
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 декабря 2007 г. № 1747 

Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам организации работы 
с гражданами 

Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 

2008 г. № 630 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 110, 5/27597) <C20800630>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 
2008 г. № 1397 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 240, 5/28411) <C20801397>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 
2008 г. № 1740 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., № 287, 5/28773) <C20801740>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 
2009 г. № 401 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 83, 5/29530) <C20900401>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 
2009 г. № 461 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 96, 5/29595) <C20900461>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 
2009 г. № 1170 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 224, 5/30427) <C20901170>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 
2010 г. № 68 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., № 42, 5/31142) <C21000068>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. 
№ 1030 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 174, 5/32177) <C21001030>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июля 2010 г. 
№ 1114 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 184, 5/32252) <C21001114>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. 
№ 1130 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 185, 5/32269) <C21001130>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. 
№ 1009 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 88, 5/34224) <C21101009>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 
2012 г. № 274 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 40, 5/35480) <C21200274>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 
2013 г. № 193 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
23.03.2013, 5/37025) <C21300193>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. 
№ 269 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
12.04.2013, 5/37116) <C21300269>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2013 г. 
№ 356 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
29.05.2013, 5/37295) <C21300356> - вступает в силу 30 мая 2013 г.; 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. 
№ 384 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
21.05.2013, 5/37273) <C21300384>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 
№ 622 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
20.07.2013, 5/37573) <C21300622>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября 
2013 г. № 961 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
19.11.2013, 5/38009) <C21300961>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта 2015 г. 
№ 152 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
10.03.2015, 5/40205) <C21500152>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 2015 г. 
№ 585 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
17.07.2015, 5/40793) <C21500585>; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 
2017 г. № 21 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
18.01.2017, 5/43216) <C21700021> - вступает в силу 3 февраля 2017 г.; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 января 
2017 г. № 58 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
02.02.2017, 5/43281) <C21700058> 

  
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2007 г. № 402 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь 
по вопросам совершенствования организации работы с гражданами» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

1.1. часть третью пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
15 декабря 1992 г. № 754 «О мерах по реализации положений Гаагской конвенции от 5 
октября 1961 г., отменяющих необходимость легализации иностранных официальных 
документов» (СП Республики Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 640; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 5/24516) изложить в следующей 
редакции: 

«Проставление апостиля производится в сроки, указанные в пункте 329 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»; 

1.2. утратил силу; 
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 1997 г. № 626 

«Об утверждении Положения о национальном удостоверении личности моряка Республики 
Беларусь, образца и описания этого удостоверения» (Собрание декретов, указов Президента 
и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 16, ст. 603): 

в части третьей пункта 4 описания национального удостоверения личности моряка 
Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, слова «3 х 4,5 сантиметра» 
заменить словами «40 х 50 мм»; 

1.4. утратил силу; 
1.5. утратил силу; 
1.6. утратил силу; 
1.7. утратил силу; 
1.8. утратил силу; 
1.9. утратил силу; 
1.10. в Положении о приемной семье, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678 (Национальный реестр 
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правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1946; 2005 г., № 52, 5/15754; 2006 г., 
№ 20, 5/17175): 

предложение второе части второй пункта 3 изложить в следующей редакции: «Орган 
опеки и попечительства выдает приемным родителям удостоверение приемного родителя 
на основании документа и в срок, указанные в пункте 126 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (далее – перечень).»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Лица, желающие взять детей на воспитание в приемную семью, подают в орган 

опеки и попечительства по месту своего жительства документы, указанные в пункте 120 
перечня.»; 

в пункте 7: 
из части первой слова «в течение месяца с момента подачи заявления» исключить; 
в части третьей: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«справка о месте работы, службы и занимаемой должности лица (лиц), желающего 

взять детей на воспитание в приемную семью;»; 
дополнить часть после абзаца третьего абзацем следующего содержания: 
«справка о размере заработной платы (денежного довольствия) за предшествующий 

образованию приемной семьи год;»; 
абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами пятым–седьмым; 
дополнить часть абзацем восьмым следующего содержания: 
«сведения о том, признавались ли дети лица (лиц), желающего принять детей на 

воспитание в приемную семью, нуждающимися в государственной защите.»; 
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
«8. На основании акта обследования и всех необходимых документов лица (лиц), 

желающих взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, орган опеки и 
попечительства готовит заключение о возможности заявителей стать приемными 
родителями. 

9. При отрицательном заключении и основанном на нем отказе в заключении договора 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью заявителю возвращаются все 
документы.»; 

в пункте 12: 
в абзаце третьем слова «акт, подтверждающий, что ребенок был брошен,» заменить 

словами «акт органа внутренних дел об обнаружении брошенного ребенка»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии 

ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, выданное государственной 
организацией здравоохранения в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее – 
Министерство здравоохранения);»; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Основанием для заключения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в приемную семью является решение органа опеки и попечительства о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемную семью, принятое в срок, указанный в пункте 120 
перечня.»; 

из пунктов 16, 32 и 38 слово «действующим» исключить; 
в пункте 27: 
в части первой: 
в абзаце первом слова «лечебно-профилактического учреждения, учреждения 

социальной защиты населения» заменить словами «организации здравоохранения, 
организации социального обслуживания»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«медицинское заключение о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии 
ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью, выданное государственной 
организацией здравоохранения в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения;»; 

абзац четвертый исключить; 
абзацы пятый–десятый считать соответственно абзацами четвертым–девятым; 
в абзаце четвертом слово «образовании» заменить словом «обучении»; 
из абзаца пятого слова «справку о болезни,» исключить; 
в абзаце шестом слово «справку» заменить словом «сведения»; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«иные документы, имеющиеся в личном деле ребенка.»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«При передаче на воспитание в приемную семью ребенка-инвалида или ребенка, 

родители которого умерли (признаны в судебном порядке умершими, безвестно 
отсутствующими), приемным родителям одновременно передается пенсионное 
удостоверение и разъясняется порядок обращения по вопросу выплаты пенсии в районное 
(городское) управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства 
приемной семьи. Если пенсия по инвалидности либо по случаю потери кормильца не была 
назначена, то приемным родителям передаются имеющиеся документы, подтверждающие 
право на пенсию (документы о стаже работы и заработке родителей, заключение медико-
реабилитационной экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности и другие) 
и разъясняется порядок обращения в районное (городское) управление по труду, занятости 
и социальной защите с заявлением о назначении пенсии.»; 

пункт 28 исключить; 
пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на причитающуюся 

ему пенсию (по случаю потери кормильца, по инвалидности). Выплата пенсии 
производится по выбору приемного родителя через организацию почтовой связи, банк, 
организацию, осуществляющую деятельность по доставке пенсий.»; 

в части первой пункта 35 слова «определяемом Министерством образования 
Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь» заменить 
«установленном законодательством»; 

1.11. утратил силу; 
1.12. утратил силу; 
1.13. в Положении о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых 

безвозмездных субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 
апреля 2002 г. № 555 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., 
№ 53–54, 5/10391; 2006 г., № 2, 5/16977): 

пункт 20 дополнить частью пятой следующего содержания: 
«Если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов, указанных в 

части четвертой настоящего пункта, запрос этих документов службой субсидирования 
местного исполнительного и распорядительного органа, организацией осуществляется 
после представления гражданином документа, подтверждающего внесение платы за их 
выдачу.»; 

часть вторую пункта 23 изложить в следующей редакции: 
«Плата за выдачу гражданину копии решения о начислении субсидии не взимается.»; 
1.14. утратил силу; 
1.15. утратил силу; 
1.16. утратил силу; 
1.17. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. 

№ 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления и санаторно-курортного лечения 
детей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 90, 5/14341; 
2006 г., № 201, 5/24288): 

в абзаце четвертом пункта 7 слова «справки о состоянии здоровья» заменить словами 
«медицинской справки на учащегося, отъезжающего в оздоровительный лагерь»; 
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в Положении о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных лагерях, 
утвержденном этим постановлением: 

в пункте 13: 
в абзацах пятом и шестом части третьей слова «с места жительства о составе семьи» 

заменить словами «о месте жительства и составе семьи»; 
в части четвертой: 
в абзаце втором слова «справку медико-реабилитационной экспертной комиссии 

(МРЭК), подтверждающую причину инвалидности вследствие военной травмы» заменить 
словами «заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии»; 

в абзаце четвертом слова «справку медико-реабилитационной экспертной комиссии 
(МРЭК)» заменить словами «заключение медико-реабилитационной экспертной 
комиссии»; 

1.18. утратил силу; 
1.19. в Положении о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи 

документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 
2005 г. № 1454 «О порядке организации работы с гражданами в органах, регистрирующих 
акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих 
подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388): 

часть вторую пункта 3 дополнить словами «с приложением всех документов и (или) 
сведений, предусмотренных в пунктах 130–143 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями 
по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 
марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (далее – перечень).»; 

пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания: 
«4.4. документы и (или) сведения, указанные в пунктах 130–143 перечня.»; 
абзац первый части первой пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Сведения, необходимые для регистрации актов гражданского состояния, внесения 

изменений, дополнений, исправлений, восстановления и аннулирования записей актов 
гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния, выдачи документов и (или) справок и не предусмотренные в 
пунктах 130–143 перечня, орган загса запрашивает самостоятельно:»; 

в части первой пункта 13 цифры «86» заменить цифрами «130»; 
часть первую пункта 25 после слов «справка о рождении» дополнить словами «, 

указанная в пункте 142 перечня,»; 
в части второй пункта 27 цифры «87» заменить цифрами «131»; 
части первую и вторую пункта 33 исключить; 
в части второй пункта 36 цифры «90» заменить цифрами «135»; 
в части третьей пункта 41 цифры «91» заменить цифрами «136»; 
в пункте 48: 
в части четвертой цифры «88» заменить цифрами «132»; 
часть пятую изложить в следующей редакции: 
«Для регистрации установления материнства граждане представляют документы, 

указанные в пункте 133 перечня.»; 
в части второй пункта 60 цифры «89» заменить цифрами «134»; 
из части первой пункта 62 слова «, фельдшерская справка о смерти» исключить; 
часть первую пункта 67 после слов «справка о смерти» дополнить словами «, 

указанная в пункте 142 перечня,»; 
в части третьей пункта 68 цифры «92» заменить цифрами «137»; 
в части четвертой пункта 80 цифры «93» заменить цифрами «138»; 
в части первой пункта 84 цифры «94» заменить цифрами «139»; 
в части первой пункта 90 цифры «95» заменить цифрами «140»; 
часть вторую пункта 94 изложить в следующей редакции: 
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«Для аннулирования записи акта граждане представляют документы, указанные в 
пункте 141 перечня.»; 

в пункте 102 цифры «96» заменить цифрами «143»; 
в пункте 104: 
абзац пятый части первой после слова «родственникам» дополнить словами «, иным 

членам семьи»; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«В исключительных случаях справки, содержащие сведения из записей актов 

гражданского состояния, могут выдаваться наследникам, родственникам (дети, родители, 
дед, бабка, родные братья, сестры), супругу (супруге) гражданина, на которого составлена 
запись акта, а также по согласованию с управлениями юстиции облисполкомов (Минского 
горисполкома) – другим лицам.»; 

1.20. утратил силу; 
1.21. в Положении о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных 

услуг и приостановления (возобновления) предоставления коммунальных услуг, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 
2005 г. № 1466 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 
5/16964; 2007 г., № 15, 5/24516): 

в пункте 6: 
второе предложение части первой изложить в следующей редакции: «Перечень 

документов, прилагаемых к заявлению, и срок, в течение которого должен быть произведен 
данный перерасчет, указаны в пункте 13 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями 
по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 
марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»; 

в абзаце втором части третьей слова «справки о временном отсутствии для 
перерасчета платы за коммунальные услуги» заменить словами «справки для перерасчета 
платы за некоторые виды коммунальных услуг»; 

в приложении 1 к этому Положению: 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«Лечение в больнице, госпитале, медико-санитарной части, диспансере, родильном 

доме, государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр «Мать 
и дитя», хосписе, медицинской научно-исследовательской организации, медицинском 
научно-практическом центре, клинике медицинского учреждения образования, лечебно-
трудовом профилактории, протезно-ортопедическом восстановительном центре – 
представляется справка о пребывании (сроках пребывания) на стационарном лечении»; 

в части седьмой: 
слова «справка о временном отсутствии для перерасчета платы за коммунальные 

услуги» заменить словами «справка для перерасчета платы за некоторые виды 
коммунальных услуг»; 

слова «в домах» исключить; 
приложение 2 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается); 
1.22. утратил силу; 
1.23. утратил силу; 
1.24. утратил силу; 
1.25. в Правилах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 января 2006 г. № 73 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 19, 5/17151): 

в части первой пункта 14 и части второй пункта 17 слова «личное обращение» 
заменить словом «заявление» в соответствующих падеже и числе; 

часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«Перечень документов, представляемых иностранцем для регистрации в гостинице, 

устанавливается законодательными актами Республики Беларусь.»; 
часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции: 
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«Для регистрации (продления срока временного пребывания) в органах внутренних 
дел иностранцы представляют документы, установленные законодательными актами 
Республики Беларусь.»; 

в пункте 19: 
часть первую исключить; 
в части четвертой слова «в день обращения» и «обращении» заменить соответственно 

словами «в день подачи заявления» и «заявлении»; 
части вторую–четвертую считать соответственно частями первой–третьей; 
пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Для получения разрешения на временное проживание иностранец представляет в 

подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту 
предполагаемого временного проживания документы, установленные законодательными 
актами Республики Беларусь. 

