
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 февраля 2008 г. № 272 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Республики Беларусь 

Изменения и дополнения: 
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 5 апреля 2013 г. 
№ 269 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
12.04.2013, 5/37116) <C21300269>; 

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> 

  
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. утратил силу; 
1.2. части вторую и третью пункта 20 Положения о предоставлении гражданам 

Республики Беларусь одноразовых безвозмездных субсидий на строительство 
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утвержденного 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; 
№ 130, 5/22730; 2008 г., № 29, 5/26692), изложить в следующей редакции: 

«Документы и сведения, прилагаемые претендентом на получение субсидии к 
заявлению, указаны в пункте 20 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). 

Сведения о совокупном доходе и об имущественном положении заявителя и членов 
его семьи, улучшающих вместе с ним жилищные условия, определяются в соответствии с 
Положением об отнесении граждан к категории малообеспеченных трудоспособных для 
получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или 
приобретении жилого помещения, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. № 1955 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2001 г., № 2, 5/4885).»; 

1.3. пункт 17 Правил государственной регистрации и государственного учета 
транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с 
регистрацией транспортных средств, утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1849 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 11, 5/11821; 2007 г., № 290, 5/26262), изложить в 
следующей редакции: 

«17. Регистрация транспортных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей производится в течение 10 дней со дня подачи заявления с 
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предоставлением всех необходимых документов. Регистрационные действия в отношении 
данных транспортных средств осуществляются после их учета в военных комиссариатах. 

Регистрация транспортных средств физических лиц производится в срок, указанный в 
пункте 282 перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан.»; 

1.4. в пункте 13 Положения о порядке организации оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях, утвержденного постановлением 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): 

абзац третий части первой изложить в следующей редакции: 
«справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств 

государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием, 
выдаваемой организацией по месту работы, службы другого родителя (начиная со второй 
смены).»; 

абзацы второй и третий части третьей изложить в следующей редакции: 
«для детей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в зоне 

последующего отселения, в зоне с правом на отселение, в зоне проживания с периодическим 
радиационным контролем, – копии справки о праве на льготы несовершеннолетнего, 
потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

для детей безработных – справки о регистрации родителей в комитете по труду, 
занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, 
управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городского, районного 
исполнительного комитета»; 

1.5. утратил силу; 
1.6. в пункте 28 Положения о порядке выдачи органами государственного 

энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей 
нагрева, утвержденного 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; 2008 г., № 6, 5/26438), слова «пунктом 199» заменить 
словами «пунктом 336»; 

1.7. в пункте 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): 

абзац пятый части четвертой изложить в следующей редакции: 
«справка о месте работы, службы и занимаемой должности.»; 
часть седьмую изложить в следующей редакции: 
«Если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов, указанных в 

части пятой настоящего пункта, запрос этих документов райисполкомом осуществляется 
после представления гражданином документа, подтверждающего внесение платы за их 
выдачу.»; 

1.8. в Правилах пользования дикими животными в научных, воспитательных и 
образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе 
осуществления культурной деятельности, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 700 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22408): 

абзац первый пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«34. После получения заявления о выдаче разрешения на добычу диких животных 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды согласовывает добычу 
диких животных, если их добыча планируется:»; 

пункт 38 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
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«несогласование добычи диких животных государственными органами и 
организациями, указанными в пункте 34 настоящих Правил, в случае необходимости такого 
согласования.»; 

1.9. утратил силу; 
1.10. в Положении о государственном надзоре за электросвязью в Республике 

Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
августа 2006 г. № 1054 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 146, 5/22860): 

в пункте 8: 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«проверять выполнение условий, указанных в разрешениях, выдаваемых БелГИЭ 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с пунктами 2–5 
перечня административных процедур, совершаемых Государственной инспекцией 
Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. № 1560 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 287, 5/26208), и физическим лицам 
в соответствии с пунктами 74–79 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);»; 

