию в республике местных
топливно-энергетических ресурсов (далее – план мероприятий).

2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным ор-
ганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минско-
му горисполкому принять меры по выполнению плана мероприятий и информировать еже-
годно до 20 января Министерство энергетики о ходе его реализации.

3. Министерству энергетики:
в недельный срок довести план мероприятий до заинтересованных;
ежегодно до 1 февраля представлять в Совет Министров Республики Беларусь информа-

цию о ходе его выполнения.
4. Возложить персональную ответственность за выполнение плана мероприятий на руко-

водителей республиканских органов государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минско-
го горисполкома.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-
ля Премьер-министра Республики Беларусь.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

09.01.2007 -84- № 5/24437–5/24439



УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2006 № 1726

ПЛАН
мероприятий по использованию в республике местных
топливно-энергетических ресурсов

(млн. рублей в ценах на 1 августа 2006 г.)

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Объем
финансирования

Источники
финансирования

1. Древесное топливо
1.1. Проведение комплексных исследо-
ваний по использованию золы от сжи-
гания древесного топлива, торфа и лиг-
нина в целях уменьшения затрат на
строительство и содержание золоотва-
лов для энергоисточников, работаю-
щих на местных видах топлива

М и н э н е р г о ,
НАН Беларуси,
Минстройархи-
тектуры, Мин-
ж и л к о м х о з ,
М и н с е л ь х о з-
прод, Минздрав,
М и н л е с х о з ,
Минприроды

2007–2008
годы

определяется в со-
ответствии с дого-
вором на выполне-
ние научно-иссле-
довательской ра-
боты (далее –
НИР)

инновационный фонд
Минэнерго, государст-
венный целевой бюджет-
ный фонд развития
строительной науки, на-
правляемый на выполне-
ние исследований орга-
низациями Минстройар-
хитектуры

1.2. Проведение комплекса работ по на-
учному, техническому, экологическо-
му и экономическому обоснованию ис-
пользования загрязненного радионук-
лидами древесного топлива на энерго-
источниках с изучением процессов и
технологий использования такого топ-
лива, а также создание необходимой
нормативной правовой и нормативной
технической базы в целях определения
возможности и особенностей эксплуа-
тации энергоисточников, расположен-
ных на территориях радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС или в непосредст-
венной близости от указанных террито-
рий и работающих на древесном
топливе

НАН Беларуси,
М и н э н е р г о ,
М и н ж и л к о м-
хоз, Минлесхоз,
Г о с с т а н д а р т ,
МЧС, Минпри-
роды

2006–2010
годы

о п р е д е л я е т с я
ежегодно по ре-
зультатам госу-
дарственной науч-
но-технической
экспертизы НИР

инновационный фонд
Минэнерго, республи-
канский бюджет (финан-
сирование Государствен-
ной научно технической
программы «Энергети-
ка – 2010» (далее – ГНТП
«Энергетика – 2010») и
Государственной ком-
плексной программы на-
учных исследований
«Энергобезопасность»
(далее – ГКПНИ «Энерго-
безопасность»)

1.3. Организация производства лесохо-
зяйственной и лесозаготовительной
техники, а также комплекса машин и
механизмов по заготовке и доставке
древесного топливного сырья к энерге-
тическим объектам

Минпром, рес-
публиканские
органы государ-
с т в е н н о г о
управления и
иные государст-
венные органи-
зации, подчи-
ненные Прави-
тельству

2006–2010
годы

239 890 средства предприятий,
инновационный фонд
Минпрома, инновацион-
ные фонды других рес-
публиканских органов
государственного управ-
ления и иных государст-
венных организаций,
подчиненных Прави-
тельству

1.4. Разработка технологии выращива-
ния на выработанных торфяных пло-
щадях быстрорастущих растений и ис-
пользования их в качестве топлива

Минэнерго 2008 год 300 инновационный фонд
Минэнерго

1.5. Создание промышленных энерге-
тических (котельных) установок мощ-
ностью 2,0 и 5,0 МВт с использованием
технологии комплексного сжигания
биомассы, торфа и других низкосорт-
ных видов топлива

М и н э н е р г о ,
НАН Беларуси,
М и н ж и л к о м-
хоз, Минпром,
Госстандарт

2008–2010
годы

определяется в со-
ответствии с дого-
ворами на выпол-
нение работ по
разработке и соз-
данию промыш-
ленных энергети-
ческих установок

инновационный фонд
Минэнерго, республи-
канский бюджет (финан-
сирование ГКПНИ
«Энергобезопасность» и
ГНТП «Энергетика –
2010»), инновационные
фонды республиканских
органов государственно-
го управления и иных го-
сударственных организа-
ций, подчиненных Пра-
вительству, средства
предприятий

1.6. Разработка проектов для строя-
щихся энергоисточников по обеспече-
нию местными видами топлива, в том
числе древесным топливом (определе-
ние необходимых объемов топлива, ор-
ганизации его заготовки, доставки и
подготовки, необходимых инвестиций
и источников финансирования)

М и н э н е р г о ,
М и н л е с х о з ,
Минжилкомхоз,
концерн «Бел-
лесбумпром»,
Витебский обл-
исполком, Го-
мельский облис-
полком

постоянно определяется в со-
ответствии с дого-
вором на разра-
ботку указанных
проектов

средства предприятий,
инновационные фонды
республиканских орга-
нов государственного
управления и иных госу-
дарственных организа-
ций, подчиненных Пра-
вительству

№ 5/24439 -85- 09.01.2007



Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Объем
финансирования

Источники
финансирования

1.7. Обеспечение поставки древесного
топлива на вводимые энергоисточни-
ки, работающие на древесном топливе,
в объемах:

М и н л е с х о з ,
Минжилкомхоз,
концерн «Бел-
лесбумпром»,
Витебский обл-
исполком, Го-
мельский облис-
полком

будет определен
при разработке
проектов, указан-
ных в пункте 1.6
настоящего плана

будут определены при
разработке проектов,
указанных в пункте 1.6
настоящего плана

249,7 тыс. пл. куб. м/ 66,1 тыс. т у.т. 2007 год
460,0 тыс. пл. куб. м/121,9 тыс. т у.т. 2008 год
635,5 тыс. пл. куб. м/168,3 тыс. т у.т. 2009 год
767,5 тыс. пл. куб. м/2203,3 тыс. т у.т. 2010 год
в том числе по энергоисточникам:
(объем годовой потребности в древес-
ном топливе):
ТЭЦ в г. Осиповичи
(34,0 тыс. пл. куб. м/9,0 тыс. т у.т.)

Минлесхоз начиная
с 2007 года

Пинская ТЭЦ
(88,0 тыс. пл. куб. м/23,1 тыс. т у.т.)

Минлесхоз начиная
с 2007 года

Белорусская ГРЭС
(22,2 тыс. пл. куб. м/6,0 тыс. т у.т.)

Минлесхоз начиная
с 2007 года

ТЭЦ в г. Вилейка
(60,0 тыс. пл. куб. м/16,0 тыс. т у.т.)

Минлесхоз начиная
с 2007 года

ТЭЦ ОАО «Мостовдрев»
(38,0 тыс. пл. куб. м/10,0 тыс. т у.т.)

концерн «Бел-
лесбумпром

начиная
с 2007 года

ТЭЦ в г. Верхнедвинске
(43,0 тыс. пл. куб. м/11,4 тыс. т у.т.):

Витебский обл-
исполком, Мин-
ж и л к о м х о з ,
Минлесхоз

первая очередь
(7,5 тыс. пл. куб. м/2,0 тыс. т у.т.)

начиная
с 2007 года

вторая очередь
(35,5 тыс. пл. куб. м/9,4 тыс. т у.т.)

начиная
с 2009 года

Жодинская ТЭЦ
(52,0 тыс. пл. куб. м/13,8 тыс. т у.т.)

Минлесхоз начиная
с 2008 года

ТЭЦ в г. Пружаны
(102,0 тыс. пл. куб. м/27,0 тыс. т у.т.)

Минлесхоз начиная
с 2008 года

ТЭЦКУП«Петриковскийрайжилкомхоз»
(26,3 тыс. пл. куб. м/7,0 тыс. т у.т.)