При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на временное проживание по 
требованию сотрудника подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел, 
осуществляющего рассмотрение материалов, иностранец должен подтвердить наличие 
средств, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил.»; 

пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Сотрудник подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел, 

рассматривающий документы иностранца о получении разрешения на временное 
проживание, проверяет правильность заполнения заявления, наличие в нем подписи 
иностранца, заверяет заявление своей подписью с указанием даты и формирует материалы 
по выдаче иностранцу разрешения на временное проживание.»; 

часть первую пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на временное проживание 

оформляется заключением органа внутренних дел.»; 
1.26. в Положении о порядке выдачи иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 144 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 5/17222): 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Иностранец для получения разрешения на постоянное проживание представляет в 

загранучреждение Республики Беларусь или подразделение по гражданству и миграции 
органа внутренних дел по месту предполагаемого жительства документы, установленные 
законодательными актами Республики Беларусь. 

Иностранец, обратившийся в загранучреждение Республики Беларусь за получением 
разрешения на постоянное проживание, дополнительно к документам, установленным 
законодательными актами Республики Беларусь, представляет приглашение от гражданина 
Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь иностранца 
(далее – приглашающее лицо) о въезде в Республику Беларусь на постоянное проживание, 
подпись которого нотариально удостоверена. 

При отсутствии сведений о судимости иностранца, ходатайствующего о получении 
разрешения на постоянное проживание, органом внутренних дел Республики Беларусь 
могут быть запрошены указанные сведения по заявлению иностранца, обосновывающему 
невозможность самостоятельного представления таких сведений, у компетентных органов 
государства его гражданской принадлежности или постоянного места жительства, если 
международным договором Республики Беларусь с запрашиваемым государством 
предусмотрено представление таких сведений.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В подразделении по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики 

Беларусь, рассматривающем или готовящем документы иностранца о получении 
разрешения на постоянное проживание, в том числе поступившие из Министерства 
иностранных дел, проверяется правильность заполнения заявления, полнота 
представленных документов, после чего ответственное должностное лицо данного органа 
заверяет заявление своей подписью с указанием даты и формирует материалы о выдаче 
иностранцу разрешения на постоянное проживание.»; 
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1.27. из пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 
2006 г. № 145 «Об утверждении перечня мест и объектов, для въезда на территорию 
которых и пребывания на ней иностранным гражданам, лицам без гражданства необходимо 
специальное разрешение, а также организаций, уполномоченных выдавать такие 
разрешения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 
5/17223) слова «порядок выдачи специальных разрешений, а также» исключить; 

1.28. утратил силу; 
1.29. в Положении о порядке выдачи органами государственного энергетического 

надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 
2006 г. № 269 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 40, 
5/21022; 2007 г., № 15, 5/24516): 

в абзаце шестом пункта 2 слова «в индивидуальном жилом доме» заменить словами 
«в одноквартирном жилом доме»; 

часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Гражданин для получения заключения на использование электроэнергии для целей 

нагрева в одноквартирном жилом доме и других капитальных строениях представляет в 
органы Госэнергонадзора заявление по форме согласно приложению 2 и документы, 
указанные в пункте 336 перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям 
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. 
№ 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 
2007 г., № 222, 1/8854) (далее – перечень).»; 

в пункте 19 слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 6»; 
в пунктах 28, 31 и 40 слова «в индивидуальном жилом доме» заменить словами «в 

одноквартирном жилом доме и других капитальных строениях» в соответствующем числе; 
в пункте 30 слова «пунктом 119» заменить словами «пунктом 336»; 
1.30. утратил силу; 
1.31. в Положении о детском доме семейного типа, утвержденном постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 289 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 41, 5/21032; 2007 г., № 40, 5/24639): 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Орган опеки и попечительства на основании документа и в срок, указанные в 

пункте 124 перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., 
№ 222, 1/8854) (далее – перечень), выдает родителям-воспитателям удостоверение на право 
представления интересов воспитанников.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Лица, желающие создать детский дом семейного типа (далее – кандидаты в 

родители-воспитатели), подают в орган опеки и попечительства по месту жительства 
документы, указанные в пункте 123 перечня.»; 

в пункте 7: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«справку о месте работы, службы и занимаемой должности кандидата в родители-

воспитатели;»; 
дополнить пункт после абзаца второго абзацем следующего содержания: 
«справку о размере заработной платы (денежного довольствия) за предшествующий 

созданию детского дома семейного типа год;»; 
абзацы третий–пятый считать соответственно абзацами четвертым–шестым; 
в пункте 11 слова «и сведений, указанных в пунктах 6 и» заменить словами «, 

указанных в пункте 123 перечня, и сведений, указанных в пункте»; 
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Орган опеки и попечительства на основании заключения и всех необходимых 

документов принимает в срок, указанный в пункте 123 перечня, решение о постановке на 
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учет кандидатов в родители-воспитатели и информирует их об этом либо доводит до их 
сведения обоснованный отказ и одновременно возвращает им все документы.»; 

в пункте 19 слова «2-недельный срок со дня подбора первого воспитанника детского 
дома семейного типа» заменить словами «в срок, указанный в пункте 125 перечня»; 

пункт 20 дополнить словами «, принимаемое в соответствии с пунктом 125 перечня»; 
в части первой пункта 25 слова «о состоянии его здоровья» заменить словами «о 

состоянии здоровья, физическом и умственном развитии ребенка, передаваемого 
родителям-воспитателям»; 

в части второй пункта 32 слова «органы по труду и социальной защите», 
«медицинской реабилитационной» и «орган труда и социальной защиты» заменить 
соответственно словами «районное (городское) управление по труду, занятости и 
социальной защите», «медико-реабилитационной» и «районное (городское) управление по 
труду, занятости и социальной защите»; 

из пункта 43 слово «действующим» исключить; 
1.32. в Положении о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на 
территории Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 290 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 39, 5/21012; 2007 г., № 40, 5/24639): 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Кандидаты в усыновители для получения акта обследования условий жизни 

кандидатов в усыновители (далее – акт обследования) представляют в управление (отдел) 
образования по месту жительства документы, указанные в пункте 114 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (далее – 
перечень).»; 

в пункте 8 слова «в месячный срок со дня их обращения» заменить словами «в срок, 
указанный в пункте 114 перечня, одновременно им возвращаются представленные ими 
документы»; 

в абзаце третьем пункта 23 слова «выписка из медицинской документации о состоянии 
здоровья ребенка и копия медицинского заключения о состоянии здоровья, физическом и 
умственном развитии усыновляемого ребенка,» заменить словами «выписка (копия) из 
медицинских документов и копия медицинского заключения о состоянии здоровья, 
физическом и умственном развитии усыновляемого ребенка,»; 

абзац четвертый части второй пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«копию лицевого счета или справку о месте жительства и составе семьи 

усыновителей»; 
1.33. в Положении о порядке рассмотрения органами опеки и попечительства 

обращений граждан об объявлении их полностью дееспособными (эмансипации), 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2006 г. 
№ 326 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 41, 5/21039): 

в пункте 2: 
в части первой слова «с заявлением по форме согласно приложению об объявлении 

его полностью дееспособным» заменить словами «по вопросу объявления его полностью 
дееспособным с документами, указанными в пункте 129 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (далее – перечень).»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Заявление несовершеннолетнего составляется по форме согласно приложению.»; 
пункт 3 исключить; 
часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Орган опеки и попечительства принимает решение, которым удовлетворяет или 
отклоняет просьбу заявителя, в срок, указанный в пункте 129 перечня.»; 

1.34. в части пятой пункта 3 Положения о порядке предоставления льготных кредитов 
гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью 
населения до 20 тыс. человек, на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, 
строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 
2006 г. № 522 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. № 75» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 69, 
5/22208), слова «с места жительства и о составе семьи» заменить словами «о месте 
жительства и составе семьи»; 

1.35. в Положении о порядке организации работы по установлению опеки 
(попечительства) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2006 г. 
№ 637 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 5/22338; 
2007 г., № 40, 5/24639): 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Кандидаты в опекуны (попечители) подают в управление (отдел) образования 

документы и сведения, указанные в пункте 117 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями 
по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 
марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (далее – перечень).»; 

абзацы пятый и шестой пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«справку о месте работы, службы и занимаемой должности кандидата в опекуны 

(попечители); 
справку о размере заработной платы (денежного довольствия) кандидата в опекуны 

(попечители) либо копию декларации о доходах или иной документ о доходах за 
предшествующий установлению опеки (попечительства) год;»; 

в пункте 11 слова «указанных в пунктах 6,» заменить словами «, установленных 
пунктом 117 перечня, и пунктах»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Орган опеки и попечительства принимает решение в срок, указанный в пункте 

117 перечня, которым удовлетворяет или отклоняет просьбу кандидата в опекуны 
(попечители), и сообщает данное решение кандидату в опекуны (попечители). В случае 
отказа в просьбе кандидату в опекуны (попечители) одновременно возвращаются все 
представленные им документы.»; 

в части первой пункта 15 слова «в месячный срок со дня подачи им соответствующего 
заявления со всеми необходимыми документами, указанными в абзацах втором–четвертом 
части второй пункта 6 настоящего Положения» заменить словами «на основании 
документов и в срок, указанные в пункте 117 перечня,»; 

в пункте 19 слова «пунктами 6» заменить словами «пунктом 117 перечня, и пунктами 
7»; 

в пункте 21: 
в части третьей слова «управление (отдел) по труду и социальной защите» заменить 

словами «управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите»; 
в части четвертой слова «медицинской реабилитационной» и «управление (отдел) по 

труду и социальной защите» заменить соответственно словами «медико-
реабилитационной» и «управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите»; 

1.36. в Положении о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости 
обучения студентам и учащимся государственных учреждений, обеспечивающих 
получение высшего и среднего специального образования, и размерах этих скидок, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2006 г. 
№ 665 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 5/22363): 

в пункте 7: 
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в части первой слова «письменное заявление в комиссию до 20 августа» заменить 
словами «документы, указанные в пункте 409 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями 
по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 
марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (далее – перечень), в комиссию с 20 по 25 августа»; 

части вторую и третью исключить; 
в пункте 8: 
слово «заявлений» заменить словом «документов»; 
слова «в течение 5 дней (до 25 августа)» исключить; 
в части первой пункта 9 слова «не позднее 1 сентября» заменить словами «в сроки, 

указанные в пункте 409 перечня.»; 
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Скидки предоставляются студентам и учащимся со второго курса обучения на 

срок, указанный в пункте 409 перечня.»; 
1.37. пункт 15 Положения о порядке выдачи единого билета, условиях и сроках 

пользования им, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14 июня 2006 г. № 748 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 93, 5/22450), изложить в следующей редакции: 

«15. В случае утраты или приведения в негодность единого билета выдается его 
дубликат на основании документа и в срок, указанные в пункте 399 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»; 

1.38. утратил силу; 
1.39. утратил силу; 
1.40. утратил силу; 
1.41. утратил силу; 
1.42. утратил силу; 
1.43. в Положении о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I 

группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149 «О пособии по уходу за 
инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 149, 5/22895; 2007 г., № 92, 5/25018): 

из пункта 3 слова «амбулатория, являющаяся юридическим лицом,» исключить; 
в пункте 7: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«7. Для назначения пособия лицо, осуществляющее уход, представляет в орган по 

труду, занятости и социальной защите по месту жительства нетрудоспособного гражданина 
документы, указанные в пункте 232 перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям 
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. 
№ 152 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 
2007 г., № 222, 1/8854) (далее – перечень).»; 

подстрочное примечание к части первой исключить; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Назначение пособия осуществляется в срок, указанный в пункте 232 перечня.»; 
1.44. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. 