абзац восьмой исключить; 
абзацы девятый–двенадцатый считать соответственно абзацами восьмым–

одиннадцатым; 
абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«приостанавливать и прекращать в порядке и в случаях, установленных 

законодательством, действия указанных в абзаце седьмом пункта 8 настоящего 
постановления разрешений, выдаваемых БелГИЭ в соответствии с законодательством;»; 

1.11. в пункте 14 Положения о порядке предоставления детям статуса детей, 
оставшихся без попечения родителей, утраты этого статуса и возврата таких детей 
родителям, утвержденного постановлением 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 государственной защиты детей, оставшихся без попечения родителей» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 4, 5/24440): 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«справку о месте работы, службы и занимаемой должности;»; 
дополнить пункт после абзаца третьего абзацем следующего содержания: 
«справку о размере заработной платы (денежного довольствия);»; 
абзацы четвертый–пятый считать соответственно абзацами пятым–шестым; 
1.12. утратил силу; 
1.13. в Правилах пользования газом в быту, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 1539 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 288, 5/26191): 

в пункте 4: 
в части первой слова «Основными документами на пользование газом являются 

договоры о газоснабжении и техническом обслуживании газоиспользующего 
оборудования» заменить словами «Основным документом на пользование газом является 
договор на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и 
внутридомовых систем газоснабжения»; 

в части второй слова «Договоры о газоснабжении» заменить словами «Договоры на 
газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем 
газоснабжения»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
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«Техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем 
газоснабжения организациями, не являющимися газоснабжающими, заключившими 
договоры с газоснабжающими организациями о сотрудничестве и выполнении указанных 
работ, и нанимателями жилых помещений, собственниками жилых и (или) нежилых 
помещений, собственниками жилых домов и (или) их представителями, уполномоченными 
лицами, управляющими, организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного 
фонда, производится в порядке, установленном законодательством.»; 

в подпункте 12.3 пункта 12 слова «договорами о газоснабжении и договорами на 
выполнение технического обслуживания газоиспользующего оборудования» заменить 
словами «в договорах на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования 
и внутридомовых систем газоснабжения»; 

в пункте 13: 
в подпункте 13.1 слова «договоры о газоснабжении, договоры на выполнение 

технического обслуживания газоиспользующего оборудования» заменить словами 
«договоры на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и 
внутридомовых систем газоснабжения»; 

в подпункте 13.3 слова «договорами о газоснабжении и договорами на выполнение 
технического обслуживания газоиспользующего оборудования» заменить словами 
«договорами на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования и 
внутридомовых систем газоснабжения»; 

в подпункте 13.9 слова «договоров о газоснабжении, на техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудования» заменить словами «договоров на газоснабжение, 
техническое обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем 
газоснабжения»; 

в пункте 30 слова «договорами о газоснабжении и договорами на техническое 
обслуживание» заменить словами «договорами на газоснабжение, техническое 
обслуживание газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения»; 

1.14. в Положении о порядке принятия решений по самовольным постройкам, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 
2007 г. № 1802 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 5, 
5/26487): 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для получения решения, указанного в пункте 1 настоящего Положения, гражданин 

обращается в исполком и подает документы, предусмотренные пунктом 111 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 3 слова «заявления и документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения» заменить словами «документов, указанных в пункте 111 перечня». 

2. Признать утратившими силу: 
пункты 6 и 7 Положения о порядке проведения государственной экспертизы и 

утверждения архитектурных и строительных проектов, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Республики Беларусь от 4 июня 1996 г. № 362 (Собрание указов 
Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 16, 
ст. 403); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. № 253 
«Об утверждении Правил регистрации гражданских воздушных судов физических лиц и 
выдачи удостоверений, необходимых для выполнения полетов, и Правил признания 
сертификата типа импортируемых физическими лицами гражданских воздушных судов, 
авиационных двигателей, воздушных винтов» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 44, 5/22021). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский 
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