Гомельский обл-
исполком, Мин-
ж и л к о м х о з ,
М и н л е с х о з ,
Управление де-
лами Президен-
та Республики
Беларусь

начиная
с 2008 года

Котельная в г.п. Россоны
(30,0 тыс. пл. куб. м/8,0 тыс. т у.т.)

Витебский обл-
исполком, Мин-
ж и л к о м х о з ,
Минлесхоз

начиная
с 2008 года

ТЭЦ–котельная«Северная»(г.Витебск)
(102,0 тыс. пл. куб. м/27,0 тыс. т у. т.)

Минлесхоз начиная
с 2009 года

ТЭЦ ОАО «Витебскдрев»
(38,0 тыс. пл. куб. м/10,0 тыс. т у.т.)

концерн «Бел-
лесбумпром»

начиная
с 2009 года

ТЭЦ в г. Лунинец
(102,0 тыс. пл. куб. м/27,0 тыс. т у.т.)

Минлесхоз начиная
с 2010 года

ТЭЦ ОАО «Светлогорский ЦКК»
(30,0 тыс. пл. куб. м/8,0 тыс. т у.т.)

концерн «Бел-
лесбумпром»

начиная
с 2010 года

1.8. Обеспечение обязательной продажи
и (или) передачи образующихся при за-
готовке и переработке древесины, руб-
ках ухода за лесонасаждениями, древес-
ных отходов (которые могут быть ис-
пользованы как вторичные материаль-
ные ресурсы в качестве топлива), объе-
мы которых превышают объемы собст-
венного потребления их, организациям,
имеющим на своем балансе энергетиче-
ские объекты, производящие электриче-
скую и (или) тепловую энергию с исполь-
зованием древесного топлива

республиканские
органы государ-
ственного управ-
ления и иные го-
сударственные
о р г а н и з а ц и и ,
п о д ч и н е н н ы е
Правительству,
облисполкомы,
Минский горис-
полком

постоянно
начиная с
2007 года
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1.9. Внесение при подготовке проекта
республиканского бюджета на очеред-
ной финансовый бюджетный) год в ус-
тановленном порядке в Совет Минист-
ров предложений об установлении по-
вышенного норматива отчислений в об-
разуемые инновационные фонды на
цели заготовки и доставки древесного
топлива и (или) древесного топливного
сырья потребителям

Минфин, Минэ-
кономики, Мин-
лесхоз, другие
республиканские
органы государ-
ственного управ-
ления и иные го-
сударственные
о р г а н и з а ц и и ,
п о д ч и н е н н ы е
Правительству

ежегодно

1.10. Предусматривание при формиро-
вании программ по энергосбережению
на очередной год финансирования на
паритетных условиях мероприятий,
направленных на развитие инфра-
структуры заготовки и доставки дре-
весного топлива и (или) древесного топ-
ливного сырья организаций Минлесхо-
за, других республиканских органов
государственного управления и иных
государственных организаций, подчи-
ненных Правительству, для обеспече-
ния древесным топливом энергоисточ-
ников, указанных в пункте 1.7 настоя-
щего плана

Г о с с т а н д а р т ,
Минэнерго, Мин-
лесхоз, другие
республиканские
органы государ-
ственного управ-
ления и иные го-
сударственные
о р г а н и з а ц и и ,
п о д ч и н е н н ы е
Правительству,
облисполкомы,
Минский горис-
полком

ежегодно

1.11. Разработка и введение в действие
порядка согласования республикан-
ским органам государственного управ-
ления и иным государственным орга-
низациям, подчиненным Правительст-
ву, облисполкомам и Минскому горис-
полкому объемов поставки древесного
топлива и (или) древесного топливного
сырья для обеспечения планируемых к
строительству энергоисточников на
древесном топливе

Минлесхоз, Ми-
н э к о н о м и к и ,
Минэнерго, рес-
публиканские
органы государ-
ственного управ-
ления и иные го-
сударственные
о р г а н и з а ц и и ,
п о д ч и н е н н ы е
Правительству,
облисполкомы,
Минский горис-
полком

II квартал
2007 г.

2. Торф
2.1. Разработка концепции перерас-
пределения торфяных ресурсов по це-
левым фондам и внесение в установлен-
ном порядке в Совет Министров проек-
та нормативного правового акта о ее ут-
верждении

НАН Беларуси,
Минэнерго, Мин-
природы, Мин-
с е л ь х о з п р о д ,
облисполкомы

IV квартал
2007 г.

определяется в со-
ответствии с дого-
вором на разра-
ботку концепции

инновационный фонд
Минэнерго

2.2. Разработка и внесение в установ-
ленном порядке в Совет Министров го-
сударственной программы «Торф»,
предусматривающей развитие торфя-
ной отрасли республики с учетом уве-
личения объемов использования мест-
ных видов топлива

НАН Беларуси,
М и н э н е р г о ,
М и н с е л ь х о з-
прод, Минздрав,
Минпром, Мин-
природы, облис-
полкомы

IV квартал
2007 г.

определяется в со-
ответствии с дого-
вором на разра-
ботку программы

инновационный фонд
Минэнерго

2.3. Организация подготовки инженер-
ных кадров для торфяной промышлен-
ности с квалификацией «горный инже-
нер-технолог» и «горный инженер-ме-
ханик» в Белорусском национальном
техническом университете

Минобразова-
ние, Минэнерго,
НАН Беларуси

III квартал
2007 г.

определяется в со-
ответствии с заяв-
ками на подготов-
ку специалистов

средства республикан-
ского бюджета, выделяе-
мые Минобразованию на
подготовку кадров

2.4. Обеспечение поставки торфа на
вводимые энергоисточники:

Минэнерго определяется в со-
ответствии с про-
ектно-сметной до-
кументацией

инновационный фонд
Минэнерго

ТЭЦ в г. Осиповичи
(21,5 тыс. т/7,3 тыс. т у.т.)

начиная с
2007 года

Белорусская ГРЭС
(31,2 тыс. т/10,6 тыс. т у.т.)

начиная с
2007 года

Жодинская ТЭЦ
(61,0 тыс. т/20,7 тыс. т у. т.)

начиная с
2008 года
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3. Альтернативныеисточники энергии
3.1. Выполнение работ по доразведке
Бриневского месторождения бурых уг-
лей в целях применения их в качестве
сырья для производства высококало-
рийного энергоносителя*

М и н п р и р о д ы ,
НАН Беларуси

2006–2009
годы

450 республиканский бюджет
(финансирование Госу-
дарственной программы
геолого-разведочных ра-
бот по развитию мине-
рально-сырьевой базы Бе-
ларуси на 2006–2010 годы
и на период до 2020 года)

3.2. Разработка экологически безопас-
ной технологии и экспериментального
оборудования для энерготехнологиче-
ской переработки бурых углей месторо-
ждений Беларуси

М и н э н е р г о ,
М и н п р и р о д ы ,
НАН Беларуси

2006–2008
годы

565

в том числе:

инновационный фонд
Минэнерго, республи-
канский бюджет

180 инновационный фонд
Минэнерго

385 республиканский бюд-
жет (финансирование Го-
сударственной науч-
но-технической програм-
мы «Экологическая безо-
пасность»)

3.3. Проведение предварительной раз-
ведки Туровского месторождения го-
рючих сланцев, изучение возможности
их использования в качестве сырья для
топливно-энергетической и химиче-
ской промышленности по новым техно-
логиям*

М и н п р и р о д ы ,
НАН Беларуси

2007–2010
годы

950 республиканский бюджет
(финансирование Госу-
дарственной программы
геологоразведочных ра-
бот по развитию мине-
рально-сырьевой базы Бе-
ларуси на 2006–2010 годы
и на период до 2020 года)

3.4. Разработка и внесение в установ-
ленном порядке в Совет Министров
проекта государственной целевой про-
граммы по обеспечению производства
дизельного биотоплива, в том числе на
основе рапсового масла, с использова-
нием отечественных научных разрабо-
ток и мирового опыта

концерн «Бел-
н е ф т е х и м » ,
ГКНТ, Миноб-
разование, кон-
церн «Белгоспи-
щепром», Мин-
с е л ь х о з п р о д ,
НАН Беларуси

I квартал
2007 г.