№ 1191 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. 
№ 497» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 151, 
5/22941): 

из абзацев второго и третьего пункта 1 слова «в домах» исключить; 
из названия формы «Договор найма жилого помещения в домах частного жилищного 

фонда граждан», утвержденной этим постановлением, слова «в домах» исключить; 
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1.45. в части первой пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 сентября 2006 г. № 1251 «О делегировании полномочий Правительства Республики 
Беларусь на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих типовые формы 
выдаваемых гражданам справок» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 161, 5/23120) слова «перечне административных процедур, 
выполняемых государственными органами и иными государственными организациями по 
обращениям граждан за выдачей справок или других документов, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344)» заменить словами «перечне 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854)»; 

1.46. утратил силу; 
1.47. в Положении о порядке индексации именных приватизационных чеков «Жилье», 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 ноября 
2006 г. № 1529 «О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 28 
августа 2006 г. № 13» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 189, 5/24223): 

в пункте 4: 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«Перечень документов и (или) сведений, прилагаемых к заявлению, и срок принятия 

решения об индексации чеков «Жилье» указаны в пункте 11 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»; 

в части четвертой слова «справка о нуждаемости в улучшении жилищных условий» 
заменить словами «справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий»; 

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Местный исполнительный и распорядительный орган о принятом решении об 

индексации чеков «Жилье» сообщает гражданину в письменной форме.»; 
1.48. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2006 г. 

№ 1549 «Об утверждении положений о порядке регистрации граждан безработными и 
снятия их с учета и о порядке и условиях оказания материальной помощи безработному и 
членам его семьи, а также гражданам в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 190, 5/24246; 2007 г., № 92, 5/25018): 

в пункте 4 Положения о порядке регистрации граждан безработными и снятия их с 
учета, утвержденного этим постановлением: 

часть первую изложить в следующей редакции: 
«Для регистрации граждан в качестве безработных ими предъявляются 

(предоставляются) документы, указанные в пункте 226 перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными 
организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854).»; 

в части третьей слова «два месяца» заменить словами «двенадцать месяцев»; 
в части второй пункта 8 Положения о порядке и условиях оказания материальной 

помощи безработному и членам его семьи, а также гражданам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации, утвержденного этим 
постановлением, слова «с места» заменить словами «о месте»; 

1.49. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. 
№ 1728 «Об утверждении положений и о внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обеспечения 
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государственной защиты детей, оставшихся без попечения родителей» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 4, 5/24440): 

в Положении о порядке предоставления детям статуса детей, оставшихся без 
попечения родителей, утраты этого статуса и возврата таких детей родителям, 
утвержденном этим постановлением: 

в абзаце пятом части второй пункта 5 слова «заключения врачебно-консультационной 
комиссии о наличии заболеваний, при которых родители (единственный родитель)» 
заменить словами «медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии о 
наличии заболеваний, при которых родители (родитель)»; 

в абзаце пятом части второй пункта 6 и части первой пункта 13 слова «заключение 
врачебно-консультационной комиссии о наличии заболевания, при котором» заменить 
словами «медицинское заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии 
заболеваний, при которых» в соответствующем падеже; 

в части второй пункта 4 Положения о порядке закрепления жилых помещений за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, утвержденного этим 
постановлением, слова «о составе семьи» заменить словами «о месте жительства и составе 
семьи»; 

1.50. в Положении о порядке регистрации радиоэлектронных средств и (или) 
высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 
2006 г. № 1757 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 
5/24465): 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Для регистрации РЭС и (или) ВЧ устройств гражданского назначения заявители 

обязаны представить в БелГИЭ: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – заявление установленной 

формы, регистрационную ведомость, документ, подтверждающий внесение платы; 
физические лица, кроме индивидуальных предпринимателей, – документы, указанные 

в пункте 73 перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., 
№ 222, 1/8854) (далее – перечень).»; 

абзац первый части первой пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«13. БелГИЭ в срок не более одного месяца со дня подачи заявления юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, а при подаче заявления иным физическим 
лицом – в срок, указанный в пункте 73 перечня:»; 

1.51. утратил силу; 
1.52. в пункте 2 Положения о порядке взимания платы за пользование учебниками и 

учебными пособиями учащимися и учебными пособиями воспитанниками в 2007/2008 
учебном году, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19 января 2007 г. № 67 «О плате за пользование учебниками и учебными пособиями 
учащимися и учебными пособиями воспитанниками в 2007/2008 учебном году» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 19, 5/24586): 

в абзаце шестом части второй слова «справка о болезни» заменить словами «справка 
о состоянии здоровья ребенка»; 

в абзаце третьем части четвертой слова «о составе семьи» заменить словами «о месте 
жительства и составе семьи»; 

1.53. в Положении о порядке международного усыновления (удочерения) и 
установления международных опеки, попечительства над детьми, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 «О 
некоторых вопросах усыновления (удочерения), установления опеки, попечительства над 
детьми» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 40, 
5/24639): 

в части первой пункта 17: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
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«справку о месте работы, службы и занимаемой должности кандидатов в 
усыновители;»; 

дополнить часть после абзаца шестого абзацем следующего содержания: 
«справку о размере заработной платы (денежного довольствия) кандидатов в 

усыновители либо копию декларации о доходах или иной документ о доходах за 
предшествующий международному усыновлению год;»; 

абзацы седьмой–девятнадцатый считать соответственно абзацами восьмым–
двадцатым; 

абзац одиннадцатый части первой пункта 25 дополнить словами «(кроме случаев 
международного усыновления отчимом (мачехой) ребенка)»; 

пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40. Кандидаты в усыновители, указанные в пункте 39 настоящего Положения, 

желающие усыновить детей, являющихся гражданами Республики Беларусь, либо детей, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, проживающих на 
территории Республики Беларусь, для получения акта обследования условий жизни 
кандидатов в усыновители (далее – акт обследования) представляют в управление (отдел) 
образования по месту жительства документы, указанные в пункте 114 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (далее – 
перечень). 

Документы (копии документов) должны быть надлежащим образом удостоверены 
организациями, осуществляющими их выдачу, либо засвидетельствованы нотариусом либо 
должностным лицом органа опеки и попечительства. Подписи кандидатов в усыновители и 
усыновляемого ребенка также должны быть засвидетельствованы нотариусом либо 
должностным лицом органа опеки и попечительства. 

В установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь, должны быть легализованы и переведены на русский (белорусский) 
язык следующие документы: 

письменное разрешение компетентного органа государства, гражданином которого 
является ребенок, и, если это требуется в соответствии с законодательством иностранного 
государства, – согласие ребенка на международное усыновление – при международном 
усыновлении ребенка, являющегося иностранным гражданином и проживающего на 
территории Республики Беларусь; 

письменное разрешение на международное усыновление компетентного органа 
государства, на территории которого постоянно проживает один из кандидатов в 
усыновители, – при усыновлении супружеской парой, из которых один из супругов 
постоянно проживает на территории иностранного государства. 

Перевод документов, указанных в части третьей настоящего пункта, может быть 
удостоверен нотариально в Республике Беларусь, в установленном порядке – в стране 
проживания кандидатов в усыновители или в загранучреждении Республики Беларусь.»; 

в пунктах 43 и 45 слова «40 настоящего Положения» заменить словами «114 перечня»; 
в пункте 44 слова «в месячный срок со дня их обращения» заменить словами «в срок, 

указанный в пункте 114 перечня, одновременно им возвращаются представленные ими 
документы»; 

в пункте 49 слова «пунктах 25» заменить словами «пункте 114 перечня и пунктах 25»; 
в пункте 51 слова «пунктах 40 и» заменить словами «пункте 114 перечня и пункте»; 
в части первой пункта 52: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«справку о месте работы, службы и занимаемой должности кандидатов в опекуны, 

попечители;»; 
дополнить часть после абзаца шестого абзацами следующего содержания: 
«справку о размере заработной платы (денежного довольствия) кандидатов в опекуны, 

попечители либо копию декларации о доходах или иной документ о доходах за 
предшествующий установлению международных опеки, попечительства год; 
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копию документа, подтверждающего право собственности кандидата в опекуны, 
попечители на жилое помещение или право пользования жилым помещением;»; 

абзацы седьмой–пятнадцатый считать соответственно абзацами девятым–
семнадцатым; 

дополнить часть абзацами восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания: 
«письменное согласие совершеннолетних членов семьи кандидата в опекуны 

(попечители), проживающих совместно с ним; 
медицинское заключение о состоянии здоровья членов семьи кандидата в опекуны 

(попечители).»; 
пункт 61 изложить в следующей редакции: 
«61. Для рассмотрения вопроса об установлении опеки, попечительства постоянно 

проживающих на территории Республики Беларусь иностранных граждан или лиц без 
гражданства над несовершеннолетним гражданином Республики Беларусь, а также 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства над ребенком, являющимся 
иностранным гражданином или лицом без гражданства и проживающим на территории 
Республики Беларусь, кандидаты в опекуны, попечители представляют в управление 
(отдел) образования документы, указанные в пункте 117 перечня. 

Документы (копии документов) должны быть надлежащим образом удостоверены 
организациями, осуществляющими их выдачу, либо засвидетельствованы нотариусом либо 
должностным лицом органа опеки и попечительства. Подписи кандидатов в опекуны, 
попечители, а также их супругов на документах должны быть засвидетельствованы 
нотариусом либо должностным лицом органа опеки и попечительства. 

В установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Беларусь, должно быть легализовано и переведено на русский (белорусский) 
язык письменное разрешение компетентного органа государства, гражданином которого 
является ребенок, при установлении опеки, попечительства над ребенком, являющимся 
иностранным гражданином и проживающим на территории Республики Беларусь. Перевод 
этого документа может быть удостоверен в установленном порядке в государстве, 
гражданином которого является ребенок, в загранучреждении Республики Беларусь или 
нотариально в Республике Беларусь.»; 

в пункте 62: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«справку о месте работы, службы и занимаемой должности кандидатов в опекуны, 

попечители;»; 
дополнить пункт после абзаца пятого абзацем следующего содержания: 
«справку о размере заработной платы (денежного довольствия) кандидатов в опекуны, 

попечители либо копию декларации о доходах или иной документ о доходах за 
предшествующий установлению международных опеки, попечительства год;»; 

абзац шестой считать абзацем седьмым; 
в пункте 63 слова «61 настоящего Положения» заменить словами «117 перечня»; 
в пункте 66 слова «пунктах 61,» заменить словами «пункте 117 перечня, пунктах», 

слова «в месячный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами» 
исключить; 

в пунктах 67 и 68 слова «пунктах 61,» заменить словами «пункте 117 перечня, 
пунктах»; 

в пункте 73: 
в части первой: 
из абзаца третьего слова «(при его наличии)» исключить; 
абзац пятый после слов «опеки, попечительства его» дополнить словом «близкими»; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«справку о месте работы, службы и занимаемой должности кандидатов в опекуны, 

попечители;»; 
дополнить часть после абзаца седьмого абзацем следующего содержания: 
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«справку о размере заработной платы (денежного довольствия) заявителя (заявителей) 
либо копию декларации о доходах или иной документ о доходах за предшествующий 
календарный год;»; 

абзацы восьмой–девятнадцатый считать соответственно абзацами девятым–
двадцатым; 

из абзаца тринадцатого слова «, заверенное загранучреждением Республики Беларусь» 
исключить; 

абзац пятнадцатый исключить; 
абзацы шестнадцатый–двадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым–

девятнадцатым; 
в части четвертой слово «девятом» заменить словом «десятом»; 
1.54. утратил силу; 
1.55. в Правилах государственной регистрации судов, утвержденных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 812 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации судов и Правил пользования маломерными судами, 
гидроциклами, судами с подвесными двигателями и базами (сооружениями) для их 
стоянок» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 157, 
5/25408): 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Информация о судне, содержащаяся в Реестре или судовой книге, является 

открытой, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. 
Информация из Реестра или судовой книги представляется государственным органам 

на основании запроса, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – на 
основании заявления и документа, подтверждающего внесение платы. 

