
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 556

1/6962
(30.11.2005)

Аб уз на га род жанні У.Н.Вараб’ёва ор дэ нам Па ша ны

За вялікі асабісты ўклад у ва ен на-пат рыя тыч нае вы ха ван не мо ладзі, за слугі ў развіцці
ай чын най ва ен най на вукі, ак тыўную гра мад скую дзей насць уз на га родзіць стар ша га
інструк та ра па ва ен на-на ву ко вай ра бо це цэн тра ідэа лагічнай ра бо ты дзяр жаўнай куль тур -
на-да су га вай ус та но вы «Цэн траль ны Дом афіцэ раў Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь»
Вараб’ёва Уладзіміра Нікіфаравіча ордэнам Пашаны.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 557

1/6963
(30.11.2005)

Аб уз на га род жанні В.А.Шу ры на ва ор дэ нам Па ша ны

За знач ны асабісты ўклад у ства рэн не ай чын най шко лы кан ст руя ван ня збож жа-, кор ма- і
буль баўбо рач най тэхнікі ўзна га родзіць на месніка ге не раль на га ды рэк та ра па на ву ко вай ра -
бо це на ву ко ва-інжы нер на га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бе лаўтат рак та -
ра бу да ван не» На цыя наль най ака дэміі на вук Беларусі Шурынава Валянціна Аляксеевіча
ордэнам Пашаны.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 558

1/6964
(30.11.2005)

Аб уз на га род жанні М.Л.Бу ра га і В.А.Піску но вай ме да -
лём Фран цы ска Скарыны

За знач ны асабісты ўклад у пра па ган ду ду хоўнай і куль тур най спад чы ны бе ла ру ска га на -
ро да ў Латвіі ўзна га родзіць ме да лём Фран цы ска Скарыны:

Бу ра га
Міка лая Лаўрэ навіча

– стар шы ню аб’яднання гра мадскіх ар ганіза цый на цыя наль -
ных мен шас цей Латвіі «Сад руж насць»

Піску но ву
Ва лянціну Аляк сан д раўну

– стар шы ню Саю за бе ла ру саў Латвіі

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 559

1/6965
(30.11.2005)

Аб прыс ва енні В.І.Шаць ко га на ро ва га зван ня «За слу -
жа ны спе цы яліст Уз брое ных Сіл Рэс публікі Беларусь»

За вы сокія да сяг ненні ў служ бо вай дзей насці, развіцці ва ен най на вукі, на ву чанні і вы ха -
ванні ва ен ных кад раў прыс воіць на месніку на чальніка ка фед ры ўста но вы аду ка цыі «Ва ен -
ная ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь» Шаць ко Вя ча сла ву Іва навічу га на ро вае зван не «За слу жа -
ны спе цы яліст Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь».

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 560

1/6966
(30.11.2005)

Аб уз на га род жанні Я.А.Цу ба та ва і П.В.Гра мовіча дзяр -
жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Беларусь

За асабістую муж насць, праяўле ную пры вы ка нанні па лё ту ў кры тыч ных аб ставінах, вы -
со кае пра фесійнае май стэр ст ва, за слугі ў воінскай служ бе ўзнагародзіць:

ор дэ нам «За асабістую муж насць»

Цу ба та ва
Яўгенія Аляк се евіча 

– на месніка на чальніка – стар ша га інспек та ра-лёт чы ка адд зе ла
ўпраўлен ня авіяцыі Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па -
вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл Рэс публікі Беларусь, палкоўніка 

ме да лём «За ад зна ку ў воінскай служ бе»

Гра мовіча
Паўла Ва лянцінавіча 

– стар ша га бар та во га авіяцый на га тэхніка-інструк та ра 50-й зме ша -
най авіяцый най базы Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў суп раць па -
вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл Рэс публікі Беларусь, капітана 

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 561

1/6967
(30.11.2005)

Аб уз на га род жанні В.П.Гар ба ценкі і В.В.Пул ко ме да лём 
«За ад зна ку ў воінскай службе»

За ўзор нае вы ка нан не воінска га доўгу, асо быя за слугі, праяўле ныя пры бу даўніцтве ме -
ма ры яль на га ан самб ля ў г. Грод не, прыс ве ча на га воінам-па гранічнікам, якія загінулі ў пер -
шыя дні Вялікай Ай чын най вай ны пры аба ро не дзяр жаўнай граніцы, уз на га родзіць ме да лём
«За ад зна ку ў воінскай служ бе» ва ен на слу жа чых Дзяр жаўнага камітэта пагранічных
войскаў:

Гар ба цен ку
Васілія Пят ровіча

– на чальніка ўпраўлен ня ідэа лагічнай ра бо ты, пал коўніка

Пул ко
Вя ча сла ва Вікта равіча

– на чальніка адд зе ла ідэа лагічнай ра бо ты ўпраўлен ня ідэа -
лагічнай ра бо ты, пал коўніка

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 562

1/6968
(30.11.2005)

Аб уз на га род жанні ра ботнікаў ор га наў і пад разд зя лен -
няў па над звы чай ных сітуа цы ях ме да лём «За без да кор -
ную служ бу» I, II, III ступені

За ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў узна га родзіць ра ботнікаў орга наў і пад раз -
дзя лен няў па над звы чай ных сіту а цы ях:

ме да лём «За без да кор ную служ бу» І сту пені

Лазоўска га
Аляк сан д ра Ге оргіевіча

– на месніка на чальніка ўста но вы аду ка цыі «Го мельскі інжы нер -
ны інсты тут» – на чальніка тылу, пал коўніка ўнут ра най службы

ме да лём «За без да кор ную служ бу» ІІ сту пені

Шпа ка
Іосіфа Кан станцінавіча

– ка мандзіра звя на на вер та лё тах Мі-26 аэра мабільна га ат ра да
дзяр жаўнай авіяцый най ава рый на-вы ра та валь най ус та но вы
«АВІЯЦЫЯ», пад пал коўніка ўнутранай службы

ме да лём «За без да кор ную служ бу» ІІІ сту пені

Бон да ра
Яўгена Уладзіміравіча

– галоўнага спе цы яліста ўпраўлен ня тэхнікі і ма тэ ры яль на га за -
бес пя чэн ня Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс -
публікі Бе ла русь, маё ра ўнутранай службы

Гаўду ровіча
Рус ла на Але гавіча

– галоўнага спе цы яліста ўпраўлен ня ава рый на-вы ра та валь ных
служ баў і ліквідацыі над звы чай ных сітуа цый Міністэр ст ва па
над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь, маё ра
ўнутранай службы

Льво ва
Сяр гея Вікта равіча

– на месніка на чальніка па ідэа лагічнай ра бо це і кад ра ва му за бес -
пя чэн ню Смар гон ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўлен не
Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла -
русь», падпалкоўніка ўнутранай службы

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 563

1/6969
(30.11.2005)

Аб уз на га род жанні ва ен на слу жа чых Служ бы бяс пекі
Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ме да лём «За без да кор -
ную служ бу» III ступені

За ўзор нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў уз на га родзіць ме да лём «За без да кор ную
служ бу» ІІІ сту пені ва ен на слу жа чых Служ бы бяс пекі Прэзідэн та Рэспублікі Беларусь:

Вла сен ку
Дзмітрыя Аляк сан д равіча

– інжы не ра 1-га адд зя лен ня 2-га адд зе ла шта ба, капітана

Гуд ко ва
Дзмітрыя Валер’евіча

– стар ша га інспек та ра ахо вы 1-га адд зе ла ўпраўлен ня ахо вы
аб’ектаў, стар ша га лей тэ нан та

Жы бу лю
Васілія Уладзіміравіча

– інспек та ра ахо вы 3-га адд зе ла ўпраўлен ня ахо вы аб’ектаў,
стар ша га пра парш чы ка

Кар повіча
Віталя Аляк сан д равіча

– апе ра тыўнага вадзіцеля 2-га адд зе ла ўпраўлен ня ты ла во га
за бес пя чэн ня, стар ша га прапаршчыка
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Кур’яновіча
Дзмітрыя Міка ла евіча

– стар ша га інспек та ра ахо вы 2-га адд зе ла ўпраўлен ня ахо вы
аб’ектаў, лей тэ нан та

Ра гат ку
Сяр гея Іва навіча

– інспек та ра ахо вы 4-га адд зе ла ўпраўлен ня ахо вы аб’ектаў,
стар ша га пра парш чы ка

Сяр ко
Сяр гея Міка ла евіча

– інспек та ра ахо вы 2-га адд зе ла ўпраўлен ня асабістай ахо вы,
стар ша га пра парш чы ка

Та ла на ва
Ва лянціна Ва лянцінавіча

– стар ша га афіцэра 1-га адд зе ла ўпраўлен ня асабістай ахо вы,
капітана

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
28 ліста па да 2005 г. № 564

1/6970
(30.11.2005)

Аб уз на га род жанні А.Я.Са ланінкі ме да лём «За пра -
цоўныя за слугі»

За знач ны асабісты ўклад у му зыч нае вы ха ван не дзя цей, шмат га до вую плён ную твор чую
дзей насць уз на га родзіць ды рэк та ра Брэсц кай дзіця чай му зыч най шко лы № 1 Са ланінку
Аляк сан д ра Яўгень евіча ме да лём «За працоўныя заслугі».

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 но яб ря 2005 г. № 567

1/6971
(30.11.2005)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 1 де каб ря 1998 г. № 565 и не ко то рых во про -
сах дея тель но сти На цио наль но го цен тра пра во вой ин -
фор ма ции*

1. Внес ти в По ло же ние о по ряд ке рас прос тра не ния пра во вой ин фор ма ции в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, утвер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де каб ря 1998 г. № 565 
«О по ряд ке рас прос тра не ния пра во вой ин фор ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Соб ра ние дек -
ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 34, ст. 858; На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 58,
1/1366; 2002 г., № 5, 1/3366), сле ду ю щие из ме не ния:

1.1. из аб за ца вто ро го час ти вто рой пун кта 13 сло во «еже год но» ис клю чить;
1.2. пункт 14 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«14. По по ру че нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Администрации Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, а так же по за яв кам дру гих го су да рствен ных орга нов либо по со бствен ной
ини ци а ти ве На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции орга ни зу ет вы пуск пе чат ных из да -
ний (ко дек сов, те ма ти чес ких сбор ни ков пра во вых ак тов и т.п.) и фор ми ро ва ние те ма ти чес -
ких бан ков дан ных пра во вой ин фор ма ции на осно ве На ци о наль но го ре ес тра пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь и эта лон но го бан ка дан ных пра во вой ин фор ма ции.

Ука зан ный центр пред остав ля ет те ма ти чес кие бан ки дан ных пра во вой ин фор ма ции,
если иное не пред усмот ре но на сто я щим По ло же ни ем:

го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям, пе ре чис лен ным в при ло же ни ях 1 и 2 к
на стоя ще му По ло же нию, – без воз мезд но в со от вет ст вии с ли ми та ми, ут вер ждае мы ми на ос -
но ва нии зая вок этих ор га нов (ор га ни за ций) Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за счет средств, по лу чен ных от хо зяй ст вен ной дея тель но сти дан но го цен тра, с от не се -
ни ем соответствующих затрат на себестоимость его информационной продукции;

дру гим юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и гра ж да нам – по це -
нам, оп ре де лен ным в со от вет ст вии с пунк том 17 на стоя ще го По ло же ния.

Пе чат ные из да ния, вы пус кае мые На цио наль ным цен тром пра во вой ин фор ма ции, мо гут
рас про стра нять ся по за яв кам юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и гра -
ж дан ли бо по подписке и (или) через торговую сеть.
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Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть оп ре де ле ны осо бен но сти
по ряд ка рас про стра не ния от дель ных те ма ти че ских бан ков дан ных пра во вой ин фор ма ции и
пе чат ных из да ний, вы пус кае мых Национальным центром правовой информации.».