3.5. Разработка и внесение в установ-
ленном порядке в Совет Министров ком-
плекса мер по ускоренному строитель-
ству в республике гидроэлектростанций
средней и малой мощности, предусмат-
ривающего решение вопросов проекти-
рования, приобретения оборудования,
сооружения гидроэлектростанций и ор-
ганизации их эксплуатации (с вводом
первого объекта в 2008 году)

Минэнерго, Ми-
н э к о н о м и к и ,
Г о с с т а н д а р т ,
Минпром, Мин-
природы, облис-
полкомы

II квартал
2007 г.

3.6. Разработка и внесение в установ-
ленном порядке в Совет Министров
комплекса мер по использованию в рес-
публике энергии ветра с учетом реше-
ния вопросов:

Минэнерго, Гос-
стандарт, НАН
Беларуси, Ми-
н э к о н о м и к и ,
М и н с е л ь х о з-
прод, Минпром,
М и н п р и р о д ы ,
облисполкомы

III квартал
2007 г.

проектирования ветроэнергетических
установок (ВЭУ) разной мощности,
приобретения оборудования, сооруже-
ния и эксплуатации ВЭУ 250–600 кВт и
выше;
определения схемы финансирования
строительства и эксплуатации ВЭУ;
производства адаптированных для ус-
ловий Республики Беларусь ВЭУ малой
и средней мощности
3.7. Оценка геотермального потенциа-
ла перспективных площадей террито-
рии Беларуси*

М и н п р и р о д ы ,
НАН Беларуси

2007–2010
годы

2000 республиканский бюджет
(финансирование Госу-
дарственной программы
геологоразведочных ра-
бот по развитию мине-
рально-сырьевой базы Бе-
ларуси на 2006–2010 годы
и на период до 2020 года)
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3.8. Разработка обоснования инвести-
ций в строительство завода по перера-
ботке твердых коммунальных отходов
в г. Минске

Минский горис-
полком, Мин-
ж и л к о м х о з ,
НАН Беларуси

IV квартал
2007 г.

определяется в со-
ответствии с дого-
вором на разра-
ботку обоснова-
ния инвестиций

средства бюджета Мин-
ского горисполкома

3.9. Проведение исследований и внесе-
ние предложений по вопросу термохи-
мической переработки органической
части коммунальных отходов в целях
получения высококалорийных видов
топлива, тепловой и электрической
энергии

НАН Беларуси,
М и н ж и л к о м-
хоз, Минприро-
ды, Брестский
облисполком

2006–2008
годы

определяется в со-
ответствии с дого-
вором на выполне-
ние НИР

республиканский бюд-
жет (финансирование
ГКПНИ «Энергобезопас-
ность»), средства Брест-
ского областного унитар-
ного предприятия жи-
лищно-коммунального
хозяйства

3.10. Разработка и внедрение в произ-
водство биогазовой установки на отхо-
дах животноводства для выработки те-
пловой и электрической энергии

М и н с е л ь х о з-
прод, НАН Бе-
ларуси, Мин-
природы, Мин-
пром, Госстан-
дарт, облиспол-
комы

2009 год определяется в со-
ответствии с дого-
вором на разра-
ботку установки и
обоснованием ин-
вестиций на ее из-
готовление

инновационные фонды
Минсельхозпрода и Мин-
прома, инновационный
фонд Минэнерго, направ-
ляемый на цели энерго-
сбережения, средства
предприятий Минсель-
хозпрода и Минпрома

3.11. Разработка и внедрение в произ-
водство биогазовой установки на кана-
лизационных стоках для выработки те-
пловой и электрической энергии

М и н ж и л к о м-
хоз, НАН Бела-
руси, Минпри-
роды, Минпром,
Г о с с т а н д а р т ,
облисполкомы

2009 год определяется в со-
ответствии с дого-
вором на разра-
ботку установки и
обоснованием ин-
вестиций на ее из-
готовление

инновационные фонды
Минжилкомхоза и Мин-
прома, инновационный
фонд Минэнерго, направ-
ляемый на цели энерго-
сбережения, средства
предприятий Минжил-
комхоза и Минпрома

4. Организационно-экономические ме-
роприятия
4.1. Проработка вопроса об организа-
ции производства на РУП «Белоозер-
ский энергомеханический завод» паро-
вых котлов на местных видах топлива и
вспомогательного оборудования

Минэнерго II квартал
2007 г.

определяется при
разработке биз-
нес-плана

средства предприятия

4.2. Разработка и внесение в установ-
ленном порядке в Совет Министров
проекта программы ввода в действие
энергоисточников, работающих на ме-
стных видах топлива, на период до
2012 года

Минэнерго, Гос-
стандарт, Мин-
жилкомхоз, дру-
гие республикан-
ские органыгосу-
д а р с т в е н н о г о
управления и
иные государст-
венные организа-
ции, подчинен-
ные Правитель-
ству, облиспол-
комы, Минский
горисполком

II квартал
2007 г.

4.3. Анализ требований действующих
технических нормативных правовых
актов (ТНПА); разработка с учетом оте-
чественного и зарубежного опыта про-
ектирования, строительства и эксплуа-
тации мини-ТЭЦ, работающих на мест-
ных видах топлива, и утверждение в ус-
тановленном порядке необходимых из-
менений ТНПА в части снижения смет-
ной стоимости строительства указан-
ных объектов

М и н э н е р г о ,
МЧС, Госстан-
дарт, Минстрой-
архитектуры

II–IV квар-
тал 2007 г.

определяется в со-
ответствии с дого-
вором на выполне-
ние НИР

инновационные фонды
Минэнерго, МЧС, Гос-
стандарта, Минстройар-
хитектуры

* Мероприятия выполняются в рамках Государственной программы геологоразведочных работ по развитию
минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006–2010 годы и на период до 2020 года, утвержденной Указом Президен-
та Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 184.

Примечания:
1. Объемы и источники финансирования мероприятий уточняются (определяются) в процессе их выпол-

нения по результатам проведения тендера на закупку работ, услуг, оборудования, по результатам государст-
венной научно-технической экспертизы, а также при формировании республиканского бюджета на очеред-
ной финансовый (бюджетный) год и согласовании отраслевых и региональных программ энергосбережения
на соответствующий год.

2. Финансирование из республиканского и местных бюджетов осуществляется за счет средств, выделяе-
мых на техническое переоснащение организациям, финансируемым из республиканского и местных бюдже-
тов, а также на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологиче-
ских работ в области использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 1728

5/24440
(30.12.2006)

Об утверждении положений и о внесении изменений и
дополнений в некоторые постановления Совета Минист-
ров Республики Беларусь по вопросам обеспечения госу-
дарственной защиты детей, оставшихся без попечения
родителей

В соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Декрета Президента Республики Беларусь от
24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке признания детей нуждающимися в государственной защите;
Положение о порядке предоставления детям статуса детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, утраты этого статуса и возврата таких детей родителям;
Положение о порядке закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей.
2. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров Рес-

публики Беларусь:
2.1. в Положении об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь, утвержден-

ном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1944; 2005 г.,
№ 52, 5/15772):

2.1.1. часть вторую пункта 2 после слов «управления (отделы) образования,» и «по труду»
дополнить соответственно словами «а в случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми, – на комиссии по делам несовершеннолетних районного (городского) исполнительного
комитета, местной администрации,» и «, занятости»;

2.1.2. пункт 6 после слов «опеки и попечительства» дополнить словами «и органы, осуще-
ствляющие функции по опеке и попечительству,»;

2.1.3. подпункт 7.10 пункта 7 дополнить словами «, устанавливают наличие у родителей
этого ребенка недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации, и (или)
транспортного средства»;

2.1.4. дополнить Положение пунктом 81 следующего содержания:
«81. Комиссия по делам несовершеннолетних районного (городского) исполнительного

комитета, местной администрации как орган, осуществляющий функции по опеке и попечи-
тельству:

81.1. принимает решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите,
об отобрании ребенка у родителей (единственного родителя), установлении ему статуса де-
тей, оставшихся без попечения родителей, помещении ребенка на государственное обеспече-
ние (далее – решение об отобрании ребенка) в случаях, установленных законодательными ак-
тами, устанавливает наличие у родителей этого ребенка недвижимого имущества, подлежа-
щего государственной регистрации, и (или) транспортного средства;

81.2. уведомляет районного (городского, межрайонного) прокурора о принятом решении
об отобрании ребенка;

81.3. формирует комиссию по отобранию ребенка;
81.4. информирует о принятом решении об отобрании ребенка организации по месту рабо-