Информация из Реестра представляется физическим лицам, кроме индивидуальных 
предпринимателей, на основании документов, указанных в пункте 308 перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854) (далее – 
перечень). 

Информация из судовой книги представляется физическим лицам, кроме 
индивидуальных предпринимателей, на основании документов, указанных в пункте 311 
перечня.»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Информация из Реестра или судовой книги представляется юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям регистрирующим органом в виде выписки из Реестра 
или судовой книги в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, 
а по запросам государственных органов – в срок, указанный в запросе, но не позднее 5 
рабочих дней. 

Информация из Реестра предоставляется физическим лицам, кроме индивидуальных 
предпринимателей, в виде выписки из Реестра в срок, указанный в пункте 308 перечня. 

Информация из судовой книги предоставляется физическим лицам, кроме 
индивидуальных предпринимателей, в виде выписки из судовой книги в срок, указанный в 
пункте 311 перечня.»; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Для государственной регистрации в Реестре судна внутреннего плавания, судна 

смешанного (река–море) плавания физическим лицом, кроме индивидуального 
предпринимателя, представляются документы, указанные в пункте 304 перечня.»; 

в пункте 25: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«25. Для государственной регистрации в Реестре права собственности на строящееся 

судно внутреннего плавания, судно смешанного (река–море) плавания или на долю в ней 
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем представляются в 
регистрирующий орган следующие документы:»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 
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«Для государственной регистрации в Реестре права собственности на строящееся 
судно внутреннего плавания, судно смешанного (река–море) плавания или на долю в ней 
физическим лицом, кроме индивидуального предпринимателя, представляются документы, 
указанные в пункте 305 перечня.»; 

пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. Государственная регистрация судна внутреннего плавания и судна смешанного 

(река–море) плавания и прав на него по заявлениям юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления. 

Государственная регистрация судна внутреннего плавания и судна смешанного (река–
море) плавания по заявлениям физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей, 
осуществляется в срок, указанный в пункте 304 перечня. 

Государственная регистрация права собственности на строящееся судно внутреннего 
плавания, судно смешанного (река–море) плавания или на долю в ней по заявлениям 
физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей, осуществляется в срок, 
указанный в пункте 305 перечня.»; 

в пункте 37: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«37. Для государственной регистрации маломерного судна в судовой книге 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями представляются в 
регистрирующий орган следующие документы:»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 
«Для государственной регистрации маломерного судна в судовой книге физическими 

лицами, кроме индивидуальных предпринимателей, представляются документы, указанные 
в пункте 309 перечня.»; 

пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40. Государственная регистрация маломерного судна и прав на него по заявлениям 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 10 
рабочих дней со дня подачи заявления. 

Государственная регистрация маломерного судна по заявлениям физических лиц, 
кроме индивидуальных предпринимателей, осуществляется в срок, указанный в пункте 309 
перечня.»; 

пункт 51 изложить в следующей редакции: 
«51. Государственная регистрация любых изменений сведений, в том числе залога 

(ипотеки), подлежащих внесению в Реестр или судовую книгу, по заявлениям юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня 
подачи заявления. 

Государственная регистрация любых изменений сведений, в том числе залога 
(ипотеки), подлежащих внесению в Реестр, по заявлениям физических лиц, кроме 
индивидуальных предпринимателей, осуществляется в срок, указанный в пункте 306 
перечня. 

Государственная регистрация любых изменений сведений, в том числе залога 
(ипотеки), подлежащих внесению в судовую книгу, по заявлениям физических лиц, кроме 
индивидуальных предпринимателей, осуществляется в срок, указанный в пункте 310 
перечня.»; 

в пункте 52: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«52. Для государственной регистрации любых изменений сведений, в том числе залога 

(ипотеки), подлежащих внесению в Реестр или судовую книгу (кроме внесения сведений о 
приостановлении государственной регистрации судна в Реестре или судовой книге и 
исключения судна из Реестра или судовой книги), юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем представляются в регистрирующий орган следующие документы:»; 

после части первой дополнить пункт частями следующего содержания: 
«Для государственной регистрации любых изменений сведений, в том числе залога 

(ипотеки), подлежащих внесению в Реестр (кроме внесения сведений о приостановлении 
государственной регистрации судна в Реестре и исключения судна из Реестра), физическим 
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лицом, кроме индивидуального предпринимателя, представляются документы, указанные в 
абзаце втором пункта 306 перечня. 

Для государственной регистрации любых изменений сведений, в том числе залога 
(ипотеки), подлежащих внесению в судовую книгу, физическим лицом, кроме 
индивидуального предпринимателя, представляются документы, указанные в пункте 310 
перечня.»; 

части вторую–четвертую считать соответственно частями четвертой–шестой; 
в пункте 56: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«56. Для внесения в Реестр или судовую книгу сведений о приостановлении 

государственной регистрации судна в соответствии с абзацем третьим пункта 53 настоящих 
Правил юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем представляются в 
регистрирующий орган следующие документы:»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 
«Для внесения в Реестр сведений о приостановлении государственной регистрации 

судна в соответствии с абзацем третьим пункта 53 настоящих Правил физическим лицом, 
кроме индивидуального предпринимателя, представляются документы, указанные в 
абзацах десятом–семнадцатом графы 3 пункта 306 перечня.»; 

в пункте 63: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«63. Для внесения в Реестр или судовую книгу сведений об исключении судна из 

Реестра или судовой книги юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем 
представляются в регистрирующий орган следующие документы:»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 
«Для внесения в Реестр сведений об исключении судна из Реестра физическим лицом, 

кроме индивидуального предпринимателя, представляются документы, указанные в 
абзацах восемнадцатом–двадцать четвертом графы 3 пункта 306 перечня.»; 

пункт 68 изложить в следующей редакции: 
«68. Для получения дубликата документа, подтверждающего факт государственной 

регистрации судна в Реестре или судовой книге, юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем представляются в регистрирующий орган следующие документы: 

заявление; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
правоустанавливающий документ на судно и его копия; 
документ, подтверждающий внесение платы. 
Для получения дубликата документа, подтверждающего факт государственной 

регистрации судна в Реестре, физическим лицом, кроме индивидуального 
предпринимателя, представляются документы, указанные в пункте 307 перечня. 

Для получения дубликата судового билета физическим лицом, кроме 
индивидуального предпринимателя, представляются документы, указанные в пункте 312 
перечня.»; 

пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. Дубликаты документов, подтверждающих факт государственной регистрации 

судна, выдаются регистрирующим органом по заявлениям юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 

Дубликаты документов, подтверждающих факт государственной регистрации судна в 
Реестре, выдаются регистрирующим органом по заявлениям физических лиц, кроме 
индивидуальных предпринимателей, в срок, указанный в пункте 307 перечня. 

Дубликат судового билета выдается регистрирующим органом по заявлениям 
физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей, в срок, указанный в пункте 312 
перечня.». 

2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и их отдельные положения согласно приложению. 

3. Республиканским органам государственного управления принять меры по 
реализации настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
  
  Приложение 

к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
17.12.2007 № 1747 

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их 
отдельных положений 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 июня 1999 г. № 867 
«О договоре найма (поднайма) жилых помещений в домах жилищного фонда в Республике 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 47, 
5/1012). 

2. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 
2004 г. № 1066 «Об универсальных услугах почтовой связи» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 141, 5/14773). 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. 
№ 1397 «О порядке организации работы с гражданами в организациях системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства по выдаче справок либо иных 
документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 195, 5/16905). 

4. Подпункт 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
17 марта 2006 г. № 370 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22053). 

5. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2006 г. 
№ 889 «Об универсальных услугах электросвязи» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 112, 5/22603). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 августа 2006 г. № 999 
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 1397» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 127, 5/22694). 

7. Подпункты 1.6 и 1.18 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 ноября 2006 г. № 1448 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 185, 5/24147). 

8. Подпункт 1.8 пункта 1 и пункт 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 1802 «Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам обращений 
граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 15, 
5/24516). 

9. Подпункт 1.4 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
19 февраля 2007 г. № 203 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 45, 5/24751). 
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  Приложение 2 

к Положению о порядке 
перерасчетов платы за 
коммунальные услуги и 
приостановления 
(возобновления) 
предоставления коммунальных 
услуг  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
17.12.2007 № 1747)  

  
________________________________________________________________ 

(организация, производящая начисление платы за коммунальные услуги) 
от ______________ № _________ 

СПРАВКА 
для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг 

Выдана гражданину(ке) ____________________________________________________ 
проживающему(ей) по адресу ___________________________________________________ 
в том, что в период с ________________________ по ________________________________ 
находился(ась) ________________________________________________________________ 

(место нахождения) 
_____________________________________________________________________________ 

Настоящая справка действительна в течение одного месяца с даты ее выдачи. 
  

________________________________________ ___________ _________________ 
(руководитель организации, производящей начисление 

платы за жилищно-коммунальные услуги) 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

  М.П.   
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
17.12.2005 № 1475  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
17.12.2007 № 1747) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов и (или) сведений, запрашиваемых подчиненными Государственному 
комитету по имуществу организациями при совершении административных 
процедур по заявлениям граждан 

Наименование административной 
процедуры 

Перечень запрашиваемых документов и (или) 
сведений 

Пункт перечня 
административных 

процедур* 

1. Государственная регистрация 
создания вновь образованного 
земельного участка, или договора 
аренды такого участка, или 
возникновения права, или 
ограничения (обременения) права на 
него 

землеустроительное дело на вновь 
образованный земельный участок, включая 
выписку из решения уполномоченного 
государственного органа о предоставлении 
земельного участка, определяющего целевое 
назначение земельного участка и 
ограничения (обременения) прав на него, или 
выписку из решения уполномоченного 
государственного органа о создании 
земельного участка, определяющего целевое 
назначение земельного участка и 
ограничения (обременения) прав на него, – 
при государственной регистрации создания 
земельного участка и возникновения права на 
него 

договор аренды земельного участка с 
приложением плана границ земельного 
участка – при государственной регистрации 
договора аренды вновь образованного 
земельного участка и права аренды на него 

410 

2. Государственная регистрация 
создания земельного участка или 
возникновения права, ограничения 
(обременения) права на него у 
гражданина Республики Беларусь, 
проживающего в сельском 
населенном пункте и имеющего 
земельный участок во владении, 
пользовании для строительства и 
обслуживания жилого дома, ведения 
личного подсобного хозяйства, 
предоставленного ему до 1 января 
1999 г.  