2. На цио наль но му цен тру пра во вой ин фор ма ции осу ще ст в лять рас про стра не ние бан ков
дан ных, фор ми руе мых им на ос но ве не нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же иных до ку мен -
тов, не вхо дя щих в со став за ко но да тель ст ва, в со от вет ст вии с пунк том 14 По ло же ния о по ряд -
ке рас про стра не ния правовой информации в Республике Беларусь.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 но яб ря 2005 г. № 568

1/6972
(30.11.2005)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ап ре ля 2003 г. № 165

В це лях уточ не ния гра до строи тель ных рег ла мен тов и про ект ных гра ниц от дель ных
функ цио наль ных зон г. Мин ска п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в ге не раль ный план г. Мин ска с при ле гаю щи ми тер ри то рия ми в пре де лах пер -
спек тив ной го род ской чер ты, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 ап ре ля 2003 г. № 165 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 49, 1/4555), из ме не ния со глас но при ло же нию*.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

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

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 но яб ря 2005 г. № 569

1/6973
(30.11.2005)

О на зна че нии С.Л.Ле ме шев ско го ко ман дую щим вой ска -
ми Се ве ро-за пад но го опе ра тив но-так ти че ско го ко ман -
до ва ния Во ен но-воз душ ных сил и войск про ти во воз душ -
ной обо ро ны Вооруженных Сил Республики Беларусь

На зна чить пол ков ни ка Ле ме шев ско го Сер гея Ле о ни до ви ча ко ман дую щим вой ска ми Се -
ве ро-за пад но го опе ра тив но-так ти че ско го ко ман до ва ния Во ен но-воз душ ных сил и войск про -
ти во воз душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 но яб ря 2005 г. № 565

1/6977
(02.12.2005)

О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но -
ше ний**

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния уче та, пре дос тав ле ния и ис поль зо -
ва ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ ных фон дов:

1. Ус та но вить, что:
1.1. по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
пре дос тав ля ют ся жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в оп ре де лен -

ных им слу ча ях;
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* Не рас сы ла ет ся.
** Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 1 де каб ря 2005 г.



оп ре де ля ют ся ка те го рии гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние жи лых по ме ще ний со -
ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, ус ло вия пре дос тав ле ния та ких
жи лых по ме ще ний и поль зо ва ния ими;

ус та нав ли ва ет ся пе ре чень ка те го рий ра бот ни ков, ко то рым мо гут быть пре дос тав ле ны
слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;

пе ре да ют ся в по ряд ке ис клю че ния в соб ст вен ность гра ж дан слу жеб ные жи лые по ме ще -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;

оп ре де ля ет ся по ря док пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний спе ци аль но го слу жеб но го жи -
лищ но го фон да и поль зо ва ния ими;

ре гу ли ру ют ся иные жи лищ ные от но ше ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;
1.2. го су дар ст вен ный учет жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ ных

фон дов (да лее – го су дар ст вен ный учет) осу ще ст в ля ет ся по еди ной сис те ме уче та в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом и вклю ча ет их тех ни че ский и ста ти сти че ский учет.

Ос но ву го су дар ст вен но го уче та со став ля ет тех ни че ский учет, осу ще ст в ляе мый пу тем
про ве де ния тех ни че ской ин вен та ри за ции и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции всех ви дов жи лых
по ме ще ний го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ ных фондов.

По ря док про ве де ния тех ни че ско го уче та всех ви дов жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го
и ча ст но го жи лищ ных фон дов ус та нав ли ва ет ся (в час ти, не уре гу ли ро ван ной за ко но да тель -
ны ми ак та ми о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок
с ним) и ме то ди че ское ру ко во дство этим уче том осу ще ст в ля ет ся спе ци аль но упол но мо чен -
ным ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния в об лас ти го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви -
жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, ста ти сти че ско го уче та – ор га на ми го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки и упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с
их компетенцией;

1.3. объ ек та ми го су дар ст вен но го уче та яв ля ют ся жи лые до ма, изо ли ро ван ные жи лые по -
ме ще ния го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ ных фон дов.

Го су дар ст вен ный жи лищ ный фонд вклю ча ет жи лые по ме ще ния ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих го су дар ст вен ных
ор га ни за ций (в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи -
лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да), в том чис ле жи лые по ме ще ния со ци -
аль но го поль зо ва ния, слу жеб ные жи лые по ме ще ния, жи лые по ме ще ния спе ци аль но го слу -
жеб но го жи лищ но го фон да, спе ци аль ные жи лые по ме ще ния*, общежития.

Ча ст ный жи лищ ный фонд вклю ча ет жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти
гра ж дан или ор га ни за ций не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти.

Жи лые по ме ще ния вхо дят в со став го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ ных фон дов по сле
при ем ки их в экс плуа та цию и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом по ряд ке;

1.4. ос нов ной за да чей го су дар ст вен но го уче та яв ля ет ся по лу че ние дос то вер ных дан ных о
ме сто на хо ж де нии, ко ли че ст вен ном и ка че ст вен ном со ста ве, ха рак те ри сти ке, ви де жи лых
по ме ще ний (со ци аль но го поль зо ва ния, слу жеб ное, спе ци аль ное жи лье, об ще жи тие и дру -
гие), уров не бла го ус т рой ст ва, стои мо сти, соб ст вен ни ке или ином за кон ном вла дель це, ко ли -
че ст ве про жи ваю щих в жи лых по ме ще ни ях, а так же об из ме не нии этих сведений;

1.5. ве де ние ба зы дан ных го су дар ст вен но го уче та с ука за ни ем све де ний, пре ду смот рен -
ных под пунк том 1.4 на стоя ще го пунк та, воз ла га ет ся на рес пуб ли кан скую ор га ни за цию по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним;

1.6. тех ни че ский учет и го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция всех ви дов жи лых по ме ще ний го су -
дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ ных фон дов осу ще ст в ля ют ся тер ри то ри аль ны ми ор га ни за -
ция ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с
ним, ко то рые в ус та нов лен ные сро ки пред став ля ют све де ния об ука зан ных жи лых по ме ще -
ни ях, пре ду смот рен ные под пунк том 1.4 на стоя ще го пунк та, в рес пуб ли кан скую ор га ни за -
цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним
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* К спе ци аль ным жи лым по ме ще ни ям от но сят ся:
жи лые по ме ще ния:
ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния (до мов-ин тер на тов для пре ста ре лых и ин ва ли дов; до -

мов-ин тер на тов, школ-ин тер на тов для де тей-ин ва ли дов; спе ци аль ных до мов для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва -
ли дов);

ма нев рен но го фон да;
пред на зна чен ные для вре мен но го от се ле ния гра ж дан в безо пас ные рай оны в свя зи с вве де ни ем во ен но го либо

чрез вы чай но го по ло же ния;
пред на зна чен ные для вре мен но го про жи ва ния бе жен цев;
рас по ло жен ные на за кры тых тер ри то ри ях;
пред на зна чен ные для про жи ва ния со труд ни ков ди пло ма ти че ских, при рав нен ных к ним пред ста ви тельств ме -

ж ду на род ных ор га ни за ций и кон суль ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств;
дет ские дома се мей но го типа;
дру гие жи лые по ме ще ния, ко то рые мо гут быть оп ре де ле ны за ко но да тель ны ми ак та ми как спе ци аль ные.



для вклю че ния в ба зу дан ных го су дар ст вен но го уче та, а так же в тер ри то ри аль ные ор га ны го -
су дар ст вен ной статистики;

1.7. ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га -
ны и дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном
управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, ор -
га ни за ции не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, в соб ст вен но сти ко то рых на хо дят ся жи -
лые помещения:

1.7.1. осу ще ст в ля ют сбор пер вич ных ста ти сти че ских дан ных об этих жи лых по ме ще ни ях 
и в ус та нов лен ные сро ки пред став ля ют по лу чен ные дан ные в тер ри то ри аль ные ор га ны го су -
дар ст вен ной ста ти сти ки, еже год но про во дят ин вен та ри за цию и обес пе чи ва ют учет жи лых
по ме ще ний с ука за ни ем све де ний, пре ду смот рен ных под пунк том 1.4 на стоя ще го пункта;

1.7.2. ука зы ва ют в обя за тель ном по ряд ке в ли це вых сче тах, яв ляю щих ся уни фи ци ро ван -
ны ми фор ма ми пер вич но го уче та жи лых по ме ще ний, вид жи ло го по ме ще ния, а так же на -
име но ва ние ор га на или ор га ни за ции, ко то рые при ня ли ре ше ние о пре дос тав ле нии это го по -
ме ще ния;

1.8. най мо да те ли жи лых по ме ще ний ча ст но го жи лищ но го фон да не мо гут ус та нав ли вать
в до го во рах най ма ус ло вия худ шие, чем пре ду смот рен ные до го во ра ми най ма жи лых по ме ще -
ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фонда.

2. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны
и дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле -
нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, обес пе чи ва -
ют за се ле ние сво бод ных (ос во бо див ших ся) жи лых по ме ще ний в ме сяч ный срок по сле при ем -
ки их в экс плуа та цию или ос во бо ж де ния.

3. Го су дар ст вен ные ор га ны, дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции име ют пра во по втор но -
го за се ле ния вы сво бо ж дае мых жи лых по ме ще ний, ра нее пре дос тав лен ных их ра бот ни кам в
до мах, пе ре дан ных эти ми ор га на ми и ор га ни за ция ми ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам, не за ви си мо от вре ме ни пе ре да чи та ких помещений.

4. Сель ские, по сел ко вые, рай он ные в го ро дах, го род ские, рай он ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные ор га ны обес пе чи ва ют ре ги ст ра цию до го во ров най ма жи лых по ме ще ний
го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (не за ви си мо от ве дом ст вен ной при над леж но сти) в кни ге 
ре ги ст ра ции на зван ных до го во ров.

Фор ма ука зан ной кни ги, а так же по ря док ее ве де ния и хра не ния ус та нав ли ва ют ся Ми ни -
стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

5. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий, пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да.

6. На ру ше ние долж но ст ны ми ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -
га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в
час ти го су дар ст вен но го уче та жи лищ но го фон да, за пол не ния ли це вых сче тов, по ста нов ки на
учет гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, сня тия с уче та и пре дос тав -
ле ния гра ж да нам жи лых по ме ще ний, за клю че ния и ре ги ст ра ции до го во ров най ма жи лых
помещений –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до три дца ти ба зо вых ве ли чин;
не со блю де ние долж но ст ны ми ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -

га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций ме сяч но го
сро ка за се ле ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фонда –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до три дца ти ба зо вых ве ли чин;
пре дос тав ле ние гра ж да на ми не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти све де ний о ну ж дае -

мо сти в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий –
вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до три дца ти ба зо вых ве ли чин.
7. Пра во со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен -

ных пунк том 6 на стоя ще го Ука за, пре дос тав ля ет ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам
ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва, а так же сель ских, по сел ко вых, рай он ных, го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов,
ад ми ни ст ра ций рай онов в городах.