ты родителей, у которых отобраны дети, а в случаях, когда родители не работают или когда
ребенку назначена пенсия, – органы по труду, занятости и социальной защите местного ис-
полнительного и распорядительного органа и органы внутренних дел;

81.5. принимает соответствующие решения о возвращении ребенка родителям, если отпа-
ли причины, послужившие основанием для отобрания ребенка, с одновременным уведомле-
нием об этом организаций по месту работы родителей, у которых отобраны дети, и (или) орга-
ны по труду, занятости и социальной защите местного исполнительного и распорядительного
органа или об обращении в суд с иском о лишении родителей (единственного родителя) роди-
тельских прав.»;

2.1.5. в пункте 10 слова «социальной защиты» заменить словами «по труду, занятости и
социальной защите»;

2.2. в Положении о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, вос-
питывающим детей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Бела-
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русь от 12 июня 2002 г. № 772 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 71, 5/10636; 2004 г., № 140, 5/14724; 2005 г., № 196, 5/16918; 2006 г., № 53,
5/22094):

2.2.1. части четвертую и пятую пункта 6, часть вторую пункта 7, часть первую пункта 9,
абзац первый части первой, абзац первый части второй и часть четвертую пункта 441, часть
первую пункта 47, абзац шестой и седьмой части второй пункта 50 после слов «по труду» до-
полнить словом «, занятости»;

2.2.2. часть первую пункта 11 после слов «лишения родительских прав» и «по труду» до-
полнить соответственно словами «принятия комиссией по делам несовершеннолетних реше-
ния об отобрании ребенка» и «, занятости»;

2.2.3. абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«зарегистрированные органами по труду, занятости и социальной защите городских, рай-

онных исполнительных комитетов в качестве безработных либо проходящие профессиональ-
ную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению этих органов»;

2.2.4. в пункте 21:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«женщинам, зарегистрированным органами по труду, занятости и социальной защите го-

родских, районных исполнительных комитетов в качестве безработных либо проходящим
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению
этих органов»;

абзац седьмой исключить;
абзацы восьмой–десятый считать соответственно абзацами седьмым–девятым;
2.2.5. в пункте 28:
в абзаце четвертом части первой слова «государственной службы занятости» заменить

словами «по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных
комитетов»;

в абзаце шестом слова «Государственной службе занятости» заменить словами «органах
по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комите-
тов»;

2.2.6. в пункте 281:
абзац первый части первой и абзац первый части второй после слов «по труду» дополнить

словом «, занятости»;
абзац второй части второй исключить;
2.2.7. абзац шестой части второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
«зарегистрированным органами по труду, занятости и социальной защите городских,

районных исполнительных комитетов в качестве безработных либо проходящим профес-
сиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по направлению
этих органов»;

2.2.8. в пункте 40:
из части первой слова «(родители не зарегистрированы в органах государственной служ-

бы занятости или зарегистрированы, но не имеют права на пособия по безработице и т.п.)» ис-
ключить;

предложение первое части второй изложить в следующей редакции:
«Лицам, зарегистрированным органами по труду, занятости и социальной защите город-

ских, районных исполнительных комитетов в качестве безработных (с правом получения по-
собия по безработице), пособия на детей от 3 до 16 (18) лет назначаются до снятия их с учета в
качестве безработных; лицам, проходящим профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защи-
те городских, районных исполнительных комитетов пособия на детей от 3 до 16 (18) лет на-
значаются до окончания обучения.»;

2.2.9. в части первой пункта 44:
в абзаце девятом слова «Государственной службы занятости» заменить словами «органов

по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комите-
тов»;

в абзаце двенадцатом слова «Государственной службе занятости» заменить словами «ор-
ганах по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных коми-
тетов»;

2.2.10. абзац второй части второй пункта 441 исключить;
2.2.11. в форме 1, прилагаемой к этому Положению, слова «для органов социальной защи-

ты» заменить словами «для органов по труду, занятости и социальной защите»;
2.3. в пункте 14 Примерного устава специализированного учреждения для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, утвержденного постановлени-
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ем Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. № 1604 (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 141, 5/13505; 2005 г., № 154,
5/16558):

2.3.1. часть вторую изложить в следующей редакции:
«Родители обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,

находящихся на государственном обеспечении в специализированном учреждении (далее –
расходы по содержанию детей), в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, в случае:

отобрания у них детей по решению комиссии по делам несовершеннолетних;
отобрания у них детей на основании решения суда без лишения родительских прав;
лишения их родительских прав;
нахождения их в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в местах содержания

под стражей;
отбывания наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

ограничения свободы, ареста.»;
2.3.2. дополнить пункт после части второй частями следующего содержания:
«Расходы по содержанию детей не возмещаются родителями, признанными недееспособ-

ными, а также родителями, которые не могут выполнять родительские обязанности по со-
стоянию здоровья согласно перечню заболеваний, утвержденному Министерством здраво-
охранения, на основании заключения врачебно-консультационной комиссии, выданного го-
сударственной организацией здравоохранения.

За несовершеннолетних родителей расходы по содержанию детей возмещаются родителя-
ми, усыновителями этих несовершеннолетних родителей. При отсутствии родителей, усыно-
вителей, а также в случае непогашения расходов по содержанию детей родителями (усынови-
телями) возмещение указанных расходов, начиная со дня помещения ребенка на государст-
венное обеспечение, осуществляется несовершеннолетними родителями после достижения
совершеннолетия либо с момента приобретения ими до достижения совершеннолетия дееспо-
собности в полном объеме.»;

2.3.3. часть третью считать частью пятой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2006 № 1728

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания детей нуждающимися в
государственной защите

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Декретом Президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите де-
тей в неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 198, 1/8110) и определяет порядок признания детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, нуждающимися в государственной защите.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и их
определения:

ребенок, находящийся в социально опасном положении, – лицо в возрасте до восемнадца-
ти лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, пред-
ставляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям, предъ-
являемым к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушения или иные ан-
тиобщественные действия;

социальный патронат над семьей – форма попечения семьи государственными органами,
иными организациями, уполномоченными законодательством осуществлять защиту прав и
законных интересов детей, в целях восстановления способности семьи к выполнению обязан-
ностей по воспитанию, обучению и содержанию ребенка и защите прав и законных интересов
ребенка.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДЕТЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ

3. Решение о признании ребенка, находящегося в социально опасном положении (далее –
ребенок), нуждающимся в государственной защите принимается местным исполнительным
и распорядительным органом (далее – орган опеки и попечительства) или комиссией по делам
несовершеннолетних районного (городского) исполнительного комитета, местной админист-
рации (далее – комиссия по делам несовершеннолетних).

4. Решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите принимается
комиссией по делам несовершеннолетних в случае, если установлено, что родители (единст-
венный родитель) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ре-
бенка, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненад-
лежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они
находятся в социально опасном положении и дальнейшее пребывание ребенка у родителей
может повлечь угрозу его жизни и здоровью.

В других случаях безнадзорности и беспризорности ребенка (если ребенок является бе-
женцем, жертвой торговли людьми, иных случаях, когда жизнедеятельность ребенка нару-
шена в результате сложившихся обстоятельств) решение о признании ребенка нуждающим-
ся в государственной защите принимается органом опеки и попечительства.

5. Для принятия решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защи-
те государственные органы, иные организации, уполномоченные законодательством осу-
ществлять защиту прав и законных интересов детей, обращаются в орган опеки и попечи-
тельства или комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства (нахождения)
ребенка с ходатайством о необходимости признания ребенка нуждающимся в государст-
венной защите.

6. Ходатайство о необходимости признания ребенка нуждающимся в государственной за-
щите должно содержать:

информацию о социальном положении ребенка;
информацию о причинах попадания ребенка в число детей, находящихся в социально

опасном положении;
информацию о принятых мерах, направленных на нормализацию ситуации, устранение

причин неблагополучия;
обоснование необходимости принятия решения о признании ребенка нуждающимся в го-

сударственной защите.
Ходатайство о необходимости признания ребенка нуждающимся в государственной за-

щите подписывается руководителем государственного органа, иной организации, уполномо-
ченных законодательством осуществлять защиту прав и законных интересов детей.