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
о предоставлении земельного участка 

схематический план границ земельного 
участка 

411 

3. Государственная регистрация 
перехода права собственности на 
земельный участок при его 
наследовании 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа о передаче 
земельного участка в собственность 
Республики Беларусь, если в соответствии с 
Кодексом Республики Беларусь о земле ни 
один из наследников не может быть 
собственником земельного участка  

412 

4. Государственная регистрация 
перехода права собственности на 
земельный участок к Республике 
Беларусь в случае добровольного 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа о передаче 
земельного участка в собственность 
Республики Беларусь в случае добровольного 

413 
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отчуждения земельного участка, 
находящегося в частной 
собственности, в собственность 
Республики Беларусь или 
принудительного изъятия земельного 
участка, находящегося в частной 
собственности 

безвозмездного отчуждения земельного 
участка или о выкупе земельного участка – 
не запрашивается, если для государственной 
регистрации представлено постановление 
суда об изъятии земельного участка 

5. Государственная регистрация 
возникновения, или перехода, или 
прекращения права пожизненного 
наследуемого владения, или 
постоянного либо временного 
пользования зарегистрированным 
земельным участком 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа о передаче 
соответствующего вида права на земельный 
участок или о его прекращении у одного лица 
и о предоставлении данного земельного 
участка другому лицу 

414 

6. Государственная регистрация 
договора между собственниками 
земельного участка, находящегося в 
частной собственности, о разделе 
такого участка или договора между 
собственниками смежных земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, о слиянии таких 
участков в один 

землеустроительные дела на создаваемые в 
результате раздела земельные участки или 
землеустроительное дело на создаваемый в 
результате слияния земельный участок 

415 

7. Государственная регистрация 
прекращения существования 
земельного участка и создания 
земельных участков в результате 
раздела земельного участка, или 
прекращения существования 
земельных участков и создания 
земельного участка в результате 
слияния смежных земельных 
участков, или переноса актуальных 
права либо ограничения 
(обременения) права на земельные 
участки, созданные в результате 
раздела, слияния 

землеустроительные дела на созданные в 
результате раздела или слияния земельные 
участки – при государственной регистрации 
прекращения существования земельного 
участка и создания земельных участков в 
результате раздела земельного участка или 
прекращения существования земельных 
участков и создания земельного участка в 
результате слияния смежных земельных 
участков 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа о разделе или 
слиянии земельных участков, находящихся в 
собственности Республики Беларусь, – не 
представляется, если для государственной 
регистрации представлены решение 
собственника о разделе или слиянии 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, или постановление суда о 
разделе или слиянии земельных участков 

416 

8. Государственная регистрация 
изменения земельного участка на 
основании изменения его целевого 
назначения 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа об изменении 
целевого назначения земельного участка 

417 

9. Государственная регистрация 
изменения земельного участка на 
основании изменения его границ 

землеустроительное дело на измененный 
земельный участок 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа об изменении 
границ земельного участка, находящегося в 
собственности Республики Беларусь, или о 
выкупе, передаче в собственность 
Республики Беларусь части земельного 
участка, находящегося в частной 
собственности, или о дополнительном отводе 
(предоставлении дополнительного 
земельного участка) – не представляется, 
если для государственной регистрации 
представлен договор между собственниками 
смежных земельных участков об изменении 
границ земельных участков, или решение 
собственника смежных земельных участков 
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об изменении границ земельных участков, 
или постановление суда об изменении границ 
земельного участка, находящегося в частной 
собственности 

10. Государственная регистрация 
договора аренды или субаренды 
зарегистрированного земельного 
участка либо соглашения о его 
изменении или расторжении 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа о предоставлении 
земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, в аренду или 
о внесении изменений в договор аренды, или 
о прекращении права аренды такого 
участка – при государственной регистрации 
договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной 
собственности, или соглашения о его 
изменении или расторжении  

420 

11. Государственная регистрация 
возникновения, или перехода, или 
прекращения права аренды либо 
субаренды зарегистрированного 
земельного участка 

зарегистрированный договор аренды, 
субаренды или соответствующее соглашение, 
если возникновение, переход или 
прекращение права аренды на земельный 
участок основано на таком соглашении 

421 

12. Государственная регистрация 
возникновения ограничения 
(обременения) права на 
зарегистрированный земельный 
участок, устанавливаемого в связи с 
созданием инженерного сооружения 

акт приемки инженерного сооружения 

исполнительная документация (комплект 
рабочих чертежей на строительство 
предъявляемого к приемке объекта, 
разработанных генеральным 
проектировщиком (проектировщиком) с 
подписями о соответствии выполненных в 
натуре работ этим чертежам или внесенным в 
них по согласованию с генеральным 
проектировщиком (проектировщиком) 
изменениям лицами, ответственными за 
производство работ) 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа, определяющего 
ограничения (обременения) прав на 
земельный участок 

423 

13. Государственная регистрация 
прекращения ограничения 
(обременения) права на земельный 
участок 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа о прекращении 
ограничений (обременений) прав на 
земельный участок 

424 

14. Государственная регистрация 
прекращения ипотеки земельного 
участка в связи с исполнением 
обязательств по договору об ипотеке 
земельного участка 

справка банка-залогодержателя, 
подтверждающая исполнение обеспеченного 
ипотекой обязательства 

426 

15. Государственная регистрация 
договора купли-продажи земельного 
участка либо протокола аукциона 
или государственная регистрация 
перехода права собственности на 
земельный участок при обращении 
взыскания на заложенное имущество 
на основании такого договора либо 
протокола 

справка банка-залогодержателя, 
подтверждающая неисполнение 
обеспеченного ипотекой обязательства 

430 

16. Государственная регистрация 
перехода ипотеки земельного 
участка в связи с исполнением 
обеспеченного ипотекой 
обязательства поручителем 
должника или иным 
заинтересованным лицом  

справка банка-залогодержателя об 
исполнении обязательства, выданная 
поручителю или иному заинтересованному 
лицу  

431 

en
er

go
do

c.b
y



17. Государственная регистрация 
прекращения сервитута на 
земельный участок, капитальное 
строение (здание, сооружение) 
(далее – капитальное строение), 
незавершенное законсервированное 
капитальное строение, 
изолированное помещение  

зарегистрированное соглашение о 
прекращении сервитута, если сервитут 
прекращается на основании соглашения 

436 

18. Государственная регистрация 
договора купли-продажи, или мены, 
или дарения капитального строения, 
незавершенного 
законсервированного капитального 
строения либо изолированного 
помещения, или обмена жилых 
домов либо изолированных жилых 
помещений 

копия лицевого счета или справка 
организации, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда, организации, 
предоставившей жилое помещение, о месте 
жительства и составе семьи, либо справка 
сельского исполнительного и 
распорядительного органа о лицах, 
проживающих совместно с собственником и 
имеющих право пользования жилым 
капитальным строением либо жилым 
изолированным помещением, 
расположенным в сельском населенном 
пункте, – при государственной регистрации 
договора купли-продажи, мены, дарения или 
обмена жилых домов либо изолированных 
жилых помещений 

письменное согласие наймодателя на обмен 
жилого дома либо изолированного жилого 
помещения нанимателя или выписка из 
решения общего собрания членов 
организации граждан-застройщиков 
(собрания уполномоченных) на обмен жилого 
дома либо изолированного жилого 
помещения члена данной организации – при 
государственной регистрации договора 
обмена жилых домов либо изолированных 
жилых помещений 

документ, подтверждающий согласие 
собственника капитального строения, 
незавершенного законсервированного 
капитального строения либо изолированного 
помещения на его отчуждение, если договор 
подписан субъектом права хозяйственного 
ведения или оперативного управления на 
данное капитальное строение, незавершенное 
законсервированное капитальное строение 
либо изолированное помещение 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на отчуждение 
капитального строения или изолированного 
помещения, если отчуждаемые капитальное 
строение, незавершенное 
законсервированное капитальное строение 
либо изолированное помещение находятся в 
собственности или в пользовании (по 
договору найма или на правах члена 
организации граждан-застройщиков) 
гражданина, над которым установлена опека 
или попечительство, или если в отчуждаемом 
капитальном строении либо изолированном 
помещении проживают несовершеннолетние 
члены семьи собственника, а также в иных 
случаях, установленных законодательством 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
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о разрешении на куплю-продажу, дарение 
или обмен жилого дома либо изолированного 
жилого помещения, если осуществляется 
купля-продажа, дарение или обмен жилого 
дома либо изолированного жилого 
помещения, построенного 
(реконструированного) или приобретенного с 
использованием льготного кредита банка в 
соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. 
№ 185 «О предоставлении гражданам 
льготных кредитов на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 
2000 г., № 38, 1/1172), в течение трех лет со 
дня погашения кредита 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
о разрешении на дарение или обмен жилого 
дома либо изолированного жилого 
помещения, если осуществляется дарение 
или обмен жилого дома либо изолированного 
жилого помещения, построенного 
(реконструированного) или приобретенного с 
использованием льготного кредита банка в 
соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. 
№ 185, до погашения кредита 

решение уполномоченного государственного 
органа об отчуждении находящегося в 
государственной собственности капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капитального строения 
либо изолированного помещения – в случае 
отчуждения капитального строения, 
незавершенного законсервированного 
капитального строения либо изолированного 
помещения, находящегося в государственной 
собственности 

19. Государственная регистрация 
перехода права собственности либо 
возникновения, или перехода, или 
прекращения права хозяйственного 
ведения или оперативного 
управления на капитальное строение, 
незавершенное законсервированное 
капитальное строение либо 
изолированное помещение, 
основанного на зарегистрированном 
договоре  

зарегистрированный договор, на котором 
основан переход права собственности либо 
возникновение, или переход, или 
прекращение права хозяйственного ведения 
или оперативного управления на капитальное 
строение, незавершенное 
законсервированное капитальное строение 
либо изолированное помещение 

438 

20. Государственная регистрация 
возникновения, или перехода права 
собственности на жилой дом либо 
изолированное жилое помещение, 
или прекращения права 
хозяйственного ведения или права 
оперативного управления ими, или 
возникновения ограничения 
(обременения) права на них на 
основании договора приватизации  

зарегистрированный договор приватизации 
жилого дома либо изолированного жилого 
помещения  

441 

21. Государственная регистрация 
договора аренды, или субаренды, или 
перенайма капитального строения, 
изолированного помещения либо 

документ, подтверждающий согласие 
уполномоченного государственного органа 
или собственника капитального строения, 
изолированного помещения либо части 
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части капитального строения или 
договора безвозмездного 
пользования капитальным строением 
либо изолированным помещением 

капитального строения (на территории 
свободной экономической зоны – 
дополнительно письменное согласие 
администрации этой зоны), – при передаче в 
аренду, субаренду или перенайме 
капитального строения, изолированного 
помещения либо части капитального 
строения, принадлежащего арендодателю на 
праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, или при передаче в 
безвозмездное пользование капитального 
строения либо изолированного помещения, 
принадлежащего ссудодателю на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления, если такое капитальное строение 
является государственной собственностью 
или собственностью негосударственного 
юридического лица 

22. Государственная регистрация 
возникновения права аренды или 
субаренды капитального строения, 
изолированного помещения либо 
части капитального строения, или 
возникновения права безвозмездного 
пользования капитальным строением 
либо изолированным помещением, 
или перехода права аренды 
капитального строения, 
изолированного помещения либо 
части капитального строения  

зарегистрированный договор аренды, 
субаренды, перенайма или безвозмездного 
пользования  

443 

23. Государственная регистрация 
соглашения об изменении или 
расторжении договора аренды, или 
субаренды, или перенайма 
капитального строения, 
изолированного помещения либо 
части капитального строения, или 
безвозмездного пользования 
капитальным строением либо 
изолированным помещением, или 
государственная регистрация 
основанного на этом соглашении 
возникновения, перехода или 
прекращения права  

документ, выражающий согласие 
уполномоченного государственного органа 
или собственника соответствующего объекта 
недвижимого имущества (на территории 
свободной экономической зоны – 
дополнительно письменное согласие 
администрации этой зоны) на заключение 
соответствующего соглашения, – при 
государственной регистрации соглашения об 
изменении или расторжении договора 
аренды, или субаренды, или перенайма 
капитального строения, изолированного 
помещения либо части капитального 
строения, или безвозмездного пользования 
капитальным строением либо изолированным 
помещением, являющимся государственной 
собственностью или собственностью 
негосударственного юридического лица 

444 

24. Государственная регистрация 
создания изолированного помещения 
во вновь построенном 
многоквартирном жилом доме  

технический паспорт на изолированное 
помещение 

448 

25. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на изолированное помещение во 
вновь построенном многоквартирном 
жилом доме по договору (договорам) 
о долевом строительстве или 
договору о совместной деятельности 
либо его ипотеки, возникшей на 
основании акта законодательства, 
или ограничения на его отчуждение, 
возникшего на основании 
законодательного акта  

справка заказчика (застройщика), 
подтверждающая, что строительство 
изолированного помещения осуществлялось 
за счет средств инвестора (не представляется 
при осуществлении государственной 
регистрации возникновения права 
собственности на изолированное помещение 
у заказчика (застройщика) 
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26. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на изолированное жилое помещение 
во вновь построенном жилищно-
строительным кооперативом (далее – 
ЖСК) многоквартирном жилом доме 
или его ипотеки, возникшей на 
основании акта законодательства, 
или ограничения на его отчуждение, 
возникшего на основании 
законодательного акта  