8. Пра во рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных
пунк том 6 на стоя ще го Ука за, и на ла гать ад ми ни ст ра тив ные взы ска ния пре дос тав ля ет ся:

от име ни ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля – Пред се да те лю Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля, его за мес ти те лям, на чаль ни кам глав ных управ ле ний (управ ле ний) и 
их за мес ти те лям, пред се да те лям ко ми те тов го су дар ст вен но го кон тро ля об лас тей и их за мес -
ти те лям, пред се да те лям меж рай он ных ко ми те тов го су дар ст вен но го кон тро ля, на чаль ни кам
ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний и их за мес ти те лям (по про то ко лам, со став лен ным упол -
но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го контроля);
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ад ми ни ст ра тив ным ко мис си ям при сель ских, по сел ко вых, рай он ных, го род ских ис пол -
ни тель ных ко ми те тах и ад ми ни ст ра ци ях рай онов в го ро дах.

9. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в че ты рех ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука -

зом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
10. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить:
по сто ян ный кон троль за про ве де ни ем ин вен та ри за ции, пол но го и дос то вер но го го су дар -

ст вен но го уче та жи лых по ме ще ний, а так же за со блю де ни ем по ряд ка пре дос тав ле ния и ис -
поль зо ва ния дан ных по ме ще ний;

в че ты рех ме сяч ный срок при ве де ние сво их ре ше ний в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.
11. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез че ты ре ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли -

ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк тов 9, 10 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

На стоя щий Указ при ме ня ет ся к от но ше ни ям, воз ник шим по сле его при ня тия, а по жи -
лищ ным от но ше ни ям, воз ник шим до его при ня тия, при ме ня ет ся к тем пра вам и обя зан но -
стям, ко то рые воз ник нут по сле всту п ле ния в си лу это го Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.11.2005 № 565

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда

На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми,
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ор га ни за -
ция ми не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, а так же по ря док пре дос тав ле ния жи лых
по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, в том чис ле жи лых по ме ще ний со ци аль но -
го поль зо ва ния, слу жеб ных жи лых по ме ще ний, жи лых по ме ще ний в об ще жи ти ях,
специальных жилых помещений, регистрации и учета договоров найма жилых помещений
государственного жилищного фонда.

ГЛАВА 1
УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

1. Гра ж да не име ют пра во со сто ять на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий со дня на сту п ле ния со вер шен но ле тия, а в слу чае эман си па ции или всту п ле ния в брак до
дос ти же ния со вер шен но лет не го воз рас та – с да ты при ня тия решения об эмансипации либо
вступления в брак.

2. Де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, име ют пра во со сто ять на уче -
те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий до на сту п ле ния со вер шен но ле тия с да ты
их оп ре де ле ния на вос пи та ние, а в слу чае смер ти ро ди те лей, со сто яв ших на та ком уче те, – с
да ты их по ста нов ки на учет в се мье ро ди те лей, ес ли они не име ют в соб ст вен но сти или в поль -
зо ва нии жи лых по ме ще ний либо не могут быть вселены в жилое помещение, из которого
выбыли.

3. Ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий при зна ют ся:
3.1. гра ж да не:
3.1.1. не имею щие в соб ст вен но сти или в поль зо ва нии жи лых по ме ще ний в дан ном на се -

лен ном пункте;
3.1.2. обес пе чен ные об щей пло ща дью жи ло го по ме ще ния ме нее 15 кв. мет ров на од но го

че ло ве ка. При этом обес пе чен ность об щей пло ща дью жи ло го по ме ще ния оп ре де ля ет ся ис хо -
дя из сум мы об щей пло ща ди всех жи лых по ме ще ний‚ на хо дя щих ся в дан ном на се лен ном
пунк те в соб ст вен но сти или в поль зо ва нии гра ж да ни на и чле нов его се мьи, с ко то ры ми он
принимается на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При раз дель ном про жи ва нии чле нов се мьи обес пе чен ность об щей пло ща дью жи ло го по ме -
ще ния од но го че ло ве ка оп ре де ля ет ся ис хо дя из при хо дя щей ся на гра ж да ни на и чле нов его се -
мьи, с ко то ры ми он при ни ма ет ся на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, сум -
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мы об щей пло ща ди всех жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в их поль зо ва нии или в соб ст вен но -
сти, за вы че том об щей пло ща ди, при хо дя щей ся на дру гих гра ж дан (за ис клю че ни ем на ни ма те -
лей и под на ни ма те лей), про жи ваю щих в этих жи лых по ме ще ни ях, но не вклю чен ных в чис ло
чле нов се мьи гра ж да ни на, с ко то ры ми он при ни ма ет ся на ука зан ный учет;

3.1.3. про жи ваю щие в жи лом по ме ще нии, при знан ном не со от вет ст вую щим са ни тар ным
и тех ни че ским тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к жилым помещениям;

3.1.4. про жи ваю щие в об ще жи ти ях, за ис клю че ни ем гра ж дан, все лив ших ся в об ще жи -
тие в свя зи с обу че ни ем, се зон ных и временных работников;

3.1.5. про жи ваю щие в жи лых по ме ще ни ях го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да по до го -
во ру под най ма жи ло го по ме ще ния или в жи лых по ме ще ни ях ча ст но го жи лищ но го фон да по
договору найма жилого помещения;

3.1.6. про жи ваю щие в слу жеб ных жи лых по ме ще ни ях;
3.1.7. про жи ва ю щие в од но ком нат ной квар ти ре или в од ной ком на те с дру ги ми граж да на -

ми и име ю щие за бо ле ва ния, ука зан ные в пе ре чне, опре де ля е мом Ми нис те рством здра во ох ра -
не ния, при на ли чии ко то рых при зна ет ся не воз мож ным со вмес тное про жи ва ние с ли ца ми,
стра да ю щи ми ими, в од ной ком на те (квар ти ре), а так же про жи ва ю щие в од но ком нат ной
квар ти ре или в од ной ком на те с дру ги ми граж да на ми, име ю щи ми за бо ле ва ния, пе ре чис лен -
ные в этом перечне;

3.1.8. про жи ваю щие в од ной квар ти ре (од но квар тир ном жи лом до ме), за се лен ной (за се -
лен ном) не сколь ки ми соб ст вен ни ка ми жи лых по ме ще ний, ес ли их соб ст вен ность вы де ле на в
ус та нов лен ном по ряд ке, и (или) на ни ма те ля ми жи лых помещений государственного
жилищного фонда;

3.1.9. про жи ваю щие в не изо ли ро ван ных (смеж ных) жи лых ком на тах при от сут ст вии
близ ко го родства.

Под близ ким род ст вом по ни ма ют ся от но ше ния ме ж ду суп ру га ми, ро ди те ля ми, деть ми,
усы но ви те ля ми, усы нов лен ны ми, род ны ми брать я ми и се ст ра ми, дедом, бабкой и внуками;

3.1.10. про жи ваю щие в од но ком нат ной квар ти ре или в од ной ком на те с дру гим гра ж да -
ни ном не за ви си мо от его по ла (в том чис ле не за ви си мо от близ ко го родства), кроме супругов;

3.1.11. впер вые всту пив шие в брак (оба суп ру га), ес ли ни один из них не име ет от дель ной
квар ти ры;

3.1.12. ро див шие (усы но вив шие) и вос пи ты ваю щие де тей без всту п ле ния в брак и не
имею щие от дель ной квартиры;

3.1.13. про жи ваю щие в жи лых по ме ще ни ях спе ци аль ных до мов для ве те ра нов, пре ста ре -
лых и ин ва ли дов, имею щие не со вер шен но лет них де тей, а так же гра ж да не, про жи ваю щие в
до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов, ко то рым при пе ре ос ви де тель ст во ва нии ус -
та нов ле на III груп па ин ва лид но сти ли бо ин ва лид ность сня та, или при знан ные в ус та нов лен -
ном по ряд ке дее спо соб ны ми, ес ли за ни ми не сохранилось или они не могут быть вселены в
жилое помещение, из которого выбыли;

3.2. спе циа ли сты, при быв шие по рас пре де ле нию уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, или по
на прав ле нию го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций на ра бо ту в ор га ни за ции, рас -
по ло жен ные на тер ри то ри ях с уровнем радиоактивного загрязнения свыше 5 Ки/кв.км;

3.3. де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли ца из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ко то рые не име ют в соб ст вен но сти
или в поль зо ва нии жи лых по ме ще ний ли бо не мо гут быть все ле ны в жи лое по ме ще ние, из ко -
то ро го они вы бы ли, или ес ли при все ле нии в это жи лое по ме ще ние они ста нут ну ж даю щи ми -
ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пун кта -
ми 3.1.2–3.1.10 на стоя ще го пунк та, а так же в иных слу ча ях, ес ли не воз мож ность все ле ния в
та кое жи лое по ме ще ние ус та нов ле на местным исполнительным и распорядительным
органом по месту нахождения данного жилого помещения.

4. Гра ж да не, имею щие в соб ст вен но сти в дан ном на се лен ном пунк те жи лые по ме ще ния, в
ко то рых они не про жи ва ют, не мо гут быть при зна ны ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 3.1.3–3.1.13, 3.2 пунк та 3 на -
стоя ще го По ло же ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ес ли при все ле нии в эти жи лые по ме ще ния
они станут нуждающимися в улучшении жилищных условий.

5. Ор га ни за ции, имею щие в соб ст вен но сти, на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра -
тив но го управ ле ния жи лые по ме ще ния, в ус та нов лен ном по ряд ке мо гут пре ду смат ри вать
(по со гла со ва нию с соб ст вен ни ком или упол но мо чен ным им ли цом) в кол лек тив ных до го во -
рах до пол ни тель ные ос но ва ния для при зна ния сво их ра бот ни ков ну ж даю щи ми ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий. При этом улуч ше ние жилищных условий таких работников
осуществляется только по месту их работы.

6. Гра ж да не не при ни ма ют ся на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в
случае:
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не пред став ле ния до ку мен тов, ука зан ных в под пунк тах 12.5 и 12.6 час ти вто рой пун -
кта 12 на стоя ще го По ло же ния, под твер ждаю щих ос но ва ния для при зна ния их ну ж даю щи -
ми ся в улучшении жилищных условий;

ухуд ше ния ими сво их жи лищ ных ус ло вий пу тем унич то же ния, по вре ж де ния, от чу ж де -
ния жи ло го по ме ще ния или его час ти, об ме на, раз де ла или из ме не ния по ряд ка поль зо ва ния
жи лым по ме ще ни ем, в ко то ром обес пе чен ность об щей пло ща дью жи ло го по ме ще ния пре вы -
ша ла 15 кв. мет ров на од но го че ло ве ка, ли бо все ле ния в не го дру гих гра ж дан (кро ме суп ру гов, 
не со вер шен но лет них, не тру до спо соб ных де тей и не тру до спо соб ных ро ди те лей). При этом
гра ж да не, ухуд шив шие свои жи лищ ные ус ло вия, не при ни ма ют ся на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий в течение 5 лет со дня ухудшения их жилищных условий.

7. Учет гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, осу ще ст в ля ет ся ме ст -
ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по их по сто ян но му мес ту жи тель ст -
ва, а гра ж дан, не имею щих в соб ст вен но сти или в поль зо ва нии жи лых по ме ще ний, – ме ст ны -
ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми органами по месту регистрации таких граждан в 
органах внутренних дел.

8. Учет гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, ра бо таю щих (про хо -
дя щих служ бу) в го су дар ст вен ных ор га нах, дру гих ор га ни за ци ях, имею щих во вла де нии,
поль зо ва нии жи лые по ме ще ния и (или) осу ще ст в ляю щих жи лищ ное строи тель ст во ли бо
при ни маю щих в нем до ле вое уча стие, ве дет ся по мес ту ра бо ты (служ бы) этих гра ж дан, а по их 
желанию – также и по их постоянному месту жительства.

9. Се мья впра ве со сто ять на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по по -
сто ян но му мес ту жи тель ст ва, а так же по мес ту ра бо ты (служ бы) каждого ее члена.