7. К ходатайству о необходимости признания ребенка нуждающимся в государственной
защите прилагаются:

акт обследования условий жизни и воспитания ребенка;
проект плана защиты прав и законных интересов ребенка;
иная информация, подтверждающая социально опасное положение ребенка, которое

представляет угрозу жизни и здоровью ребенка или может повлечь неминуемую для него
опасность.

8. Проект плана защиты прав и законных интересов ребенка содержит:
перечень мероприятий по созданию необходимых условий жизни и воспитания ребенка,

предусматривающих социально-педагогическую реабилитацию ребенка и социальный па-
тронат над семьей;

сроки выполнения мероприятий;
ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий и всего плана в целом;
периодичность проверки реализации плана.
9. План защиты прав и законных интересов ребенка, согласованный комиссией по делам

несовершеннолетних, утверждается руководителем районного (городского) исполнительно-
го комитета, местной администрации не позднее двух недель со дня вынесения решения о
признании ребенка нуждающимся в государственной защите.

10. Решение о признании ребенка нуждающимся в государственной защите принимается
комиссией по делам несовершеннолетних в трехдневный срок со дня поступления ходатайст-
ва о необходимости признания ребенка нуждающимся в государственной защите со всеми не-
обходимыми документами, органом опеки и попечительства � в двухнедельный срок.
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ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ

11. Комиссии по делам несовершеннолетних обеспечивают учет данных о детях, признан-
ных комиссиями по делам несовершеннолетних нуждающимися в государственной защите,
путем составления карт учета детей, признанных нуждающимися в государственной защите,
на бумажном и машинном носителях по форме согласно приложению.

Управления (отделы) образования районных (городских) исполнительных комитетов, ме-
стных администраций обеспечивают учет данных о детях, признанных органами опеки и по-
печительства нуждающимися в государственной защите, путем составления карт учета де-
тей, признанных нуждающимися в государственной защите, на бумажном и машинном носи-
телях по форме, указанной в части первой настоящего пункта.

12. Комиссии по делам несовершеннолетних, управления (отделы) образования район-
ных (городских)исполнительныхкомитетов,местныхадминистрацийежемесячнодо10-го числа
представляют в областные, Минскую городскую комиссии по делам несовершеннолетних и
управления образования облисполкомов, комитет по образованию Минского горисполкома
соответственно информацию о количестве детей, состоящих на учете, снятых с учета и по-
ставленных на учет в течение предыдущего месяца.

13. Государственные органы, иные организации, уполномоченные законодательством
осуществлять защиту прав и законных интересов детей, имеют право на получение необходи-
мой информации о детях, признанных нуждающимися в государственной защите.

14. Отмена решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите при-
нимается органом опеки и попечительства или комиссией по делам несовершеннолетних в
случае устранения причин, повлекших признание ребенка нуждающимся в государственной
защите.

15. Ходатайство о необходимости отмены решения о признании ребенка нуждающимся в
государственной защите готовят и направляют в орган опеки и попечительства или комиссию
по делам несовершеннолетних государственный орган, иная организация, должностное лицо
которых является ответственным за выполнение плана защиты прав и законных интересов
ребенка, признанного нуждающимся в государственной защите.

Приложение

к Положению
о порядке признания
детей
нуждающимися
в государственной
защите

Форма

КАРТА
учета ребенка, признанного нуждающимся в государственной защите

Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________________
Гражданство ________________________________________________________________
Место жительства ____________________________________________________________
Место учебы (работы) __________________________________________________________
Фамилии, имена, отчества, даты рождения, гражданство, место пребывания, работы родите-
лей (опекунов, попечителей) ___________________________________________________
Дата признания ребенка нуждающимся в государственной защите, номер решения ______

___________________________________________________________________________
Причины и условия социально опасного положения ребенка _________________________
Выявлен (указать кем) ________________________________________________________
Дата отмены решения о признании ребенка нуждающимся в государственной защите, номер
решения ____________________________________________________________________

Заполнил _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

______________
(дата)
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УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2006 № 1728

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления детям статуса детей, оставшихся
без попечения родителей, утраты этого статуса и возврата
таких детей родителям

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Декретом Президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите де-
тей в неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 198, 1/8110) и статьей 5 Закона Республики Беларусь от 21 декабря 2005 года
«О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 2/1170) и определяет по-
рядок предоставления детям, нуждающимся в государственной защите, и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, на период их временного отсутствия статуса детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – предоставление статуса детей, оставшихся без попечения
родителей), а также утраты детьми статуса детей, оставшихся без попечения родителей, и
возврата их родителям.

2. Отсутствие попечения родителей над ребенком выявляется местными исполнительны-
ми и распорядительными органами (далее – орган опеки и попечительства), комиссиями по
делам несовершеннолетних районных (городских) исполнительных комитетов, местных ад-
министраций (далее – комиссии по делам несовершеннолетних) в отношении каждого из его
родителей.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ СТАТУСА ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

3. Решение о предоставлении статуса детей, оставшихся без попечения родителей, детям,
находящимся в социально опасном положении и нуждающимся в государственной защите,
об отобрании их у родителей (единственного родителя) и помещении на государственное обес-
печение принимается комиссией по делам несовершеннолетних по месту жительства (нахож-
дения) ребенка по сообщению государственных органов, иных организаций, граждан, распо-
лагающих сведениями о нахождении детей в социально опасном положении.

Решение о предоставлении ребенку статуса детей, оставшихся без попечения родителей, и
помещении их на государственное обеспечение принимается органом опеки и попечительст-
ва по представлению управления (отдела) образования местного исполнительного и распоря-
дительного органа (далее – управление (отдел) образования) при:

временном отсутствии попечения обоих или единственного родителя;
отсутствии попечения одного родителя и временном отсутствии попечения другого роди-

теля.
4. В решении комиссии по делам несовершеннолетних либо органа опеки и попечительст-

ва о предоставлении детям статуса детей, оставшихся без попечения родителей, указывается
день, с которого этот статус предоставляется.

Срок, на который детям предоставляется статус детей, оставшихся без попечения родите-
лей, определяется в каждом конкретном случае комиссией по делам несовершеннолетних ли-
бо органом опеки и попечительства.

5. Статус детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется детям, находя-
щимся в социально опасном положении и нуждающимся в государственной защите, отобран-
ным у родителей со дня принятия комиссией по делам несовершеннолетних решения об ото-
брании ребенка.

Статус детей, оставшихся без попечения родителей, при временном отсутствии родителей
(единственного родителя) предоставляется в отношении детей:

родители (единственный родитель) которых находятся в розыске, � со дня объявления ро-
дителей в розыск;

родители (единственный родитель) которых задержаны или заключены под стражу по по-
становлению органа уголовного преследования или постановлению (определению) суда, – со
дня задержания родителей или заключения под стражу;
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родители (единственный родитель) которых отбывают наказание в виде ареста, ограниче-
ния свободы, лишения свободы, – со дня вступления в силу приговора суда;

родители (единственный родитель) которых имеют заболевание, препятствующее выпол-
нению родительских обязанностей, – со дня выдачи государственной организацией здраво-
охранения заключения врачебно-консультационной комиссии о наличии заболеваний, при
которых родители (единственный родитель) не могут выполнять родительские обязанности;

отобранных у родителей (единственного родителя) или других лиц, на воспитании у кото-
рых они фактически находятся, в соответствии с частью второй статьи 85 Кодекса Республи-
ки Беларусь о браке и семье – со дня отобрания ребенка;

родители (единственный родитель) которых помещены в стационарное учреждение соци-
ального обслуживания, – со дня помещения родителей в указанное учреждение.

6. С заявлением о необходимости предоставления ребенку статуса детей, оставшихся без
попечения родителей, в комиссию по делам несовершеннолетних или управление (отдел) об-
разования по месту жительства (нахождения) ребенка могут обратиться родители, опекуны
(попечители), иные лица, на воспитании которых он фактически находится, должностные
лица государственных органов и иных организаций, уполномоченных законодательством
осуществлять защиту прав и законных интересов детей, а также граждане, располагающие
сведениями о детях, находящихся в социально опасном положении или лишенных родитель-
ского попечения.