справка ЖСК, содержащая характеристику и 
адрес квартиры, дату окончательного расчета 
и сумму паенакопления, подписанная 
председателем, бухгалтером и заверенная 
печатью данного кооператива, с указанием 
фамилии, имени, отчества члена кооператива, 
полностью внесшего свой паевой взнос, либо 
члена ЖСК, полностью внесшего свой паевой 
взнос, и членов его семьи, вложивших при 
уплате паевого взноса за квартиру свою 
жилищную квоту или денежные средства, с 
указанием их доли паенакопления 

450 

27. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на изолированное жилое помещение, 
предоставленное гражданину 
согласно статьям 104–106 
Жилищного кодекса Республики 
Беларусь  

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа об изъятии 
земельного участка для государственных 
нужд и о сносе расположенного на нем 
жилого дома, о признании многоквартирного 
жилого дома, жилого помещения 
находящимся в аварийном состоянии или 
грозящим обвалом, о переоборудовании 
многоквартирного жилого дома в нежилой, о 
проведении его капитального ремонта или 
реконструкции  

451 

28. Государственная регистрация 
перехода права собственности на 
капитальное строение, 
незавершенное законсервированное 
капитальное строение, 
изолированное помещение, или 
возникновения обременения рентой 
капитального строения, 
незавершенного 
законсервированного капитального 
строения, изолированного 
помещения, или возникновения 
обременения ипотекой капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капитального 
строения, изолированного 
помещения  

зарегистрированный договор ренты  454 

29. Государственная регистрация 
договора перевода правового титула 
на капитальное строение, 
незавершенное законсервированное 
капитальное строение либо 
изолированное помещение на 
кредитодателя  

копия лицевого счета или справка 
организации, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда, организации, 
предоставившей жилое помещение, о месте 
жительства и составе семьи, либо справка 
сельского исполнительного и 
распорядительного органа о лицах, 
проживающих совместно с собственником и 
имеющих право пользования жилым 
капитальным строением, жилым 
изолированным помещением, 
расположенным в сельском населенном 
пункте 

459 

30. Государственная регистрация 
перехода права собственности на 
капитальное строение, 
незавершенное законсервированное 
капитальное строение либо 
изолированное помещение при 
переводе правового титула в случае 
непогашения кредита 
кредитополучателем 

справка кредитодателя, подтверждающая 
непогашение кредита кредитополучателем 

460 

31. Государственная регистрация 
возникновения, или перехода, или 
прекращения права либо 

зарегистрированный договор купли-продажи 
капитального строения, незавершенного 
законсервированного капитального строения 
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ограничения (обременения) права на 
капитальное строение, 
незавершенное законсервированное 
капитальное строение либо 
изолированное помещение, 
реализуемое должником под 
контролем судебного исполнителя 

либо изолированного помещения, 
реализуемого должником под контролем 
судебного исполнителя в процессе 
обращения взыскания на капитальное 
строение, изолированное помещение либо 
незавершенное законсервированное 
капитальное строение 

32. Государственная регистрация 
договора об ипотеке капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капитального 
строения либо изолированного 
помещения или государственная 
регистрация возникновения ипотеки, 
основанной на договоре 

копия лицевого счета или справка 
организации, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда, организации, 
предоставившей жилое помещение, о месте 
жительства и составе семьи, либо справка 
сельского исполнительного и 
распорядительного органа о лицах, 
проживающих совместно с собственником и 
имеющих право пользования жилым 
капитальным строением, жилым 
изолированным помещением, 
расположенным в сельском населенном 
пункте, – при государственной регистрации 
договора об ипотеке жилого капитального 
строения или изолированного жилого 
помещения 

договор об ипотеке капитального строения, 
незавершенного законсервированного 
капитального строения либо изолированного 
помещения – при государственной 
регистрации возникновения ипотеки, 
основанной на договоре 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на ипотеку жилого 
капитального строения либо изолированного 
жилого помещения, находящегося в 
собственности гражданина, над которым 
установлена опека (попечительство), либо 
если в жилом капитальном строении либо 
жилом изолированном помещении 
проживают несовершеннолетние члены 
семьи собственника, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством, при 
государственной регистрации договора об 
ипотеке 

466 

33. Государственная регистрация 
соглашения об изменении или 
расторжении договора об ипотеке 
капитального строения, 
незавершенного 
законсервированного капитального 
строения либо изолированного 
помещения или государственная 
регистрация возникновения или 
прекращения ипотеки капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капитального 
строения либо изолированного 
помещения, основанного на 
соглашении об изменении или 
расторжении договора об ипотеке 

копия лицевого счета или справка 
организации, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда, организации, 
предоставившей жилое помещение, о месте 
жительства и составе семьи, либо справка 
сельского исполнительного и 
распорядительного органа о лицах, 
проживающих совместно с собственником и 
имеющих право пользования жилым 
капитальным строением, жилым 
изолированным помещением, 
расположенным в сельском населенном 
пункте, – в случае государственной 
регистрации соглашения об изменении 
договора об ипотеке жилого капитального 
строения или изолированного жилого 
помещения 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на изменение 
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договора об ипотеке капитального строения 
или изолированного помещения, 
находящегося в собственности гражданина, 
над которым установлена опека 
(попечительство), на ипотеку капитального 
строения или изолированного помещения, в 
котором проживают несовершеннолетние 
члены семьи собственника, а также в иных 
случаях, установленных 
законодательством, – при государственной 
регистрации соглашения об изменении 
договора об ипотеке 

34. Государственная регистрация 
возникновения права или 
ограничения (обременения) права на 
эксплуатируемый жилой дом, 
изолированное жилое помещение 
либо другое недвижимое 
эксплуатируемое имущество, 
являющееся принадлежностью 
жилого дома либо изолированного 
жилого помещения, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 479 и 
484 перечня 

копия лицевого счета или справка 
организации, осуществляющей эксплуатацию 
жилищного фонда, организации, 
предоставившей жилое помещение, о месте 
жительства и составе семьи, либо справка 
сельского исполнительного и 
распорядительного органа о лицах, 
проживающих совместно с собственником и 
имеющих право пользования жилым домом, 
изолированным жилым помещением, 
расположенным в сельском населенном 
пункте 

справка открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» о 
предоставленном кредите на строительство 
(реконструкцию) или приобретение 
соответствующего жилого дома или жилого 
изолированного помещения в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 
14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении 
гражданам льготных кредитов на 
строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений» 
(Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г., № 38, 1/1172) с 
указанием номера и даты заключения 
кредитного договора, суммы задолженности 
по кредитному договору на момент выдачи 
справки и срока возврата кредита (для 
государственной регистрации возникновения 
ипотеки и запрета на отчуждение 
капитального строения (здания, сооружения) 
(далее – капитальное строение), 
изолированного помещения, возникших на 
основании акта законодательства), если в 
территориальной организации по 
государственной регистрации имеется 
информация об использовании заявителем 
кредита в соответствии с этим Указом 

477 

35. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
члена ЖСК, жилищного кооператива 
или права общей долевой 
собственности члена ЖСК, 
жилищного кооператива и членов его 
семьи, вложивших при уплате 
паевого взноса свою жилищную 
квоту или денежные средства, на 
эксплуатируемое изолированное 
жилое помещение в домах ЖСК, 
жилищного кооператива 

справка ЖСК, жилищного кооператива, 
содержащая характеристику и адрес 
квартиры, дату окончательного расчета и 
сумму паенакопления, подписанная 
председателем, бухгалтером и заверенная 
печатью данного кооператива, с указанием 
фамилии, имени, отчества члена кооператива, 
полностью внесшего свой паевой взнос, либо 
члена кооператива, полностью внесшего свой 
паевой взнос, и членов его семьи, вложивших 
при уплате паевого взноса за квартиру свою 
жилищную квоту или денежные средства, с 
указанием их доли паенакопления 

справка открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» о 
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предоставленном кредите на строительство 
(реконструкцию) или приобретение 
соответствующего жилого дома или жилого 
изолированного помещения в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 
14 апреля 2000 г. № 185 с указанием номера и 
даты заключения кредитного договора, 
суммы задолженности по кредитному 
договору на момент выдачи справки и срока 
возврата кредита (для государственной 
регистрации возникновения ипотеки и 
запрета на отчуждение капитального 
строения, изолированного помещения, 
возникших на основании акта 
законодательства), если в территориальной 
организации по государственной регистрации 
имеется информация об использовании 
заявителем кредита в соответствии с этим 
Указом 

36. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на эксплуатируемое капитальное 
строение либо изолированное 
помещение, перешедшее по 
наследству  

справка открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» о 
предоставленном кредите на строительство 
(реконструкцию) или приобретение 
соответствующего жилого дома или жилого 
изолированного помещения в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 
14 апреля 2000 г. № 185 с указанием номера и 
даты заключения кредитного договора, 
суммы задолженности по кредитному 
договору на момент выдачи справки и срока 
возврата кредита (для государственной 
регистрации возникновения ипотеки и 
запрета на отчуждение капитального 
строения, изолированного помещения, 
возникших на основании акта 
законодательства), если в территориальной 
организации по государственной регистрации 
имеется информация об использовании 
наследодателем кредита в соответствии с 
этим Указом 

479 

37. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на эксплуатируемое 
приватизированное капитальное 
строение либо изолированное 
помещение 

решение уполномоченного государственного 
органа о безвозмездной передаче 
эксплуатируемого приватизированного 
капитального строения либо изолированного 
помещения  

480 

38. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на эксплуатируемую дачу, садовый 
домик либо другое недвижимое 
имущество, являющееся 
принадлежностью дачи либо 
садового домика, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 479 и 
484 перечня 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
о предоставлении земельного участка с 
указанием его размера и разрешение на 
строительство дачи, садового домика 

481 

39. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на эксплуатируемый гараж либо 
другое недвижимое имущество, 
являющееся принадлежностью 
гаража, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 479 и 484 
перечня 

справка гаражного кооператива, подписанная 
его председателем, бухгалтером и заверенная 
печатью кооператива, с указанием фамилии, 
имени, отчества собственника, полностью 
внесшего свой паевой взнос, даты 
окончательного расчета, номера и 
характеристики гаража, суммы 
паенакопления либо выписка из решения 
местного исполнительного и 
распорядительного органа о предоставлении 
земельного участка и выписка из решения 
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местного исполнительного и 
распорядительного органа о разрешении на 
строительство гаража, а при утрате 
указанных решений справка архива, 
подтверждающая, что решение существовало 
и утрачено, и справка местного 
исполнительного и распорядительного 
органа, подтверждающая предоставление 
земельного участка и разрешение 
строительства гаража или иные документы, 
подтверждающие принадлежность гаража 
гражданину (выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного 
органа, акт приема-передачи, иной документ) 

40. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на эксплуатируемое капитальное 
строение либо изолированное 
помещение на основании 
приобретательной давности 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного 
органа, подтверждающего приобретательную 
давность 

484 

41. Государственная регистрация 
создания эксплуатируемого 
капитального строения 

технический паспорт на эксплуатируемое 
капитальное строение 

справка местного исполнительного и 
распорядительного органа о фактической 
эксплуатации в качестве одноквартирного 
либо блокированного жилого дома и 
принадлежности физическому лицу 
капитального строения или выписка из 
решения местного исполнительного и 
распорядительного органа о возможности 
использования эксплуатируемого 
капитального строения по назначению в 
соответствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимого 
имущества – при государственной 
регистрации создания расположенных в 
сельских населенных пунктах 
одноквартирных либо блокированных домов, 
поставленных на учет в органах регистрации 
и технической инвентаризации или в 
сельских (поселковых) Советах до 8 сентября 
1999 г. 