10. Гра ж да не при ни ма ют ся на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по
их по сто ян но му мес ту жи тель ст ва по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на при уча стии об ще ст вен ной ко мис сии по жи лищ ным во про сам, соз да вае мой при
этом ор га не (да лее – об ще ст вен ная ко мис сия по жи лищ ным во про сам), а по мес ту их ра бо ты
(служ бы) – по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен но го ор га на, дру гой ор га -
ни за ции и проф со юз но го комитета, а при его отсутствии – иного представительного органа
ра бот ни ков* (при их наличии).

11. При ня тие на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий де тей-си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, осу ще ст в ля ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
ном, при няв шим ре ше ние об оп ре де ле нии их на вос пи та ние, ли бо ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га ном – по мес ту пре дос тав ле ния им пер во го ра бо че го мес та.

12. Гра ж да не по да ют за яв ле ние о при ня тии на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий по по сто ян но му мес ту жи тель ст ва – в со от вет ст вую щий ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный ор ган, по мес ту ра бо ты (служ бы) – в государственный орган,
другую организацию.

В по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 14 на стоя ще го По ло же ния, за пра ши ва ют ся и при ла -
га ют ся к за яв ле нию о при ня тии гра ж дан на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
условий следующие документы:

12.1. справ ка о за ни мае мом в дан ном на се лен ном пунк те жи лом по ме ще нии и со ста ве се -
мьи, а для гра ж дан, не имею щих в соб ст вен но сти или в поль зо ва нии жи лых по ме ще ний, –
справ ка об от сут ст вии в дан ном на се лен ном пунк те в соб ст вен но сти жи ло го по ме ще ния и от -
сут ст вии пра ва поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (о на -
хо дя щих ся (на хо див ших ся в те че ние по след них 5 лет) в собственности гражданина и членов
его семьи жилых помещениях);

12.2. ре ше ние со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на
о при зна нии за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния не со от вет ст вую щим са ни тар ным и тех ни че -
ским тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к жи лым по ме ще ни ям, – при при ня тии гра ж дан на учет
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по ос но ва нию, предусмотренному
подпунктом 3.1.3 пункта 3 настоящего Положения;

12.3. ме ди цин ское за клю че ние, вы дан ное го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей здра во охра не -
ния, о на ли чии у гра ж да ни на за бо ле ва ния, ука зан но го в пе реч не, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст -
вом здра во охра не ния, при на ли чии ко то ро го при зна ет ся не воз мож ным со вме ст ное про жи ва -
ние с ли ца ми, стра даю щи ми ими, в од ной ком на те (квар ти ре), – при при ня тии гра ж дан на
учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных условий по основанию, предусмотренному
подпунктом 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения;

12.4. ко пии ди пло ма об об ра зо ва нии и тру до во го до го во ра (кон трак та) с тру до уст ро ив шей
ор га ни за ци ей – при при ня тии на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по ос -
но ва нию, пре ду смот рен но му под пунк том 3.2 пункта 3 настоящего Положения;
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12.5. до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи ло го по ме -
ще ния, – при при ня тии на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий гра ж дан,
имею щих в со от вет ст вии с законодательством такое право;

12.6. све де ния о до хо де и иму ще ст ве, при хо дя щих ся на ка ж до го чле на се мьи, – при при -
ня тии на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий гра ж дан, имею щих в со от вет -
ст вии с под пунк том 62.9 пунк та 62 дан но го По ло же ния пра во на по лу че ние жилого
помещения социального пользования.

13. Де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли ца из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, при ни ма ют ся на учет ну ж даю щих -
ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий на ос но ва нии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих от сут ст вие
по пе че ния ро ди те лей, а так же под твер ждаю щих от сут ст вие у та ких де тей и лиц в соб ст вен но -
сти или в поль зо ва нии жи лых по ме ще ний либо невозможность вселения в жилое помещение, 
из которого они выбыли.

14. До ку мен ты, ука зан ные в под пунк тах 12.1–12.4 час ти вто рой пунк та 12, пунк те 13
дан но го По ло же ния, не об хо ди мые для при ня тия гра ж дан на учет ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий, за пра ши ва ют ся у со от вет ст вую щих ор га ни за ций ме ст ным ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, иным го су дар ст вен ным ор га ном, дру гой ор га ни за -
ци ей, при ни маю щи ми на та кой учет, в трех днев ный срок со дня по сту п ле ния заявления
гражданина о принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ор га ни за ции, по лу чив шие за прос, ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, обя за -
ны в де ся ти днев ный срок пред ста вить истребуемые документы.

В слу чае, ес ли за вы да чу до ку мен тов, не об хо ди мых для по ста нов ки гра ж дан на учет ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, за ко но да тель ст вом пре ду смот ре но взи ма ние
пла ты, то ис пра ши вае мые до ку мен ты пред став ля ют ся ор га ни за ция ми, по лу чив ши ми за -
прос, со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, иным го су -
дар ст вен ным ор га нам, дру гим ор га ни за ци ям, при ни маю щим на та кой учет, без ее взимания,
с приложением платежного требования, подлежащего оплате гражданином.

До ку мен ты, пре ду смот рен ные под пунк та ми 12.5 и 12.6 час ти вто рой пунк та 12 на стоя -
ще го По ло же ния, не об хо ди мые для при ня тия гра ж да ни на на учет ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий, пред став ля ют ся им од но вре мен но с за яв ле ни ем о при ня тии на та -
кой учет.

При по да че за яв ле ния о по ста нов ке на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий гра ж да не впра ве са мо стоя тель но пред став лять до ку мен ты, пре ду смот рен ные под пунк -
та ми 12.1–12.4 час ти вто рой пунк та 12, пунк том 13 на стоя ще го По ло же ния, яв ляю щие ся ос -
но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о по ста нов ке их на та кой учет.

15. За яв ле ние гра ж да ни на о при ня тии на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий ре ги ст ри ру ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, иным го -
су дар ст вен ным ор га ном, дру гой ор га ни за ци ей в кни ге ре ги ст ра ции за яв ле ний гра ж дан, ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, и рас смат ри ва ет ся в те че ние од но го ме ся ца со
дня его по да чи по сле по лу че ния всех не об хо ди мых до ку мен тов, пре ду смот рен ных под пунк -
та ми 12.1–12.6 час ти вто рой пунк та 12, пунк том 13 на стоя ще го По ло же ния. В ре ше нии о
при ня тии на учет ука зы ва ют ся да та при ня тия гра ж да ни на на учет ну ж даю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий, ос но ва ния для при ня тия его на учет, об щий или от дель ный спи сок
уче та, со став се мьи, но мер оче ре ди, а в ре ше нии об от ка зе в при ня тии на учет – ос но ва ния для
от ка за. О при ня том ре ше нии со об ща ет ся гра ж да ни ну в пись мен ной фор ме в де ся ти днев ный
срок со дня его при ня тия.

От каз ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ино го го су дар ст вен но го ор -
га на, дру гой ор га ни за ции в при ня тии гра ж да ни на на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий мо жет быть об жа ло ван в су деб ном по ряд ке.

16. Гра ж да не счи та ют ся при ня ты ми на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий со дня по да чи за яв ле ния о при ня тии на та кой учет при на ли чии у них ос но ва ний для
при зна ния ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий. Ес ли за яв ле ния по да ны не -
сколь ки ми гра ж да на ми в один и тот же день, они вклю ча ют ся в спи ски ну ж даю щих ся в улуч -
ше нии жи лищ ных ус ло вий в по ряд ке ре ги ст ра ции за яв ле ний.

17. Учет гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, осу ще ст в ля ет ся пу -
тем ве де ния общего списка.

Гра ж да не, имею щие пра во на вне оче ред ное пре дос тав ле ние им жи лых по ме ще ний ли бо
на по лу че ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния, слу жеб ных жи лых по ме ще ний,
по ми мо об ще го спи ска, вклю ча ют ся также в отдельные списки учета.

18. Об щий спи сок уче та гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий, а так же ин фор ма ция об ус ло ви ях вклю че ния гра ж дан в от дель ные спи ски
уче та по ме ща ют ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми, дру ги ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми при ня тие на учет и
ведущими эти списки, в доступных для ознакомления местах.
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19. На ка ж до го гра ж да ни на, при ня то го на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, за во дит ся учет ное де ло, в ко то ром хра нят ся за яв ле ние о при ня тии на та кой учет,
вы пис ка из ре ше ния о при ня тии на учет, а так же дру гие до ку мен ты, ука зан ные в под пун -
ктах 12.1–12.6 час ти вто рой пунк та 12, пунк те 13 на стоя ще го По ло же ния. До ку мен та ция по
уче ту гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, хра нит ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном для хра не ния до ку мен тов стро гой от чет но сти. Кни га ре ги ст ра ции за яв ле ний и
спи ски уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, долж ны быть про -
ну ме ро ва ны, прош ну ро ва ны, под пи са ны упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом со от вет ст -
вую ще го местного исполнительного и распорядительного органа, иного государственного
органа, другой организации и скреплены печатью.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны и
дру гие ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий, фор ми ру ют ба зы дан ных о гра ж да нах, со стоя щих на та ком уче те, в том числе с
применением электронных средств.

На ос но ве дан но го уче та гра ж да нам по их прось бе пре дос тав ля ют ся све де ния об их оче ред -
но сти на улуч ше ние жилищных условий.

20. Учет гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, по их по сто ян но му
мес ту жи тель ст ва осу ще ст в ля ет ся со от вет ст вую щи ми управ ле ния ми (от де ла ми) ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на (при их от сут ст вии – долж но ст ны ми ли ца ми,
на зна чен ны ми ре ше ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на), а по мес ту
их ра бо ты (служ бы) – долж но ст ным лицом, назначенным администрацией государственного
органа, другой организации.

21. Гра ж да не, у ко то рых пра во на пре дос тав ле ние жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль -
зо ва ния воз ник ло в пе ри од их на хо ж де ния на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, вклю ча ют ся в от дель ный спи сок уче та со дня по да чи за яв ле ния и пред став ле ния
документов, подтверждающих такое право.

22. Ес ли у гра ж дан от па ли ос но ва ния со сто ять на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий в от дель ном спи ске уче та, по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га нов, дру гих ор га ни за ций, при няв ших гра ж -
дан на та кой учет, они под ле жат ис клю че нию из дан но го спи ска, но со хра ня ют пра во со сто -
ять на уче те ну ж даю щих ся в улучшении жилищных условий в общем списке учета при
наличии этого права.

23. Со вер шен но лет ний член се мьи гра ж да ни на, со стоя ще го на уче те ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по по сто ян но му мес ту жи тель ст ва, впра ве быть при ня тым
на та кой учет от дель но (ес ли у не го име ют ся ос но ва ния со сто ять на уче те ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий) по его пись мен но му за яв ле нию со вре ме ни при ня тия его на
учет в со ста ве се мьи ро ди те лей не за ви си мо от его воз рас та на дату постановки на учет в
составе семьи родителей, но не ранее даты рождения.

24. В слу чае всту п ле ния в брак гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, по их пись мен но му за яв ле нию про из во дит ся пе ре оформ ле ние оче ре ди
на од но го из суп ру гов по бо лее ран ней дате принятия на учет одного из них.

25. В слу чае рас тор же ния бра ка по пись мен но му за яв ле нию од но го ли бо ка ж до го из быв -
ших суп ру гов, со сто яв ших на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий од ной
семь ей, про из во дит ся раз де ле ние оче ре ди. Ка ж дый из быв ших суп ру гов име ет пра во со сто -
ять на та ком уче те со вре ме ни при ня тия на учет, но не ра нее вре ме ни воз ник но ве ния у ка ж до -
го из них оснований для признания нуждающимся в улучшении жилищных условий.