К заявлению о необходимости предоставления ребенку статуса детей, оставшихся без по-
печения родителей, прилагаются следующие копии документов, подтверждающие времен-
ное отсутствие попечения родителей:

обвинительный приговор суда о назначении родителям (родителю) наказания в виде аре-
ста, ограничения свободы, лишения свободы;

постановление органа уголовного преследования или постановление (определение) суда о
задержании родителей (родителя) или заключении родителей (родителя) под стражу;

справка органа внутренних дел о розыске родителей (родителя);
заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии заболевания, при котором

родители (родитель) не могут выполнять родительские обязанности, выданное государствен-
ной организацией здравоохранения;

справка органа по труду, занятости и социальной защите об определении родителей (роди-
теля) в стационарные учреждения социального обслуживания;

решение органа опеки и попечительства о немедленном отобрании ребенка у родителей
(родителя) или других лиц, на воспитании у которых он фактически находится;

иные документы, предусмотренные законодательством.
При необходимости данные документы запрашиваются комиссией по делам несовершен-

нолетних или управлением (отделом) образования из соответствующих государственных ор-
ганов и иных организаций в трехдневный срок со дня поступления информации о ребенке, ко-
торые должны быть представлены указанными органами и организациями в пятидневный
срок со дня получения запроса.

7. Копия решения о предоставлении ребенку статуса детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и информация об обязанности родителей возмещать расходы на содержание ребен-
ка, помещенного на государственное обеспечение, в течение пяти рабочих дней передаются
комиссией по делам несовершеннолетних либо органом опеки и попечительства в организа-
ции по месту работы родителей, у которых отобраны дети, а в случаях, когда родители не ра-
ботают или когда ребенку назначена пенсия, – в управление (отдел) по труду, занятости и со-
циальной защите местного исполнительного и распорядительного органа, а также в органы
внутренних дел по месту жительства неработающих родителей.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК УТРАТЫ ДЕТЬМИ СТАТУСА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

И ВОЗВРАТА ИХ РОДИТЕЛЯМ

8. Статус детей, оставшихся без попечения родителей, утрачивается со дня принятия ре-
шения о возврате ребенка родителям (родителю) в случаях:

отмены решения комиссии по делам несовершеннолетних о предоставлении статуса де-
тей, оставшихся без попечения родителей, если отпали причины, послужившие основанием
для признания детей нуждающимися в государственной защите и отобрания их у родителей
без лишения родителей родительских прав;

отмены комиссией по делам несовершеннолетних своего решения об отобрании ребенка
по представлению районного (городского, межрайонного) прокурора;

отмены решения органа опеки и попечительства о предоставлении ребенку статуса детей,
оставшихся без попечения родителей.
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9. В случаях, когда статус детей, оставшихся без попечения родителей, был предоставлен
комиссией по делам несовершеннолетних, указанная комиссия по результатам проверки
реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка осуществляет оценку стабиль-
ности изменений, происходящих в семье, участия родителей в работе по выведению ребенка и
семьи из социально опасного положения, готовности родителей обеспечить безопасность ре-
бенка и основной уход за ним.

Не позднее чем за один месяц до истечения шестимесячного срока со дня принятия реше-
ния об отобрании ребенка у родителей (единственного родителя) по решению комиссии по де-
лам несовершеннолетних специалистами государственных органов и иных организаций,
уполномоченных законодательством осуществлять защиту прав и законных интересов де-
тей, проводится заключительная оценка ситуации в семье и составляется заключение о воз-
можности возврата ребенка родителям (единственному родителю), на основании которого в
месячный срок принимается решение комиссии по делам несовершеннолетних о возврате ре-
бенка родителям (единственному родителю), если отпали причины, послужившие основани-
ем для отобрания у них ребенка, либо об обращении в суд с иском о лишении родителей (един-
ственного родителя) родительских прав.

10. Статус детей, оставшихся без попечения родителей, утрачивается также со дня вступ-
ления в силу решения суда:

о признании родителей (родителя) дееспособными;
о восстановлении родителей (единственного родителя) в родительских правах;
об отмене ограничения дееспособности родителей (родителя);
о возвращении ребенка его родителям (родителю);
об установлении усыновления (удочерения) ребенка, об установлении отцовства (мате-

ринства);
об отмене решения суда: о лишении родителей (родителя) родительских прав; об отобрании

ребенка без лишения родительских прав; о признании родителей (родителя) недееспособными;
о признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными; об объявлении родителей (ро-
дителя) безвестно отсутствующими; об объявлении родителей (родителя) умершими.

11. Ребенок возвращается родителям на основании решения комиссии по делам несовер-
шеннолетних либо органа опеки и попечительства либо на основании решений суда, указан-
ных в пункте 10 настоящего Положения.

12. При утрате ребенком статуса детей, оставшихся без попечения родителей, на основа-
нии решения суда, указанного в пункте 10 настоящего Положения, родители (единственный
родитель) обращаются в управление (отдел) образования по месту жительства (нахождения)
ребенка с заявлением о возврате им ребенка и предъявляют лично паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие утрату ребенком
статуса детей, оставшихся без попечения родителей.

Управление (отдел) образования осуществляет меры по немедленному возврату ребенка
родителям (родителю) из детских интернатных учреждений, а также по отмене опеки, попе-
чительства над ребенком в порядке, установленном законодательством.

13. В случаях, когда статус детей, оставшихся без попечения родителей, был предостав-
лен ребенку на период временного отсутствия попечения родителей (единственного родите-
ля) в связи с задержанием или заключением под стражу родителей (единственного родителя)
на основании постановления органа уголовного преследования или постановления (опреде-
ления) суда либо в связи с выдачей государственной организацией здравоохранения заключе-
ния врачебно-консультационной комиссии о наличии заболевания, при котором родители
(родитель) не могут выполнять родительские обязанности, либо определением родителей (ро-
дителя) в стационарные учреждения социального обслуживания, родители (родитель) обра-
щаются с заявлением о возврате им ребенка в управление (отдел) образования по месту жи-
тельства (нахождения) ребенка, лично предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а также представляют документы, подтверждающие наличие оснований
для утраты ребенком статуса детей, оставшихся без попечения родителей: справку об освобо-
ждении либо заключение врачебно-консультационной комиссии, выданное государственной
организацией здравоохранения об отсутствии у родителей (единственного родителя) заболе-
вания, препятствующего исполнению ими родительских обязанностей, либо справку, выдан-
ную стационарным учреждением социального обслуживания, с указанием периода времени,
в течение которого родители (единственный родитель) там проживали, и даты их отчисления
из указанного учреждения.

Решение об утрате детьми статуса детей, оставшихся без попечения родителей, и возврате
их родителям принимается органом опеки и попечительства по месту жительства (нахожде-
ния) детей в пятнадцатидневный срок со дня письменного обращения родителей (родителя) и
представления необходимых документов.

14. Родители (единственный родитель), отозвавшие свое заявление о согласии на усынов-
ление (удочерение) ребенка до вынесения решения суда об установлении усыновления (удо-
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черения) ребенка, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде ареста, ог-
раничения свободы, лишения свободы, а также родители, ходатайствующие о возврате им ре-
бенка в случаях, когда в отношении ребенка был принят совместный акт организации здраво-
охранения и органа внутренних дел об оставлении ребенка в организации здравоохранения
либо акт органа внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка, а также родители, на-
ходившиеся в розыске, одновременно с заявлением о возврате им ребенка лично предъявля-
ют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также представляют следую-
щие документы:

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение или право пользо-
вания жилым помещением;

справку с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо иной документ о
доходах;

документы, подтверждающие наличие оснований для утраты ребенком статуса детей, ос-
тавшихся без попечения родителей;

справку об освобождении родителей (единственного родителя) из учреждений, исполняю-
щих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы либо документы, уста-
навливающие происхождение ребенка.

15. При рассмотрении вопроса о возможности возврата детей родителям (единственному
родителю), указанным в пункте 14 настоящего Положения, управление (отдел) образования
по месту жительства (нахождения) ребенка составляет либо истребует у управления (отдела)
образования по месту жительства родителей, обратившихся с заявлением о возврате им ре-
бенка, акт обследования условий жизни родителей (единственного родителя) по форме, ут-
верждаемой Министерством образования.

По результатам обследования условий жизни родителей управлением (отделом) образова-
ния по месту жительства (нахождения) ребенка осуществляется подготовка мотивированно-
го заключения о возможности возврата ребенка родителям (единственному родителю), со-
ставленного по форме, утверждаемой Министерством образования, и проекта решения орга-
на опеки и попечительства об отмене статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей,
и возврате ребенка родителям.