справка дачного, гаражного кооператива или 
садоводческого товарищества, подписанная 
его председателем и заверенная печатью, о 
соответствии размещения дачи, гаража либо 
садового домика проекту организации и 
застройки или выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
о возможности использования 
эксплуатируемого капитального строения по 
назначению в соответствии с единой 
классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества – при 
государственной регистрации создания дачи, 
гаража либо садового домика 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
о возможности использования 
эксплуатируемого капитального строения по 
назначению в соответствии с единой 
классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества – при 
государственной регистрации создания 
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капитального строения, не указанного ранее в 
настоящем пункте 

42. Государственная регистрация 
создания эксплуатируемого 
изолированного помещения 

технический паспорт на эксплуатируемое 
изолированное помещение 

489 

43. Проведение технической 
инвентаризации капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капитального 
строения, изолированного 
помещения общей площадью до 50 
кв. м с составлением и выдачей 
технического паспорта или 
ведомости технических 
характеристик 

разрешение на строительство (ремонт, 
реконструкцию, реставрацию), выданное 
местным исполнительным и 
распорядительным органом, – в случае 
проведения технической инвентаризации 
вновь созданного (образованного, 
измененного) в результате строительства 
(ремонта, реконструкции, реставрации) 
объекта 

494 

44. Проведение технической 
инвентаризации капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капитального 
строения, изолированного 
помещения общей площадью от 50 
до 100 кв. м с составлением и 
выдачей технического паспорта или 
ведомости технических 
характеристик 

разрешение на строительство (ремонт, 
реконструкцию, реставрацию), выданное 
местным исполнительным и 
распорядительным органом, – в случае 
проведения технической инвентаризации 
вновь созданного (образованного, 
измененного) в результате строительства 
(ремонта, реконструкции, реставрации) 
объекта 

495 

45. Проведение технической 
инвентаризации капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капитального 
строения, изолированного 
помещения общей площадью от 100 
до 250 кв. м с составлением и 
выдачей технического паспорта или 
ведомости технических 
характеристик 

разрешение на строительство (ремонт, 
реконструкцию, реставрацию), выданное 
местным исполнительным и 
распорядительным органом, – в случае 
проведения технической инвентаризации 
вновь созданного (образованного, 
измененного) в результате строительства 
(ремонта, реконструкции, реставрации) 
объекта 

496 

46. Проведение технической 
инвентаризации капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капитального 
строения, изолированного 
помещения общей площадью более 
250 кв. м с составлением и выдачей 
технического паспорта или 
ведомости технических 
характеристик 

разрешение на строительство (ремонт, 
реконструкцию, реставрацию), выданное 
местным исполнительным и 
распорядительным органом, – в случае 
проведения технической инвентаризации 
вновь созданного (образованного, 
измененного) в результате строительства 
(ремонта, реконструкции, реставрации) 
объекта 

497 

47. Проведение технической 
инвентаризации гаража с 
составлением и выдачей 
технического паспорта или 
ведомости технических 
характеристик 

разрешение на строительство (ремонт, 
реконструкцию, реставрацию), выданное 
местным исполнительным и 
распорядительным органом, – в случае 
проведения технической инвентаризации 
вновь созданного (образованного, 
измененного) в результате строительства 
(ремонта, реконструкции, реставрации) 
объекта 

акт приемки в эксплуатацию – в случае, если 
вновь созданный (образованный, 
измененный) в результате строительства 
(ремонта, реконструкции, реставрации) 
объект введен в эксплуатацию до проведения 
технической инвентаризации 

511 

48. Составление и выдача акта о 
гибели (уничтожении) 
зарегистрированного капитального 
строения или изолированного 

технический паспорт на капитальное 
строение или изолированное помещение 
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помещения с проведением проверки 
его характеристик 

49. Изготовление 
землеустроительного дела о 
предоставлении гражданину 
земельного участка и по 
установлению его границ в натуре 
(на местности), необходимого для 
оформления и выдачи свидетельства 
(удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного 
участка и возникновения прав на 
него 

документы, необходимые для оформления 
землеустроительного дела, предусмотренные 
законодательными актами 

543 

50. Изготовление 
землеустроительного дела по 
установлению (восстановлению) 
границ предоставленного земельного 
участка в натуре (на местности), 
необходимого для оформления и 
выдачи свидетельства 
(удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного 
участка и возникновения прав на 
него  

документы, необходимые для оформления 
землеустроительного дела, предусмотренные 
законодательными актами 

544 

51. Изготовление 
землеустроительного дела по 
установлению (восстановлению) 
границ предоставленного земельного 
участка в натуре (на местности) с 
использованием земельно-
информационных систем, 
необходимого для оформления и 
выдачи свидетельства 
(удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного 
участка и возникновения прав на 
него  

документы, необходимые для оформления 
землеустроительного дела, предусмотренные 
законодательными актами 

545 

52. Изготовление 
землеустроительного дела по 
делению (разделу), слиянию 
земельных участков 

документы, удостоверяющие права на 
делимые или объединяемые земельные 
участки 

546 

53. Государственная регистрация 
создания капитального строения или 
возникновения права либо 
ограничения (обременения) права на 
капитальное строение 

технический паспорт на капитальное 
строение – при государственной регистрации 
создания капитального строения 

акт приемки законченного строительством 
капитального строения, утвержденный в 
установленном порядке, или выписка из 
решения местного исполнительного и 
распорядительного органа о принятии 
самовольной постройки в эксплуатацию и о 
ее регистрации в установленном порядке – 
при государственной регистрации создания 
капитального строения 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к недвижимому имуществу, если 
необходимость подтверждения соблюдения 
данных требований установлена 
законодательством (справки, заключения, 
иные документы), – в случае 
государственной регистрации создания 
капитального строения (не запрашиваются, 
если соответствующие сведения содержатся в 
акте приемки законченного строительством 
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капитального строения, а также если 
капитальное строение было создано в 
результате самовольного строительства) 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного 
органа, определяющего назначение 
капитального строения, или решение другого 
органа, имеющего в соответствии с 
законодательством полномочия определять 
назначение недвижимого имущества, – при 
государственной регистрации создания 
капитального строения 

справка открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» о 
предоставленном кредите на строительство 
(реконструкцию) или приобретение 
соответствующего жилого дома в 
соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. 
№ 185 «О предоставлении гражданам 
льготных кредитов на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 
2000 г., № 38, 1/1172) с указанием номера и 
даты заключения кредитного договора, 
суммы задолженности по кредитному 
договору на момент выдачи справки и срока 
возврата кредита, если в территориальной 
организации по государственной регистрации 
имеется информация об использовании 
заявителем кредита в соответствии с этим 
Указом, – при государственной регистрации 
возникновения ипотеки и запрета на 
отчуждение капитального строения, 
возникших на основании акта 
законодательства 

54. Государственная регистрация 
создания пустующего жилого дома, 
признанного бесхозяйным и 
отчужденного местным 
исполнительным и 
распорядительным органом, или 
государственная регистрация 
возникновения права или 
ограничения (обременения) права на 
него 

копия решения суда о признании пустующего 
дома бесхозяйным и передаче его в 
собственность административно-
территориальной единицы 

копия заключения о состоянии пустующего 
жилого дома 

выписка из похозяйственной книги, 
заверенная председателем исполнительного 
комитета первичного территориального 
уровня или лицом, исполняющим его 
обязанности 
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55. Государственная регистрация 
создания жилого дома, находящегося 
в сельском населенном пункте, 
сведения о котором внесены в 
похозяйственную книгу сельского 
исполнительного комитета до 19 
марта 1985 г. и который с этой даты 
не являлся предметом купли-
продажи или мены, или 
государственная регистрация 
возникновения права или 
ограничения (обременения) права на 
него  

технический паспорт на жилой дом – при 
государственной регистрации создания 
жилого дома 
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56. Государственная регистрация 
создания изолированного помещения 
или возникновения права либо 

технический паспорт на изолированное 
помещение – при государственной 
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ограничения (обременения) права на 
него 

регистрации создания изолированного 
помещения 

57. Государственная регистрация 
изменения капитального строения 
либо изолированного помещения на 
основании надстройки, пристройки 
или перестройки капитального 
строения либо изолированного 
помещения 

акт приемки капитального строения или 
изолированного помещения, утвержденный в 
установленном порядке, или выписка из 
решения местного исполнительного и 
распорядительного органа о принятии 
самовольной постройки в эксплуатацию и о 
ее регистрации в установленном порядке 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к капитальному строению или 
изолированному помещению после 
осуществления пристройки, надстройки, 
перестройки, если необходимость 
подтверждения соблюдения данных 
требований установлена законодательством 
(справки, заключения, иные документы) (не 
запрашиваются, если соответствующие 
сведения содержатся в акте приемки 
капитального строения или изолированного 
помещения, а также, если капитальное 
строение было создано в результате 
самовольного строительства) 

технический паспорт на капитальное 
строение или изолированное помещение, 
составленный после осуществления 
пристройки, или надстройки, или 
перестройки 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на перестройку 
капитального строения или изолированного 
помещения, если это капитальное строение 
или изолированное помещение находится в 
собственности лица, над которым 
установлены опека или попечительство, или 
в иных случаях, установленных 
законодательством, если перестройка 
привела к уменьшению имущества 
подопечного 

разрешение Министерства культуры на 
выполнение работ на историко-культурных 
ценностях (в отношении историко-
культурной ценности) 
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58. Государственная регистрация 
изменения капитального строения 
либо изолированного помещения на 
основании уничтожения (сноса) 
части капитального строения либо 
изолированного помещения 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
о разрешении уничтожения (сноса) части 
капитального строения или изолированного 
помещения 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к капитальному строению или 
изолированному помещению после 
уничтожения (сноса) его части, если 
необходимость подтверждения соблюдения 
данных требований установлена 
законодательством (акт приемки 
капитального строения или изолированного 
помещения после уничтожения (сноса) части 
капитального строения или изолированного 
помещения, справки, заключения, иные 
документы) 

553 en
er

go
do

c.b
y



технический паспорт на капитальное 
строение или изолированное помещение, 
измененное в результате уничтожения 
(сноса) его части 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на уничтожение 
(снос) части капитального строения или 
изолированного помещения, если это 
капитальное строение или изолированное 
помещение находится в собственности лица, 
над которым установлены опека или 
попечительство, или в иных случаях, 
установленных законодательством 

59. Государственная регистрация 
изменения капитального строения 
либо изолированного помещения на 
основании изменения назначения 
капитального строения либо 
изолированного помещения 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
об изменении назначения капитального 
строения или изолированного помещения или 
решение другого органа, имеющего в 
соответствии с законодательством 
полномочия определять назначение 
недвижимого имущества 

технический паспорт на капитальное 
строение или изолированное помещение, 
составленный после принятия решения об 
изменении назначения капитального 
строения или изолированного помещения 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к капитальному строению или 
изолированному помещению после 
изменения назначения капитального строения 
или изолированного помещения, если 
необходимость подтверждения соблюдения 
данных требований установлена 
законодательством (акт приемки 
капитального строения или изолированного 
помещения после изменения его назначения, 
справки, заключения, иные документы) 
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60. Государственная регистрация 
изменения капитального строения 
либо изолированного помещения на 
основании гибели части 
капитального строения либо 
изолированного помещения 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к капитальному строению или 
изолированному помещению после гибели 
его части, если необходимость 
подтверждения соблюдения данных 
требований установлена законодательством 
(справки, заключения, иные документы) 

технический паспорт на капитальное 
строение или изолированное помещение, 
измененное в результате гибели его части 
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61. Государственная регистрация 
прекращения существования 
капитального строения либо 
изолированного помещения в 
результате гибели или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на капитальное 
строение либо изолированное 
помещение в результате его гибели 

акт о гибели (уничтожении) капитального 
строения или изолированного помещения, 
составленный территориальной организацией 
по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним (далее – акт о гибели 
(уничтожении) капитального строения или 
изолированного помещения) 
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62. Государственная регистрация 
прекращения существования 
капитального строения либо 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
или иного уполномоченного 
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изолированного помещения в 
результате его уничтожения (сноса) 
или государственная регистрация 
прекращения права либо 
ограничения (обременения) права на 
капитальное строение либо 
изолированное помещение в 
результате его уничтожения (сноса) 

государственного органа об изъятии 
земельного участка, на котором расположено 
уничтожаемое капитальное строение, и (или) 
уничтожении (сносе) капитального 
строения – если уничтожение (снос) 
осуществляется на основании таких решений 

акт о гибели (уничтожении) капитального 
строения или изолированного помещения 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на уничтожение 
(снос) капитального строения или 
изолированного помещения, если это 
капитальное строение или изолированное 
помещение находится в собственности лица, 
над которым установлены опека или 
попечительство, или в иных случаях, 
установленных законодательством 