26. Оче ред ность гра ж дан, у ко то рых от па ли ос но ва ния для при зна ния их ну ж даю щи ми ся 
в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в пе ри од на хо ж де ния на уче те, но ко то рые по ка ким-ли бо
при чи нам не бы ли сня ты с уче та, пе ре но сит ся с да ты пер во на чаль ной по ста нов ки на учет на
да ту по втор но го воз ник но ве ния ос но ва ний для постановки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

27. Ре ше ние об из ме не нии оче ред но сти гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, при ни ма ет ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, ад ми ни ст -
ра ци ей ино го го су дар ст вен но го ор га на, дру гой ор га ни за ции со вме ст но с проф со юз ным ко ми -
те том, при няв шим этих гра ж дан на учет. В ре ше нии ука зы ва ют ся ос но ва ния для из ме не ния
оче ред но сти и срок, на ко то рый она пе ре но сит ся. О при ня том ре ше нии со об ща ет ся гра ж да ни -
ну в пись мен ной форме в десятидневный срок со дня его принятия с указанием оснований для
изменения очередности.

Ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, ад ми ни ст ра ции ино го
го су дар ст вен но го ор га на, дру гой ор га ни за ции и проф со юз но го ко ми те та, при няв ших гра ж -
да ни на на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, об из ме не нии оче ред но сти
гра ж дан, ну ж даю щих ся в улучшении жилищных условий, может быть обжаловано в
судебном порядке.
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28. Мес тные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные орга ны, иные го су да рствен ные орга ны,
дру гие орга ни за ции еже год но в пе ри од с 1 фев ра ля до 1 мая про во дят уточ не ние дан ных, яв ля ю -
щих ся осно ва ни ем для со хра не ния пра ва граж дан со сто ять на уче те нуж да ю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных усло вий, в по ряд ке, пред усмот рен ном для по лу че ния до ку мен тов, яв ля ю щих -
ся осно ва ни ем для по ста нов ки граж дан на учет. При этом уточ не ние ука зан ных дан ных, ка са ю -
щих ся кон крет но го граж да ни на, со сто я ще го на та ком уче те, осу ще ствля ет ся ре гу ляр но по ис -
те че нии 5 лет с да ты по ста нов ки это го граж да ни на на учет в пе ри од с 1 фев ра ля до 1 мая.

29. Гра ж да не, со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в со от -
вет ст вии с под пунк том 62.9 пунк та 62 на стоя ще го По ло же ния, обя за ны для уточ не ния дан -
ных, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для со хра не ния их пра ва со сто ять на та ком уче те, ре гу ляр но
по ис те че нии 5 лет с да ты по ста нов ки на учет (в те че ние двух ме ся цев) пред став лять в ме ст -
ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, иной го су дар ст вен ный ор ган, дру гую
организацию сведения о доходе и имуществе, приходящихся на каждого члена семьи.

30. Уточ не ние дан ных, под твер ждаю щих пра во гра ж дан на хо дить ся на уче те ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, про из во дит ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и дру ги ми го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, ве ду щи ми та кой учет, пе ред при ня ти ем ими ре ше ния о пре дос тав ле нии
жи ло го по ме ще ния в по ряд ке, предусмотренном для получения документов при постановке
граждан на этот учет.

31. Гра ж да не сни ма ют ся с уче та ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в
случаях:

31.1. улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий, ес ли в ре зуль та те это го от па ли ос но ва ния для при -
зна ния их ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жилищных условий;

31.2. вы ез да на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в иной на се лен ный пункт, за ис клю че ни ем
слу ча ев, ес ли они со сто ят на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в го су -
дар ст вен ном ор га не, дру гой ор га ни за ции, рас по ло жен ных в дан ном на се лен ном пунк те, и не
прекратили с ними трудовых (служебных) отношений;

31.3. пре кра ще ния тру до вых (слу жеб ных) от но ше ний с го су дар ст вен ным ор га ном, дру -
гой ор га ни за ци ей, в ко то рых они со стоя ли на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунктом 33 настоящего Положения;

31.4. пред став ле ния не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти све де ний ли бо не пра во мер -
ных дей ст вий долж но ст ных лиц, по слу жив ших ос но ва ния ми для при ня тия этих гра ж дан на
учет ну ж даю щих ся в улучшении жилищных условий;

31.5. по да чи гра ж да ни ном за яв ле ния о сня тии с уче та ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий, под пи сан но го им и со вер шен но лет ни ми чле на ми его се мьи, со вме ст но со -
стоя щи ми на уче те ну ж даю щих ся в улучшении жилищных условий;

31.6. не пред став ле ния в со от вет ст вии с пунк том 29 на стоя ще го По ло же ния не об хо ди мых
до ку мен тов в ус та нов лен ные указанным пунктом сроки.

Гра ж да не под ле жат вос ста нов ле нию на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий с да ты пер во на чаль ной по ста нов ки на учет при ус ло вии пред став ле ния ими до ку мен -
тов, под твер ждаю щих со хра не ние оснований для нахождения на учете.

32. Сня тие гра ж дан с уче та ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий про из во дит -
ся по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на ли бо ад ми ни ст ра ции
ино го го су дар ст вен но го ор га на, дру гой ор га ни за ции со вме ст но с проф со юз ным ко ми те том,
при няв ших их на учет. О при ня том ре ше нии со об ща ет ся гра ж да ни ну в пись мен ной фор ме в
десятидневный срок со дня его принятия с указанием оснований для снятия с учета.

Ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном 
порядке.

33. Пра во со сто ять на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по по сто ян -
но му мес ту жи тель ст ва со хра ня ет ся за гра ж да на ми в слу чае их вы ез да на вре мен ное про жи -
ва ние в другой населенный пункт в связи с:

33.1. про хо ж де ни ем во ен ной служ бы по при зы ву, на прав ле ни ем на аль тер на тив ную
служ бу – в те че ние все го вре ме ни про хо ж де ния во ен ной (аль тер на тив ной) служ бы и од но го
го да по сле ее окон ча ния; при зы вом на служ бу в ре зер ве, во ен ны ми и спе ци аль ны ми сбо ра -
ми – в те че ние все го вре ме ни про хо ж де ния служ бы в ре зер ве и ука зан ных сбо ров; про хо ж де -
ни ем во ен ной служ бы по кон трак ту на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин –
на срок первого контракта;

33.2. вы бы ти ем в свя зи с ус ло вия ми и ха рак те ром ра бо ты или обу че ни ем – в те че ние все го
вре ме ни вы пол не ния ра бо ты или обу че ния; вы бы ти ем по рас пре де ле нию на прав лен ных на
ра бо ту мо ло дых спе циа ли стов – на срок работы по распределению;

33.3. вы бы ти ем в свя зи с ис пол не ни ем обя зан но стей опе ку на (по пе чи те ля), ро ди те ля-вос -
пи та те ля, при ем но го ро ди те ля – в те че ние все го вре ме ни исполнения этих обязанностей;
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33.4. за клю че ни ем под стра жу, осу ж де ни ем к аре сту, ог ра ни че нию сво бо ды, ли ше нию
сво бо ды – в те че ние все го вре ме ни со дер жа ния под стра жей, от бы ва ния наказания по
приговору суда;

33.5. пре бы ва ни ем в ор га ни за ци ях здра во охра не ния – в те че ние все го вре ме ни на хо ж де -
ния на лечении в них.

34. Пра во со сто ять на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту ра -
бо ты (служ бы) со хра ня ет ся за гра ж да на ми в случаях:

34.1. уволь не ния в свя зи с вы хо дом на пен сию не за ви си мо от по сле дую ще го тру до уст рой -
ст ва, в том чис ле в иной го су дар ст вен ный ор ган, другую организацию;

34.2. ут ра ты тру до спо соб но сти, на сту пив шей в ре зуль та те уве чья, про фес сио наль но го за -
бо ле ва ния ли бо ино го по вре ж де ния здо ро вья, свя зан ных с ис пол не ни ем тру до вых (слу жеб -
ных) обя зан но стей, и по влек шей прекращение трудовых (служебных) отношений;

34.3. из бра ния на вы бор ные долж но сти в го су дар ст вен ные ор га ны, а так же на зна че ния на 
долж но сти в го су дар ст вен ные ор га ны Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – на пе ри од ра бо ты (службы) в этих государственных органах;

34.4. на ли чия осно ва ний и в те че ние сро ков, пред усмот рен ных под пун ктом 33.1 пун кта 33
на сто я ще го По ло же ния;

34.5. на прав ле ния ор га ни за ци ей на уче бу – в те че ние все го вре ме ни обучения;
34.6. уволь не ния в свя зи с со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та ра бот ни ков – до да ты тру -

до уст рой ст ва в дру гую ор га ни за цию. При тру до уст рой ст ве на но вое ме сто ра бо ты (служ бы)
гра ж да нин при ни ма ет ся на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий (ес ли та -
кой учет в ор га ни за ции ве дет ся) со вре ме ни по ста нов ки его на учет по преж не му мес ту ра бо ты
(служ бы) с со блю де ни ем условий постановки на учет, действующих в этой организации;

34.7. вы ез да на по сто ян ное про жи ва ние в дру гой на се лен ный пункт, ес ли эти гра ж да не
со сто ят на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в го су дар ст вен ном ор га не,
дру гой ор га ни за ции, рас по ло жен ных в дан ном на се лен ном пунк те, и не пре кра ти ли с ними
трудовых (служебных) отношений;

34.8. в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных кол лек тив ны ми до го во ра ми.
35. При пе ре во де гра ж да ни на, со стоя ще го на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -

ных ус ло вий, на ра бо ту (служ бу) в иной го су дар ст вен ный ор ган, дру гую ор га ни за цию, в ко то -
рых ве дет ся дан ный учет, он при ни ма ет ся на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий по но во му мес ту ра бо ты (служ бы) со вре ме ни принятия его на учет по прежнему
месту работы (службы).

36. При ре ор га ни за ции го су дар ст вен но го ор га на, дру гой ор га ни за ции гра ж да не, со стоя -
щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, при ни ма ют ся на та кой учет
по но во му мес ту ра бо ты (служ бы) в ре ор га ни зо ван ном го су дар ст вен ном ор га не, дру гой ор га -
ни за ции со времени принятия на учет по прежнему месту работы (службы).

37. Пра во со сто ять на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий со вре ме ни
при ня тия на учет сохраняется:

по по сто ян но му мес ту жи тель ст ва – за чле на ми се мьи гра ж да ни на, про жи вав ши ми со -
вме ст но с ним и со сто яв ши ми с ним на уче те, в слу чае смер ти это го гра ж да ни на, рас тор же ния
бра ка или сня тия его с уче та при вы ез де на по сто ян ное про жи ва ние в дру гой на се лен ный
пункт, ес ли у них име ют ся ос но ва ния со сто ять на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий;

по мес ту ра бо ты (служ бы) – за ра бо таю щи ми в од ном го су дар ст вен ном ор га не, дру гой ор -
га ни за ции чле на ми се мьи гра ж да ни на, со сто яв ше го на уче те, в слу чае его смер ти, рас тор же -
ния бра ка, пре кра ще ния с ним тру до вых от но ше ний, а за чле на ми се мьи гра ж да ни на, умер -
ше го в ре зуль та те не сча ст но го слу чая на про из вод ст ве или про фес сио наль но го за бо ле ва -
ния, – не за ви си мо от мес та их ра бо ты, ес ли у них имеются основания состоять на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

38. Кон троль за со стоя ни ем уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий, ус та нов ле ни ем оче ред но сти на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий, рас пре де ле ни ем жи лых
по ме ще ний в го су дар ст вен ных ор га нах, дру гих ор га ни за ци ях осу ще ст в ля ет ся ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, проф со юз ным ко ми те том, а так же упол но -
мо чен ны ми государственными органами в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

39. Жи лые по ме ще ния в до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да пре дос тав ля ют ся со -
стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий гра ж да нам и чле нам их
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се мей, как пра ви ло, в ви де квар ти ры или жи ло го до ма на ус ло ви ях со от вет ст вую ще го до го во -
ра найма жилого помещения государственного жилищного фонда:

в жи лых до мах рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да – по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни -
ст ра ции го су дар ст вен но го ор га на или дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции, в хо зяй ст вен ном 
ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния, и проф со юз но -
го ко ми те та с по сле дую щим со об ще ни ем о при ня том ре ше нии в ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган по месту нахождения предоставляемого жилого помещения
государственного жилищного фонда;

в жи лых до мах ком му наль но го жи лищ но го фон да – по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель -
но го и рас по ря ди тель но го ор га на, при ня то му при уча стии об ще ст вен ной ко мис сии по жи -
лищ ным во про сам, или по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии которой находятся жилые
помещения, и профсоюзного комитета.