16. Орган опеки и попечительства в месячный срок со дня подачи заявления со всеми необ-
ходимыми документами родителями, указанными в пункте 14 настоящего Положения, при-
нимает решение об отмене статуса детей, оставшихся без попечения родителей, и возврате ре-
бенка родителям либо доводит до сведения родителей обоснованный отказ и одновременно
возвращает представленные документы.

17. Информация о принятом решении о возврате родителям (единственному родителю)
ребенка, утратившего статус детей, оставшихся без попечения родителей, в день принятия
решения передается комиссией по делам несовершеннолетних или органом опеки и попечи-
тельства опекуну (попечителю) ребенка в организации по месту работы родителей (единст-
венного родителя), которым возвращается ребенок, а в случаях, когда родители не работают
или когда ребенку назначена пенсия, – в управление (отдел) по труду, занятости и социаль-
ной защите местного исполнительного и распорядительного органа, а также в органы внут-
ренних дел по месту жительства неработающих родителей.

18. При возврате родителям (единственному родителю) ребенка, утратившего статус де-
тей, оставшихся без попечения родителей, одновременно по акту опекуном (попечителем),
управлением (отделом) образования возвращаются свидетельство о рождении ребенка, его
карта профилактических прививок, выписка из истории развития ребенка (истории разви-
тия новорожденного), личная карточка учащегося (для детей школьного возраста (школьни-
ков), пенсионное удостоверение (при его наличии), иные документы, имеющиеся в личном
деле ребенка.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.12.2006 № 1728

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке закрепления жилых помещений за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Декрета Президента Республи-
ки Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
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русь, 2006 г., № 198, 1/8110) и пункта 1 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 21 декабря
2005 года «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 2/1170) и уста-
навливает порядок закрепления за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, жилого помещения (части жилого помещения в виде отдельной комнаты) госу-
дарственного и частного жилищного фонда, собственниками или нанимателями которого яв-
ляются их родители (далее – закрепление жилого помещения).

2. Закреплению подлежат жилые помещения, в которых дети проживали до их помеще-
ния на государственное обеспечение в качестве членов семьи нанимателя, собственника жи-
лого помещения.

3. Закрепление жилого помещения осуществляется решением районного (городского) ис-
полнительного комитета, местной администрации (далее � местный исполнительный и рас-
порядительный орган) по месту нахождения жилого помещения.

Решение о закреплении жилого помещения принимается в отношении каждого ребенка,
являющегося членом семьи нанимателя или собственника жилого помещения, одновремен-
но с решением об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (да -
лее � дети), на воспитание независимо от выбора формы устройства и места проживания.

В случае, если решение об устройстве детей на воспитание принимает местный исполни-
тельный и распорядительный орган не по месту нахождения жилого помещения, копия (вы-
писка) этого решения направляется в местный исполнительный и распорядительный орган
по месту нахождения жилого помещения с уведомлением о необходимости закрепления за
ребенком жилого помещения.

4. Проект решения о закреплении жилого помещения готовит управление (отдел) образо-
вания местного исполнительного и распорядительного органа (далее � управление (отдел) об-
разования) по месту нахождения жилого помещения.

Для подготовки проекта решения о закреплении жилого помещения управление (отдел)
образования в пятнадцатидневный срок со дня получения информации о детях запрашивает
и получает от соответствующих органов и организаций справку о составе семьи нанимателя
или собственника жилого помещения и при необходимости справку об участниках привати-
зации жилого помещения.

5. В решении о закреплении жилого помещения, принадлежащего на праве собственности
или занимаемого по договору найма лицами, обязанными возмещать расходы, затраченные
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (далее –
обязанные лица), указывается об их обязанности возмещать указанные расходы.

6. Копия решения о закреплении жилого помещения в течение дня, следующего за днем
вынесения этого решения, направляется:

в территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имуще-
ства и прав на него;

в управление (отдел) образования по месту нахождения жилого помещения;
в управление (отдел) образования или детское интернатное учреждение по месту житель-

ства (нахождения) ребенка;
в организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда, или сельский (по-

селковый) исполнительный комитет по месту нахождения жилого помещения.
7. Уполномоченное должностное лицо организации, осуществляющей эксплуатацию жи-

лищного фонда, либо сельского (поселкового) исполнительного комитета в пятидневный
срок со дня получения решения о закреплении жилого помещения вносит в лицевой счет либо
похозяйственную книгу сведения о закреплении жилого помещения за детьми, являющими-
ся членами семьи нанимателя или собственника жилого помещения, с указанием даты и но-
мера соответствующего решения и информирует об этом управление (отдел) образования по
месту нахождения жилого помещения.

8. В случае выселения обязанных лиц из занимаемых жилых помещений по решению су-
да или временного освобождения обязанными лицами жилого помещения по иным основани-
ям (нахождение лица в лечебно-трудовом профилактории, в местах содержания под стражей,
отбывания наказания в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста и тому подоб-
ное) копия решения суда о выселении обязанного лица из занимаемого жилого помещения
либо копия приговора суда об осуждении обязанного лица (копия постановления суда о на-
правлении обязанного лица в лечебно-трудовой профилакторий, копия постановления орга-
на уголовного преследования о заключении под стражу обязанного лица) направляется судом
либо органом уголовного преследования в адрес местного исполнительного и распорядитель-
ного органа по месту нахождения жилого помещения для решения вопроса о необходимости
закрепления жилого помещения за детьми указанных лиц и сдаче временно свободного жи-
лого помещения по договору найма (поднайма).
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9. Местный исполнительный и распорядительный орган в пятидневный срок со дня полу-
чения копий решений суда либо органа уголовного преследования, указанных в пункте 8 на-
стоящего Положения, направляет их управлению (отделу) образования по месту нахождения
жилого помещения.

10. Управление (отдел) образования по месту нахождения жилого помещения проверяет
факт закрепления права пользования жилым помещением в отношении каждого ребенка
обязанного лица и осуществляет подготовку информации о планируемом сроке возврата в
данное жилое помещение детей, находящихся на государственном обеспечении, с указанием
сведений об органе, принявшем решение о закреплении жилого помещения в отношении ка-
ждого ребенка, даты принятия и номера этого решения.

11. В случае, если право пользования жилым помещением не было ранее закреплено за ре-
бенком (детьми), являющимся членом семьи обязанного лица, управление (отдел) образова-
ния осуществляет подготовку проекта решения местного исполнительного и распорядитель-
ного органа о закреплении жилого помещения в порядке, установленном пунктами 3� 5 на-
стоящего Положения.

12. В случае усыновления (удочерения) (далее – усыновление) ребенка, за которым закре-
плено жилое помещение, управление (отдел) образования по месту жительства (нахождения)
ребенка в пятнадцатидневный срок со дня вступления в силу решения суда об усыновлении
информирует управление (отдел) образования по месту закрепления за данным ребенком жи-
лого помещения о необходимости отмены решения о закреплении жилого помещения.

13. Решение об отмене закрепления жилого помещения принимается местным исполни-
тельным и распорядительным органом по месту нахождения жилого помещения в месячный
срок со дня представления управлением (отделом) образования соответствующего проекта
решения. Копия решения в пятидневный срок со дня его принятия направляется в государст-
венные органы (организации), указанные в пункте 6 настоящего Положения.

14. Организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, либо сельский (по-
селковый) исполнительный комитет в пятидневный срок со дня получения решения, указан-
ного в пункте 13 настоящего Положения, исключает сведения об усыновленном ребенке из
лицевого счета либо похозяйственной книги и в пятнадцатидневный срок информирует об
этом управление (отдел) образования по месту нахождения жилого помещения.

15. В случае отмены усыновления управление (отдел) образования по месту жительства
(нахождения) ребенка в пятнадцатидневный срок со дня вступления в силу решения суда об
отмене усыновления направляет в управление (отдел) образования по месту нахождения жи-
лого помещения информацию:

о необходимости восстановления права пользования ребенком жилым помещением обя-
занных лиц;

о планируемом сроке возврата ребенка в данное жилое помещение;
о сохранении ребенку после отмены усыновления собственного имени, отчества или фа-

милии, присвоенных ему в связи с усыновлением (в случае, если после отмены усыновления
они сохранены по желанию ребенка).