63. Государственная регистрация 
прекращения существования жилого 
дома либо расположенного в нем 
изолированного жилого помещения в 
результате их уничтожения (сноса) 
при изъятии земельного участка, на 
котором расположен жилой дом, для 
государственных нужд в 
соответствии со статьей 104 
Жилищного кодекса Республики 
Беларусь или государственная 
регистрация прекращения права либо 
ограничения (обременения) права на 
такие жилой дом либо 
изолированное жилое помещение 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа об изъятии 
земельного участка для государственных 
нужд и об уничтожении (сносе) 
расположенного на земельном участке 
жилого дома или изолированного жилого 
помещения 

акт о гибели (уничтожении) капитального 
строения или изолированного помещения 

зарегистрированный в территориальной 
организации по государственной регистрации 
договор (договоры) о безвозмездной передаче 
жилого дома или изолированного жилого 
помещения взамен уничтожаемого, если 
такой договор (договоры) был заключен 
между лицом, которому предоставляется 
земельный участок, и собственником 
уничтожаемого жилого дома или 
изолированного жилого помещения 

документ, содержащий суммы убытков, 
понесенных землепользователями, 
землевладельцами, собственниками и 
арендаторами земельных участков в 
результате изъятия земельных участков, 
сноса расположенных на них объектов 
недвижимости (отчет об определении 
размера убытков, составленный 
уполномоченной организацией, акт выбора 
места размещения земельного участка, 
решение местного исполнительного и 
распорядительного органа), если 
выплачивается денежная компенсация за 
уничтожаемый жилой дом или 
изолированное жилое помещение и 
отсутствует договор (договоры) о выплате 
компенсации 

558 

64. Государственная регистрация 
прекращения существования 
многоквартирного жилого дома либо 
расположенного в нем 
изолированного жилого помещения в 
результате их уничтожения (сноса) 
при признании многоквартирного 
жилого дома либо расположенного в 
нем изолированного жилого 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа о признании 
многоквартирного жилого дома либо 
расположенного в нем изолированного 
жилого помещения находящимся в 
аварийном состоянии или грозящим обвалом, 
о переоборудовании многоквартирного 
жилого дома в нежилой 
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помещения находящимся в 
аварийном состоянии либо грозящим 
обвалом или при переоборудовании 
многоквартирного жилого дома в 
нежилой либо государственная 
регистрация прекращения права либо 
ограничения (обременения) права на 
такие многоквартирный жилой дом 
либо изолированное жилое 
помещение 

акт о гибели (уничтожении) капитального 
строения или изолированного помещения 

зарегистрированный в территориальной 
организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним договор (договоры) о 
безвозмездной передаче изолированного 
жилого помещения взамен утраченного, если 
такой договор (договоры) был заключен 
между лицом, которому предоставляется 
земельный участок, и собственником 
изолированного жилого помещения 

заключение (заключения) экспертизы о 
стоимости утраченного изолированного 
жилого помещения, если выплачивается 
денежная компенсация за утраченное 
изолированное жилое помещение и 
отсутствует договор (договоры) о выплате 
компенсации 

65. Государственная регистрация 
прекращения существования 
расположенного в жилом доме 
изолированного жилого помещения в 
результате проведения капитального 
ремонта или реконструкции жилого 
дома в соответствии со статьей 106 
Жилищного кодекса Республики 
Беларусь или государственная 
регистрация прекращения права либо 
ограничения (обременения) права на 
уничтоженное изолированное жилое 
помещение 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
о проведении капитального ремонта или 
реконструкции жилого дома 

зарегистрированный в территориальной 
организации по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним договор (договоры) о 
безвозмездной передаче изолированного 
жилого помещения взамен утраченного, если 
такой договор (договоры) был заключен 
между лицом, которому предоставляется 
земельный участок, и собственником 
изолированного жилого помещения 

заключение (заключения) экспертизы о 
стоимости утраченного изолированного 
жилого помещения, если выплачивается 
денежная компенсация за утраченное 
изолированное жилое помещение и 
отсутствует договор (договоры) о выплате 
компенсации 
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66. Государственная регистрация 
возникновения или перехода права 
либо ограничения (обременения) 
права на переданный на основании 
договора о безвозмездной передаче 
жилой дом  

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа об изъятии 
земельного участка для государственных 
нужд, или о признании многоквартирного 
жилого дома или расположенного в нем 
изолированного жилого помещения 
находящимся в аварийном состоянии или 
грозящим обвалом, или о переоборудовании 
многоквартирного жилого дома в нежилой, 
или о проведении его капитального ремонта 
или реконструкции 
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67. Государственная регистрация 
возникновения или перехода права 
либо ограничения (обременения) 
права на жилой дом, 
предоставленный гражданину 
согласно статьям 104–106 
Жилищного кодекса Республики 
Беларусь при отсутствии договора о 
безвозмездной передаче жилого дома 

выписка из решения уполномоченного 
государственного органа об изъятии 
земельного участка для государственных 
нужд и о сносе расположенного на нем 
жилого дома, или о признании 
многоквартирного жилого дома или 
расположенного в нем изолированного 
жилого помещения находящимся в 
аварийном состоянии или грозящим обвалом, 
или о переоборудовании многоквартирного 
жилого дома в нежилой, или о проведении 
его капитального ремонта или реконструкции 
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выписка из решения уполномоченного 
государственного органа об отселении 
граждан из уничтожаемого жилого дома или 
изолированного жилого помещения 

68. Государственная регистрация 
возникновения или перехода права 
либо ограничения (обременения) 
права на жилой дом либо 
изолированное жилое помещение, 
приобретенное или построенное для 
призового фонда лотереи, участника 
лотереи, лотерейный билет 
(лотерейная ставка) которого 
определен выигравшим в результате 
розыгрыша призового фонда лотереи 

протокол розыгрыша лотереи 

зарегистрированный договор, 
подтверждающий приобретение жилого дома 
или изолированного жилого помещения 
организатором лотереи для призового фонда 
лотереи, участника лотереи, – при 
приобретении организатором лотереи 
зарегистрированного жилого дома или 
изолированного жилого помещения 
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69. Государственная регистрация 
договора о разделе или слиянии 
капитальных строений либо 
изолированных помещений 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на раздел или 
слияние капитального строения или 
изолированного помещения, если это 
капитальное строение или изолированное 
помещение находится в собственности лица, 
над которым установлены опека или 
попечительство, или в иных случаях, 
установленных законодательством 
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70. Государственная регистрация 
прекращения существования 
капитального строения либо 
изолированного помещения, или 
прекращения права либо 
ограничения (обременения) права на 
капитальное строение либо 
изолированное помещение, или 
создания капитального строения 
либо изолированного помещения, 
или возникновения права либо 
ограничения (обременения) права на 
капитальное строение либо 
изолированное помещение при 
разделе или слиянии капитальных 
строений либо изолированных 
помещений по договору о разделе 
или слиянии 

технический паспорт на созданное в 
результате раздела или слияния капитальное 
строение или изолированное помещение – в 
случае государственной регистрации 
создания капитального строения или 
изолированного помещения 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к недвижимому имуществу, если 
необходимость подтверждения соблюдения 
данных требований установлена 
законодательством (акт приемки 
капитального строения или изолированного 
помещения (капитальных строений или 
изолированных помещений), образованных в 
результате раздела или слияния, справки, 
заключения, иные документы), – в случае 
государственной регистрации создания 
капитального строения или изолированного 
помещения 

зарегистрированный договор о разделе или о 
слиянии капитальных строений или 
изолированных помещений с приложением 
проекта раздела или слияния капитальных 
строений либо изолированных помещений 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на раздел или 
слияние капитального строения или 
изолированного помещения, если это 
капитальное строение или изолированное 
помещение находится в собственности лица, 
над которым установлены опека или 
попечительство, или в иных случаях, 
установленных законодательством 
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71. Государственная регистрация 
прекращения существования 
капитального строения либо 
изолированного помещения, или 
прекращения права либо 
ограничения (обременения) права на 
капитальное строение либо 
изолированное помещение, или 
создания капитального строения 
либо изолированного помещения, 
или возникновения права либо 
ограничения (обременения) права на 
капитальное строение либо 
изолированное помещение при 
разделе или слиянии капитальных 
строений либо изолированных 
помещений по решению 
собственника капитальных строений 
либо изолированных помещений о 
разделе или слиянии 

технический паспорт на созданное в 
результате раздела либо слияния капитальное 
строение или изолированное помещение 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к недвижимому имуществу, если 
необходимость подтверждения соблюдения 
данных требований установлена 
законодательством (акт приемки 
капитального строения или изолированного 
помещения (капитальных строений или 
изолированных помещений), образованных в 
результате раздела или слияния, справки, 
заключения, иные документы), – в случае 
государственной регистрации создания 
капитального строения или изолированного 
помещения 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на раздел или 
слияние капитального строения или 
изолированного помещения, если это 
капитальное строение или изолированное 
помещение находится в собственности лица, 
над которым установлены опека или 
попечительство, или в иных случаях, 
установленных законодательством 
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72. Государственная регистрация 
прекращения существования 
капитального строения либо 
изолированного помещения, или 
прекращения права либо 
ограничения (обременения) права на 
капитальное строение либо 
изолированное помещение, или 
создания капитального строения 
либо изолированного помещения, 
или возникновения права либо 
ограничения (обременения) права на 
капитальное строение либо 
изолированное помещение при 
разделе или слиянии капитальных 
строений либо изолированных 
помещений по постановлению суда о 
разделе или слиянии 

технический паспорт на созданное в 
результате раздела или слияния капитальное 
строение или изолированное помещение – 
при государственной регистрации создания 
капитального строения или изолированного 
помещения 
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73. Государственная регистрация 
создания изолированного помещения 
или возникновения права либо 
ограничения (обременения) права на 
него при вычленении 
изолированного помещения из 
капитального строения по решению 
собственника 

технический паспорт на вычленяемое 
изолированное помещение 

выписка из решения местного 
исполнительного и распорядительного органа 
(органа опеки и попечительства) о 
разрешении или согласии на вычленение 
изолированного помещения из капитального 
строения, если это капитальное строение 
находится в собственности лица, над 
которым установлены опека или 
попечительство, или в иных случаях, 
установленных законодательством 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к недвижимому имуществу, если 
необходимость подтверждения соблюдения 
данных требований установлена 
законодательством (справки, заключения, 
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иные документы), – в случае 
государственной регистрации создания 
изолированного помещения 

74. Государственная регистрация 
создания изолированного помещения 
или возникновения права либо 
ограничения (обременения) права на 
него при вычленении 
изолированного помещения из 
капитального строения по 
постановлению суда 

технический паспорт на изолированное 
помещение – при государственной 
регистрации создания изолированного 
помещения 

572 

75. Государственная регистрация 
создания незавершенного 
законсервированного капитального 
строения 

разрешение на строительство, выданное 
местным исполнительным и 
распорядительным органом 

технический паспорт на незавершенное 
законсервированное капитальное строение 

документы, подтверждающие соблюдение 
санитарных, экологических, строительных 
требований к недвижимому имуществу, если 
необходимость подтверждения соблюдения 
данных требований установлена 
законодательством (справки, заключения, 
иные документы) 
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76. Государственная регистрация 
возникновения права собственности 
на незавершенное 
законсервированное капитальное 
строение 

справка открытого акционерного общества 
«Сберегательный банк «Беларусбанк» о 
предоставленном кредите на строительство 
(реконструкцию) или приобретение 
соответствующего жилого дома или жилого 
изолированного помещения в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 
14 апреля 2000 г. № 185 с указанием номера и 
даты заключения кредитного договора, 
суммы задолженности по кредитному 
договору на момент выдачи справки и срока 
возврата кредита (для государственной 
регистрации возникновения ипотеки и 
запрета на отчуждение капитального 
строения, изолированного помещения, 
возникших на основании акта 
законодательства), если в территориальной 
организации по государственной регистрации 
имеется информация об использовании 
наследодателем кредита в соответствии с 
этим Указом 
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______________________________ 

*Под перечнем административных процедур понимается перечень административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям 
граждан, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 (в редакции 
Указа Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2007 г. № 402) (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222, 1/8854). 
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