40. Го су дар ст вен ные ор га ны и дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, имею щие жи лые по -
ме ще ния на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, пре дос тав ля ют
сво им ра бот ни кам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий,
жи лые по ме ще ния в со от вет ст вии с настоящим Положением, а также коллективными
договорами.

41. Ес ли гра ж да нин на да ту при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии жи ло го по ме ще ния го -
су дар ст вен но го жи лищ но го фон да за ни ма ет дру гое жи лое по ме ще ние дан но го фон да, в ко то -
ром не ос та ют ся про жи вать чле ны его се мьи, он обя зан про из ве сти сда чу это го жи ло го по ме -
ще ния со от вет ст вую ще му ме ст но му ис пол ни тель но му и рас по ря ди тель но му ор га ну, ино му
го су дар ст вен но му органу, другой государственной организации, предоставляющим жилое
помещение.

От каз гра ж да ни на от ис пол не ния обя зан но сти, пре ду смот рен ной ча стью пер вой на стоя -
ще го пунк та, яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ме ны ре ше ния о пре дос тав ле нии ему жи ло го по ме -
ще ния государственного жилищного фонда.

42. Жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (за ис клю че ни ем спе ци аль -
ных жи лых по ме ще ний) пре дос тав ля ют ся гра ж да нам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в по ряд ке оче ред но сти исходя из времени принятия на учет.

43. Для про жи ва ния гра ж да нам пре дос тав ля ют ся жи лые по ме ще ния ти по вых по тре би -
тель ских ка честв го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, от ве чаю щие ус та нов лен ным для про -
жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям и бла го ус т ро ен ные применительно к
условиям данного населенного пункта.

44. Жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (за ис клю че ни ем жи лых по -
ме ще ний в об ще жи тии, спе ци аль ных жи лых по ме ще ний, жи лых по ме ще ний, пре дос тав ляе -
мых при вы се ле нии гра ж дан, ук ло няю щих ся от вне се ния пла ты за поль зо ва ние жи лым по -
ме ще ни ем го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние, от чис -
ле ний на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма и пла ты за ком му наль ные ус лу ги) пре дос тав ля -
ет ся во вла де ние и пользование в пределах от 15 до 20 кв. метров общей площади жилого
помещения на одного человека.

45. Жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да мо жет быть пре дос тав ле но во
вла де ние и поль зо ва ние с пре вы ше ни ем мак си маль ной нор мы пре дос тав ле ния об щей пло ща -
ди жи ло го по ме ще ния, ус та нов лен ной пунк том 44 на стоя ще го По ло же ния, ес ли оно пред -
став ля ет со бой од но ком нат ную квар ти ру ли бо жи лую ком на ту, а так же при пре дос тав ле нии
до пол ни тель ной пло ща ди жилого помещения в случаях, предусмотренных пунктом 46
настоящего Положения.

46. Ге ро ям Бе ла ру си, Ге ро ям Со вет ско го Сою за, Ге ро ям Со циа ли сти че ско го Тру да, пол -
ным ка ва ле рам ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы, а так же гра ж да нам, стра даю щим за бо ле ва -
ния ми, даю щи ми им пра во на до пол ни тель ную пло щадь, дру гим гра ж да нам в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом сверх ми ни маль ной нор мы пре дос тав ле ния об щей пло ща ди жи ло го по ме -
ще ния пре дос тав ля ет ся до пол ни тель ная площадь жилого помещения в виде комнаты или в
размере 15 кв. метров общей площади.

47. Пе ре чень за бо ле ва ний, даю щих ли цам, стра даю щим ими, пра во на по лу че ние до пол -
ни тель ной пло ща ди жи ло го по ме ще ния, оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здравоохранения.

48. Пра во на до пол ни тель ную пло щадь жи ло го по ме ще ния мо жет быть реа ли зо ва но толь -
ко один раз.

49. Пра во вла де ния и поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да воз ни ка ет на ос но ва нии до го во ра найма жилого помещения.

50. До го вор най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да – это со гла ше -
ние, по ко то ро му од на сто ро на (най мо да тель – упол но мо чен ная ор га ни за ция или упол но мо -
чен ное им ли цо) обя зу ет ся за оп ре де лен ную пла ту пре дос та вить во вла де ние и поль зо ва ние
дру гой стороне (нанимателю) жилое помещение для проживания в нем.

№ 1/6977 -19- 07.12.2005



Ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та до го вор за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме на
ос но ва нии ре ше ния о пре дос тав ле нии жи ло го по ме ще ния и счи та ет ся за клю чен ным с да ты его
ре ги ст ра ции ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном в кни ге ре ги ст ра ции до -
го во ров. Этот до го вор за клю ча ет ся в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых хра нит ся у най мо да те -
ля, дру гой – у на ни ма те ля, тре тий – в ме ст ном ис пол ни тель ном и рас по ря ди тель ном органе.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны,
дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле -
нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, осу ще ст в -
ля ют учет до го во ров найма жилых помещений государственного жилищного фонда.

В до го во ре най ма долж ны быть ука за ны гра ж да не, по сто ян но про жи ваю щие в жи лом по -
ме ще нии с нанимателем.

51. На ни ма тель жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да впра ве с пись -
мен но го со гла сия про жи ваю щих со вме ст но с ним со вер шен но лет них чле нов его се мьи тре бо -
вать пре дос тав ле ния ему жи ло го по ме ще ния мень ше го раз ме ра вза мен за ни мае мо го, но из
рас че та не ме нее 15 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.

Го су дар ст вен ные ор га ны и дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, имею щие на пра ве хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния жи лые по ме ще ния, обя за ны пре дос та -
вить на ни ма те лю жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да по его за яв ле нию
жи лое помещение, предусмотренное частью первой настоящего пункта.

52. Ес ли жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на хо дит ся в ава рий ном
со стоя нии или гро зит об ва лом, под ле жит сно су, а так же вслед ст вие чрез вы чай ных си туа ций
при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, бое вых дей ст вий и тер ро ри сти че ских ак ций пе ре ста ло 
со от вет ст во вать са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к жи лым по ме -
ще ни ям, и при зна но не при год ным для про жи ва ния, вы се ляе мым гра ж да нам по ре ше нию ме -
ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на за счет соб ст вен ни ка жи лищ но го фон да
пре дос тав ля ет ся жи лое по ме ще ние ти по вых по тре би тель ских ка честв об щей пло ща дью не
ме нее за ни мае мо го на ус ло ви ях ра нее за клю чен но го до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су -
дар ст вен но го жилищного фонда.

53. Ес ли жи лой дом, в ко то ром на хо дит ся жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но -
го фон да, под ле жит сно су в свя зи с изъ я ти ем зе мель но го уча ст ка для го су дар ст вен ных и (или) 
об ще ст вен ных нужд ли бо жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да при зна но в
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке не со от вет ст вую щим са ни тар ным и тех ни че ским
тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к жи лым по ме ще ни ям, и под ле жит пе ре во ду в не жи лое, ли цо, 
ко то ро му пре дос тав ля ет ся этот зе мель ный уча сток ли бо пред на зна ча ет ся под ле жа щее пе ре -
во ду в не жи лое по ме ще ние, пре дос тав ля ет вы се ляе мым гра ж да нам жи лое по ме ще ние ти по -
вых по тре би тель ских ка честв, со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям пунк тов 44–46 на стоя ще го По -
ло же ния, на ус ло ви ях ра нее за клю чен но го до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да.

54. Ес ли в ре зуль та те ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции жи ло го до ма жи лое по -
ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да не мо жет быть со хра не но или его пло щадь
умень шит ся, по тре бо ва нию на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния ему с по сто ян но про жи ваю щи -
ми со вме ст но с ним гра ж да на ми (кро ме под на ни ма те лей и вре мен ных жиль цов) долж но быть
пре дос тав ле но соб ст вен ни ком жи лищ но го фон да жи лое по ме ще ние ти по вых по тре би тель -
ских ка честв, со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям пунк тов 44–46 на стоя ще го По ло же ния, на ус -
ло ви ях ра нее за клю чен но го до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но -
го фон да.

55. Ес ли в квар ти ре, за се лен ной не сколь ки ми на ни ма те ля ми по до го во ру най ма жи ло го
по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, ос во бо ди лась жи лая ком на та, не изо ли ро -
ван ная от жи лой ком на ты, за ни мае мой дру гим на ни ма те лем по до го во ру най ма жи ло го по ме -
ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, эта жи лая ком на та пре дос тав ля ет ся в его вла де -
ние и поль зо ва ние.

Ос во бо див шая ся изо ли ро ван ная жи лая ком на та го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в
квар ти ре, в ко то рой про жи ва ют на ни ма те ли по до го во ру най ма жи ло го по ме ще ния го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да или соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний ча ст но го жи лищ но го
фон да и на ни ма те ли по до го во ру най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да, пре дос тав ля ет ся по пись мен но му за яв ле нию од но му из них по до го во ру най ма жи ло го
по ме ще ния го су дар ст вен но го жилищного фонда в порядке очередности исходя из времени
принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ес ли в квар ти ре от сут ст ву ют на ни ма те ли по до го во ру най ма жи ло го по ме ще ния го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да и соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний ча ст но го жи лищ но го фон да, 
ну ж даю щие ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, ос во бо див шая ся изо ли ро ван ная жи лая
ком на та пре дос тав ля ет ся про жи ваю ще му в квар ти ре на ни ма те лю по до го во ру най ма жи ло го
по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, не состоящему на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, по его письменному заявлению.
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Ес ли в квар ти ре от сут ст ву ют на ни ма те ли по до го во ру най ма жи ло го по ме ще ния го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да и соб ст вен ни ки жи лых по ме ще ний ча ст но го жи лищ но го фон да, 
ну ж даю щие ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, а так же на ни ма те ли по до го во ру най ма жи -
ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, не ну ж даю щие ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий, ос во бо див шая ся изо ли ро ван ная жи лая ком на та пре дос тав ля ет ся по до го -
во ру ку п ли-про да жи про жи ваю ще му в квар ти ре соб ст вен ни ку жилого помещения частного
жилищного фонда, не нуждающемуся в улучшении жилищных условий, по его письменному 
заявлению.

ГЛАВА 3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

56. Жи лым по ме ще ни ем со ци аль но го поль зо ва ния яв ля ет ся жи лое по ме ще ние ти по вых
по тре би тель ских ка честв го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, пре дос тав ляе мое гра ж да нам
на ус ло ви ях до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го пользования государственного
жилищного фонда.