16. Закрепление жилого помещения за ребенком, в отношении которого отменено усы-
новление, осуществляется в порядке, установленном пунктами 3� 5 настоящего Положения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2006 г. № 1730

5/24441
(30.12.2006)

Об уточнении объемов финансирования строек и объек-
тов Государственной инвестиционной программы на
2006 год

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
12 декабря 2005 г. № 588 «Об утверждении Государственной инвестиционной программы на
2006 год» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уточнить объемы финансирования строек и объектов Государственной инвестицион-
ной программы на 2006 год* в пределах соответствующих ассигнований на государственные
капитальные вложения, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 31 декабря
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* С учетом постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 814 «Об уточнении
объемов финансирования строек и объектов Государственной инвестиционной программы на 2006 год» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 106, 5/22517), от 14 октября 2006 г. № 1352 «Об
уточнении объемов финансирования строек и объектов Государственной инвестиционной программы на 2006 год»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 170, 5/23227) и от 9 декабря 2006 г.
№ 1641 «Об уточнении объемов финансирования строек и объектов Государственной инвестиционной программы
на 2006 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 206, 5/24336).



2005 года «О бюджете Республики Беларусь на 2006 год» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 7, 2/1178), согласно приложениям 1–8*.

2. Министерству экономики:
направить соответствующие выписки в республиканские органы государственного управ-

ления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Бела-
русь, облисполкомы и Минский горисполком, которые после получения указанных выписок
доводят эти выписки до находящихся в их ведении организаций;

при подготовке соответствующего решения по корректировке Государственной инвести-
ционной программы на 2006 год учесть уточнения объемов финансирования строек и объек-
тов в соответствии с настоящим постановлением.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 декабря 2006 г. № 1733

5/24442
(30.12.2006)

Об утверждении Положения о порядке и условиях пере-
числения сумм, полученных от сдачи жилых помещений
лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные госу-
дарством на содержание детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении, на погашение расходов по содер-
жанию детей

В соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Декрета Президента Республики Беларусь от
24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-
получных семьях» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях перечисления сумм, получен-
ных от сдачи жилых помещений лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные государ-
ством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, на погашение
расходов по содержанию детей.

2. Установить базовую ставку платы за поднаем жилых помещений, занимаемых по дого-
вору найма жилого помещения государственного жилищного фонда родителями, обязанны-
ми возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на го-
сударственном обеспечении, в размере 0,1 базовой величины за 1 кв. метр общей площади в
месяц.

3. Республиканским органам государственного управления в месячный срок привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.12.2006 № 1733

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях перечисления сумм, полученных от
сдачи жилых помещений лиц, обязанных возмещать
расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, на
погашение расходов по содержанию детей

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Декре-
та Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 198, 1/8110) и устанавливает порядок и условия пере-
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* Не рассылаются.



числения сумм, полученных от сдачи жилых помещений лиц, обязанных возмещать расхо-
ды, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обес-
печении (далее – обязанное лицо), на погашение расходов по содержанию детей.

2. Жилое помещение (часть жилого помещения в виде отдельной комнаты), принадлежа-
щее на праве собственности обязанному лицу, местный исполнительный и распорядитель-
ный орган вправе сдавать для проживания других граждан (далее – наниматель) по договору
найма. При этом:

2.1. размер платы по договору найма определяется исходя из платы за пользование жи-
лым помещением, техническое обслуживание, обязательных ежемесячных отчислений на
капитальный ремонт, платы за коммунальные услуги, рассчитанных в соответствии с жи-
лищным законодательством (далее � плата за пользование жилым помещением и коммуналь-
ные услуги), а также платы за наем жилого помещения;

2.2. плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги согласно договору
найма ежемесячно в сроки, установленные законодательством, вносится нанимателем на
расчетные счета соответствующих организаций жилищно-коммунального хозяйства и иных
организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги;

2.3. плата за наем жилого помещения по договору найма подлежит перечислению нани-
мателем до 25-го числа текущего месяца через филиалы открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» на текущий счет по учету бюджетных средств местно-
го исполнительного и распорядительного органа;

2.4. плата за наем жилого помещения, перечисленная на текущий счет местного исполни-
тельного и распорядительного органа согласно подпункту 2.3 настоящего пункта, ежемесяч-
но до 27-го числа текущего месяца перечисляется данным органом на текущие счета по учету
бюджетных средств:

районных, городских, районных в городе отделов образования, через которые финансиру-
ются учреждения образования, опекунские, приемные семьи, детские дома семейного типа,
детские деревни (городки), в которых находятся дети обязанных лиц;

учреждений образования, финансируемых через управления образования облисполкомов,
комитет по образованию Минского горисполкома, Министерство образования, иные республи-
канские органы государственного управления, в которых находятся дети обязанных лиц;

комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горис-
полкома, через которые осуществляется финансирование детских интернатных учрежде-
ний, в которых находятся дети обязанных лиц;

домов ребенка, в которых находятся дети обязанных лиц.
3. Жилое помещение, занимаемое обязанным лицом по договору найма жилого помеще-

ния государственного жилищного фонда, местный исполнительный и распорядительный ор-
ган вправе сдавать для проживания других граждан (далее – поднаниматель) по договору
поднайма. При этом:

3.1. размер платы по договору поднайма определяется исходя из платы за поднаем жилого
помещения, а также платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги;

3.2. размер платы за поднаем жилого помещения определяется исходя из размера базовой
ставки, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь, с применением коэффи-
циентов, определяемых облисполкомами и Минским горисполкомом в зависимости от места
нахождения жилого помещения;

3.3. плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги согласно договору
поднайма вносится поднанимателем в порядке, установленном подпунктом 2.2 пункта 2 на-
стоящего Положения;

3.4. плата за поднаем жилого помещения согласно договору поднайма подлежит перечис-
лению поднанимателем в порядке, определенном в подпунктах 2.3 и 2.4 пункта 2 настоящего
Положения.

4. Учреждения образования или управления образования, комитеты по труду, занятости
и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома, дома ребенка (далее – полу-
чатели средств) ежемесячно до 30-го числа текущего месяца перечисляют полученные на те-
кущие счета согласно подпункту 2.4 пункта 2 и подпункту 3.4 пункта 3 настоящего Положе-
ния средства в счет возмещения расходов по содержанию детей в доход соответствующего
бюджета, из которого финансируются расходы по содержанию учреждений, в которых нахо-
дятся дети обязанных лиц, а также опекунских и приемных семей.

В случае, если сумма платы за наем (поднаем) жилого помещения и средств, перечислен-
ных родителями либо взысканных по решению суда в возмещение расходов, затраченных го-
сударством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, превышает
размер расходов государства, сумма превышения ежемесячно до 30-го числа текущего меся-
ца перечисляется получателями средств обязанному лицу.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 снежня 2006 г. № 1739

5/24443
(30.12.2006)

Аб камандзіраванні В.І.Варанецкага і У.І.Астроўскага ў
г. Анкару (Турэцкая Рэспубліка)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Лічыць камандзіраванымі з 11 па 13 снежня 2006 г. у г. Анкару (Турэцкая Рэспубліка) на-

месніка Міністра замежных спраў Варанецкага Валерыя Іосіфавіча і першага намесніка стар-
шыні Беларускага дзяржаўнага канцэрна па вытворчасці і рэалізацыі тавараў лёгкай прамы-
словасці Астроўскага Уладзіміра Іванавіча для правядзення перагавораў па ўмовах гандлю
тэкстыльнымі вырабамі паміж Рэспублікай Беларусь і Турэцкай Рэспублікай у 2007 годзе.

Першы намеснік
Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь У.Семашка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 декабря 2006 г. № 1743

5/24444
(30.12.2006)

О внесении изменений в постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г. № 1056

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2006 г.

№ 1056 «О создании республиканского полигона для исследований, испытаний и сертифика-
ции мобильных машин и комплексной оценки их воздействия на дорожную инфраструкту-
ру» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 132, 5/22771)
следующие изменения:

1.1.вчастивторойпункта1слова«в2006–2007годах»заменитьсловами«в2007–2008годах»;
1.2. в пункте 3 слова «в 2006 году» заменить словами «в 2007 году».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

№ 5/24443–5/24444 -103- 09.01.2007