57. Жи лое по ме ще ние рес пуб ли кан ско го и ком му наль но го го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да вклю ча ет ся в со став жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния и ис клю ча ет ся из их 
со ста ва по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на на ос но ва нии
пред став ле ния ино го го су дар ст вен но го ор га на или дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции, в
хо зяй ст вен ном ве де нии или оперативном управлении которых находятся жилые помещения
государственного жилищного фонда.

В со став жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния вклю ча ют ся жи лые по ме ще ния ти -
по вых по тре би тель ских ка честв го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по стро ен ные (ре кон ст -
руи ро ван ные), при об ре тен ные, освободившиеся жилые помещения.

58. За се лен ные жи лые по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да не под ле жат ис клю че нию из со ста ва жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния.

59. Жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да
пред на зна ча ет ся для про жи ва ния гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние та ких жи лых
помещений, а также членов их семей.

60. Жи лые по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да не
под ле жат при ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сдаче по договору поднайма.

61. До ля жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да оп ре де ля ет ся еже год но ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, 
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, в хо зяй ст -
вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые помещения
государственного жилищного фонда, при распределении жилых помещений.

62. Пра во на по лу че ние жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да име ют со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улучшении жилищных
условий:

62.1. гра ж да не, жи лые по ме ще ния ко то рых (в том чис ле при над ле жа щие на пра ве соб ст -
вен но сти) вслед ст вие чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра, бое вых
дей ст вий и тер ро ри сти че ских акций стали непригодными для проживания;

62.2. гра ж да не, имею щие за бо ле ва ния, ука зан ные в пе реч не, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст -
вом здра во охра не ния, при на ли чии ко то рых при зна ет ся не воз мож ным со вме ст ное про жи ва -
ние с ни ми иных лиц в одной комнате (квартире);

62.3. де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, в от но ше нии ко то рых
при ня то ре ше ние об эман си па ции или ко то рые всту пи ли в брак, ли ца из чис ла де тей-си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ко то рые не име ют в соб ст вен но сти или в поль зо -
ва нии жи лое по ме ще ние, ли бо не мо гут быть все ле ны в жи лое по ме ще ние, из ко то ро го вы бы -
ли, ли бо при все ле нии в та кое жи лое по ме ще ние ста нут ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным под пунк та ми 3.1.2–3.1.10 пунк та 3 на -
стоя ще го По ло же ния, а так же в иных слу ча ях, ес ли не воз мож ность все ле ния в та кое жи лое
помещение установлена местным исполнительным и распорядительным органом по месту
нахождения данного жилого помещения;

62.4. Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ные
ка ва ле ры ор де нов Сла вы, Трудовой Славы;

62.5. ве те ра ны и ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ин ва ли ды бое вых дей ст вий
на тер ри то рии дру гих го су дарств из чис ла ка те го рий гра ж дан, ус та нов лен ных стать я ми 2 и 4
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О ве те ра нах» (Ве да масці Вяр хоўна га
Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 249; На цио наль ный ре естр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., № 67, 2/787);

62.6. во ен но слу жа щие, ли ца на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа -

№ 1/6977 -21- 07.12.2005



ци ям, став шие ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу -
чен ных при ис пол не нии обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

62.7. ин ва ли ды с дет ст ва вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья, свя зан ных с бое вы ми
дей ст вия ми в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны ли бо с по след ст вия ми военных
действий;

62.8. гра ж да не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, а так же ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на
при чин ная связь на сту пив шей инвалидности с указанной катастрофой;

62.9. гра ж да не, у ко то рых сред не ме сяч ный со во куп ный до ход на ка ж до го чле на се мьи не
пре вы ша ет ут вер жден но го бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния,
ис чис лен но го за 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу по ста нов ки на учет (и на день пре дос -
тав ле ния жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния), и ко то рые рас по ла га ют за яв лен ным 
иму ще ст вом, об щая стои мость ко то ро го не пре вы ша ет раз ме ра стои мо сти квар ти ры ти по вых
по тре би тель ских ка честв ис хо дя из мак си маль ной нор мы пре дос тав ле ния общей площади
жилого помещения социального пользования на одного члена семьи, из числа следующих
категорий:

62.9.1. ин ва ли ды I и II груп пы;
62.9.2. гра ж да не, про жи ваю щие в до мах-ин тер на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов, ко то -

рым при пе ре ос ви де тель ст во ва нии ус та нов ле на III груп па ин ва лид но сти (ин ва лид ность сня -
та) или ко то рые при зна ны в установленном порядке дееспособными;

62.9.3. пен сио не ры, ли ца, дос тиг шие пен си он но го воз рас та (жен щи ны – 55 лет, муж чи -
ны – 60 лет);

62.9.4. гра ж да не, в со ста ве се мей ко то рых име ют ся де ти-ин ва ли ды;
62.9.5. мно го дет ные се мьи, а так же ма те ри, ко то рым при свое но зва ние «Мать-ге рои ня»

или ко то рые на гра ж де ны ор де ном Ма те ри, ор де ном «Ма те рин ская сла ва» ли бо медалью
«Медаль материнства»;

62.9.6. гра ж да не, взяв шие на вос пи та ние тро их и бо лее де тей-си рот и (или) де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния родителей.

63. Для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да боль ным ак тив ной фор мой ту бер ку ле за ме ст ные ис -
пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ны и дру гие го су дар -
ст вен ные ор га ни за ции, пре дос тав ляю щие та кие жи лые по ме ще ния, за пра ши ва ют у ор га ни -
за ций здра во охра не ния медицинское заключение, указанное в подпункте 12.3 пункта 12
настоящего Положения.

64. Жи лые по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да
пре дос тав ля ют ся гра ж да ни ну, имею ще му пра во на по лу че ние та ко го жи ло го по ме ще ния, и
со вме ст но про жи ваю щим с ним суп ру ге (суп ру гу), их не со вер шен но лет ним и со вер шен но лет -
ним не тру до спо соб ным де тям и не тру до спо соб ным ро ди те лям, не имеющим в собственности
жилых помещений в данном населенном пункте.

65. Ес ли в те че ние 5 лет до по лу че ния жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да жи лищ ные ус ло вия гра ж да ни на ухуд ши лись пу тем все ле -
ния суп ру ги (суп ру га), не со вер шен но лет них, со вер шен но лет них не тру до спо соб ных де тей и
не тру до спо соб ных ро ди те лей, не имею щих в соб ст вен но сти жи лых по ме ще ний в дан ном на -
се лен ном пунк те, жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния пре дос тав ля ет ся в пределах
от  15 до 20 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

Ес ли в те че ние 5 лет до по лу че ния жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да гра ж да нин, со стоя щий на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий, про из вел от чу ж де ние при над ле жа ще го ему на пра ве соб ст вен но сти жи -
ло го по ме ще ния или со вер шил дей ст вия, при вед шие к ухуд ше нию жи лищ ных ус ло вий пу -
тем раз ру ше ния, пор чи, об ме на, раз де ла, из ме не ния по ряд ка поль зо ва ния жи лым по ме ще -
ни ем или все ле ния в жи лое по ме ще ние лиц, не ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, 
ему пре дос тав ля ет ся жи лое по ме ще ние в пре де лах от 15 до 20 кв. мет ров об щей пло ща ди жи -
ло го по ме ще ния на ка ж до го чле на се мьи за вычетом размера жилого помещения,
находившегося у него до отчуждения или до совершения действий, приведших к ухудшению
жилищных условий.

Ес ли в ре зуль та те вы че та раз ме ра жи ло го по ме ще ния, на хо див ше го ся у гра ж да ни на до
от чу ж де ния или до со вер ше ния дей ст вий, при вед ших к ухуд ше нию жи лищ ных ус ло вий,
жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да ис хо дя из
его раз ме ра не мо жет быть пре дос тав ле но на весь со став се мьи, то оно пре дос тав ля ет ся гра ж -
да ни ну, имею ще му пра во на по лу че ние жилого помещения социального пользования
государственного жилищного фонда.

66. На ни ма тель жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ -
но го фон да впра ве все лить в за ни мае мое им жи лое по ме ще ние суп ру гу (суп ру га), сво их не со -
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вер шен но лет них и со вер шен но лет них не тру до спо соб ных де тей и не тру до спо соб ных ро ди те -
лей, не имею щих в дан ном на се лен ном пунк те жи лых по ме ще ний в соб ст вен но сти ли бо жи -
ло го по ме ще ния государственного жилищного фонда в пользовании на основании договора
найма.

67. В слу чае вы ез да на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния по до го во ру най ма жи ло го по ме ще -
ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на по сто ян ное про жи ва -
ние в дру гое жи лое по ме ще ние ли бо его смер ти такой договор расторгается (прекращается).

Если про жи ва ю щие со вмес тно с на ни ма те лем не тру дос по соб ные со вер шен но лет ние чле -
ны семьи на ни ма те ля не име ют в по льзо ва нии жи ло го по ме ще ния го су да рствен но го жи лищ -
но го фон да на осно ва нии до го во ра на й ма ли бо в со бствен нос ти дру го го жи ло го по ме ще ния в
дан ном на се лен ном пун кте об щей пло щадью 15 кв. мет ров и бо лее на од но го че ло ве ка, от ве ча -
ю ще го уста нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни чес ким тре бо ва ни ям, с одним из
них за клю ча ет ся до го вор на й ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го по льзо ва ния го су да рствен -
но го жилищного фонда.

Если про жи ва ю щие со вмес тно с на ни ма те лем тру дос по соб ные со вер шен но лет ние чле ны
семьи на ни ма те ля не име ют в по льзо ва нии жи ло го по ме ще ния го су да рствен но го жи лищ но го
фон да на осно ва нии до го во ра на й ма ли бо в со бствен нос ти дру го го жи ло го по ме ще ния в дан -
ном на се лен ном пун кте об щей пло щадью 15 кв. мет ров и бо лее на од но го че ло ве ка, от ве ча ю -
ще го уста нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни чес ким тре бо ва ни ям, с одним из
них за клю ча ет ся до го вор на й ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го по льзо ва ния го су да рствен -
но го жи лищ но го фон да сро ком на 3 года.

В те че ние ука зан но го сро ка гра ж да нам, про жи ваю щим в дан ном жи лом по ме ще нии, пре -
дос тав ля ет ся вне оче ред ное пра во в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий пу тем строи тель ст ва (ре -
кон ст рук ции) или при об ре те ния жи ло го помещения с государственной поддержкой.

По ис те че нии трех лет не го сро ка с да ты на сту п ле ния об стоя тельств, ука зан ных в час ти
треть ей на стоя ще го пунк та, про жи ваю щие в этом жи лом по ме ще нии гра ж да не под ле жат вы -
се ле нию в су деб ном по ряд ке без пре дос тав ле ния другого жилого помещения.

В слу чае обес пе чен но сти чле нов се мьи на ни ма те ля жи лым по ме ще ни ем об щей пло ща дью
бо лее 15 кв. мет ров на од но го че ло ве ка, от ве чаю щим ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни -
тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, они под ле жат вы се ле нию из жи ло го по ме ще ния со ци -
аль но го поль зо ва ния в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

68. Ос но ва ни ем для все ле ния в жи лое по ме ще ние со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да яв ля ет ся до го вор най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, ко то рый за клю ча ет ся с гра ж да ни ном, имею щим
пра во на по лу че ние дан но го жи ло го по ме ще ния, на ос но ва нии при ня то го со от вет ст вую щим
органом решения о предоставлении ему жилого помещения социального пользования.

В до го во ре най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да ука зы ва ет ся, что пре дос тав ляе мое жи лое по ме ще ние яв ля ет ся жи лым по ме -
ще ни ем со ци аль но го поль зо ва ния и не под ле жит ис клю че нию из со ста ва жи лых по ме ще ний
со ци аль но го поль зо ва ния, приватизации, обмену, разделу и сдаче по договору поднайма.

69. Пра во на по лу че ние жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да воз ни ка ет у гра ж дан, ука зан ных в пунк те 68 на стоя ще го По ло же ния, с да -
ты при ня тия их на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и мо жет быть реа ли -
зо ва но толь ко один раз, за ис клю че ни ем слу ча ев пре дос тав ле ния жи ло го по ме ще ния со ци -
аль но го поль зо ва ния при выселении из другого жилого помещения социального
пользования.

70. До го во ры най ма жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да, за клю чен ные с на ру ше ни ем норм на стоя ще го По ло же ния, при зна ют ся
недействительными в судебном порядке.

В слу чае при зна ния до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да не дей ст ви тель ным гра ж да не, ука зан ные в этом до го во ре,
под ле жат вы се ле нию без предоставления другого жилого помещения.

Если граж да не, ука зан ные в при знан ном не де йстви тель ным до го во ре на й ма жи ло го по -
ме ще ния со ци аль но го по льзо ва ния го су да рствен но го жи лищ но го фон да, ра нее по льзо ва лись 
жи лым по ме ще ни ем со ци аль но го по льзо ва ния ука зан но го фон да, им при вы се ле нии пред -
остав ля ет ся это жи лое по ме ще ние или рав но цен ное ему дру гое жи лое по ме ще ние на усло ви -
ях ра нее за клю чен но го до го во ра на й ма жи ло го по ме ще ния со ци аль но го по льзо ва ния го су да -
рствен но го жи лищ но го фонда.

ГЛАВА 4
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

71. Слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, на хо дя щие ся в
рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти (рес пуб ли кан ский и ком му наль ный жи -
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лищ ный фонд), пре дос тав ля ют ся гра ж да нам в свя зи с характером их трудовых (служебных)
отношений.

72. Под слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да вы де ля ют ся
квар ти ры либо жилые дома.

73. Слу жеб ные жи лые по ме ще ния рес пуб ли кан ско го жи лищ но го фон да на хо дят ся на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния го су дар ст вен ных ор га нов и
иных государственных организаций.

Слу жеб ные жи лые по ме ще ния ком му наль но го жи лищ но го фон да на хо дят ся в ве де нии
со от вет ст вую щих ме ст ных ис пол ни тель ных и распорядительных органов.

Не за се лен ные жи лые по ме ще ния рес пуб ли кан ско го и ком му наль но го жи лищ но го фон да
вклю ча ют ся в со став слу жеб ных жи лых по ме ще ний и ис клю ча ют ся из со ста ва слу жеб ных
жи лых по ме ще ний со от вет ст вен но по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст -
вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на на ос но ва нии пред став ле -
ния го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции, в хо зяй ст вен ном ведении
или оперативном управлении которых находятся жилые помещения государственного
жилищного фонда.

74. За се лен ные слу жеб ные жи лые по ме ще ния не под ле жат ис клю че нию из со ста ва слу -
жеб ных жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, за ис клю че ни ем слу ча ев,
пре ду смот рен ных законодательными актами.

75. Слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да не под ле жат при -
ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сда че по договору поднайма.

76. Слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да пре дос тав ля ют ся
гра ж да нам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, по со вме -
ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен но го ор га на или дру гой го су дар ст вен ной ор га -
ни за ции, в хо зяй ст вен ном ве де нии ли бо опе ра тив ном управлении которых находятся эти
жилые помещения, и профсоюзного комитета.

Слу жеб ные жи лые по ме ще ния, по стро ен ные за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та,
на прав ляе мых на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, для за кре п -
ле ния спе циа ли стов на за гряз нен ных ра дио нук ли да ми тер ри то ри ях ли бо для обес пе че ния
жиль ем на уч ных со труд ни ков, на прав ляе мых на ра бо ту в на уч ные уч ре ж де ния г. Го ме ля,
пре дос тав ля ют ся гра ж да нам, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жилищных
условий, по решению местных исполнительных и распорядительных органов.

77. Ра бот ни ки, пре кра тив шие тру до вые (слу жеб ные) от но ше ния с го су дар ст вен ным ор га -
ном или дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, в хо зяй ст вен ном ве де нии ли бо опе ра тив ном
управ ле нии ко то рых на хо дят ся слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го 
фон да, под ле жат вы се ле нию из слу жеб но го жи ло го по ме ще ния со все ми про жи ваю щи ми с
ними гражданами в соответствии с законодательством в судебном порядке.

В слу чае по лу че ния (при об ре те ния) на ни ма те лем слу жеб но го жи ло го по ме ще ния в дан -
ном на се лен ном пунк те ино го жи ло го по ме ще ния до го вор най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да рас тор га ет ся, а про жи ваю щие в этом жи лом по ме -
ще нии гра ж да не под ле жат вы се ле нию в су деб ном по ряд ке. Ес ли один из со вер шен но лет них
чле нов се мьи на ни ма те ля со сто ит в тру до вых (слу жеб ных) от но ше ни ях с най мо да те лем и по
ха рак те ру ра бо ты ему мо жет быть пре дос тав ле но слу жеб ное жи лое помещение, то с ним
заключается договор найма служебного жилого помещения государственного жилищного
фонда.

В слу чае, ес ли на ни ма тель жи ло го по ме ще ния по до го во ру най ма слу жеб но го жи ло го по -
ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да умер (по гиб, при знан без вест но от сут ст вую -
щим), дей ст вие та ко го до го во ра пре кра ща ет ся и с од ним из со вер шен но лет них чле нов се мьи
на ни ма те ля за клю ча ет ся до го вор най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да сро ком до 3 лет. При этом с чле ном се мьи на ни ма те ля, ко то рый не мо жет
быть вы се лен без пре дос тав ле ния дру го го жи ло го по ме ще ния, до го вор най ма слу жеб но го жи -
ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да мо жет быть за клю чен на срок до 10 лет.
В те че ние сро ка дей ст вия до го во ров, ука зан ных в на стоя щем пунк те, гра ж да нам, про жи ваю -
щим в дан ном жи лом по ме ще нии, пре дос тав ля ет ся пра во на вне оче ред ное улуч ше ние жи -
лищ ных ус ло вий пу тем строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или приобретения жилого
помещения с привлечением льготных кредитов либо внеочередное получение социального
жилья государственного жилищного фонда в соответствии с законодательством.

По ис те че нии сро ка дей ст вия до го во ров, ука зан ных в час ти треть ей на стоя ще го пунк та,
про жи ваю щие в слу жеб ном жи лом по ме ще нии гра ж да не под ле жат вы се ле нию в су деб ном
по ряд ке без пре дос тав ле ния дру го го жи ло го по ме ще ния, за ис клю че ни ем гра ж дан, ко то рые
не мо гут быть выселены без предоставления иного жилого помещения.

В слу чае, ес ли на ни ма тель слу жеб но го жи ло го по ме ще ния умер (по гиб, при знан без вес тно
от су тству ю щим), чле ны его семьи под ле жат вы се ле нию из это го по ме ще ния в су деб ном по ряд ке 
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при на ли чии у них в со бствен нос ти жи лых по ме ще ний об щей пло щадью бо лее 15 кв. мет ров на
од но го че ло ве ка, от ве ча ю щих уста нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни чес ким тре -
бо ва ни ям.

При пе ре во де на ни ма те ля жи ло го по ме ще ния по до го во ру най ма слу жеб но го жи ло го по -
ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да на ра бо ту в дру гую ме ст ность с пре дос тав ле ни -
ем ему слу жеб но го жи ло го по ме ще ния слу жеб ное жи лое по ме ще ние по ос нов но му месту
проживания сохраняется за ним на срок не более 3 лет.

78. До го вор най ма слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да
яв ля ет ся сроч ным и под ле жит пре кра ще нию (рас тор же нию) в свя зи с ут ра той ос но ва ний для
про жи ва ния в служебном жилом помещении.

ГЛАВА 5
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИЯХ

79. Об ще жи тие – жи лой дом (его часть), спе ци аль но по стро ен ный или пе ре обо ру до ван -
ный для про жи ва ния гра ж дан на пе ри од их ра бо ты (службы), учебы.

80. Жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в об ще жи тии не под ле жат
при ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сда че по договору поднайма.

81. Жи лое по ме ще ние (его часть) в об ще жи тии пре дос тав ля ет ся по со вме ст но му ре ше нию
ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го су дар ст вен ной ор га ни за ции, в ве де нии
ко то рой на хо дит ся та кое жи лое по ме ще ние, и проф со юз но го комитета, если иное не
установлено законодательством.

82. При на ли чии в об ще жи тии сво бод ных мест жи лое по ме ще ние (его часть) мо жет пре -
дос тав лять ся по со вме ст но му ре ше нию ад ми ни ст ра ции го су дар ст вен но го ор га на, дру гой го -
су дар ст вен ной ор га ни за ции с проф со юз ным ко ми те том ра бот ни кам (слу жа щим) дру гой ор га -
ни за ции по ее хо да тай ст ву на ос но ва нии до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но -
го жи лищ но го фон да в общежитии.

83. Гра ж да не, по се лив шие ся в об ще жи тии по хо да тай ст ву дру гой ор га ни за ции, под ле жат 
вы се ле нию из об ще жи тия без пре дос тав ле ния ино го жи ло го по ме ще ния по ис те че нии сро ка
дей ст вия до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в об ще жи -
тии или по сле пре кра ще ния тру до вых (слу жеб ных) от но ше ний не за ви си мо от оснований с
организацией, ходатайствовавшей о предоставлении общежития.

84. По ря док пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний (их час тей) в об ще жи тии и поль зо ва ния
ими, за клю че ния до го во ра най ма жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии, ос нов ные пра ва и обя зан -
но сти сто рон по это му до го во ру в час ти, не уре гу ли ро ван ной на стоя щим По ло же ни ем,
определяются Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

85. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да ис поль зу ют ся
для про жи ва ния от дель ных категорий граждан.

86. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да не под ле жат
при ва ти за ции, об ме ну, раз де лу и сда че по договору поднайма.

87. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да (за ис клю че ни -
ем жи лых по ме ще ний ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния (до мов-ин тер -
на тов для пре ста ре лых и ин ва ли дов, до мов-ин тер на тов, школ-ин тер на тов всех ти пов для де -
тей-ин ва ли дов, спе ци аль ных до мов для ве те ра нов, пре ста ре лых и ин ва ли дов) и жи лых по ме -
ще ний, рас по ло жен ных на за кры тых тер ри то ри ях) пре дос тав ля ют ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом по ре ше нию ме ст но го ис пол ни тель но го и распорядительного органа,
принимаемому при участии общественной комиссии по жилищным вопросам.

88. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в до мах-ин тер -
на тах для пре ста ре лых и ин ва ли дов (за ис клю че ни ем пси хо нев ро ло ги че ских) пре дос тав ля -
ют ся гра ж да нам в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ор га на ми по тру ду и со ци аль -
ной за щи те по до го во ру най ма специального жилого помещения государственного
жилищного фонда.

89. Спе ци аль ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, рас по ло жен -
ные на за кры тых тер ри то ри ях, пре дос тав ля ют ся гра ж да нам в по ряд ке, ус та нов лен ном рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, в ведении которых находятся
закрытые территории.

90. По ря док от не се ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да к ка те го -
рии спе ци аль ных жи лых по ме ще ний, вла де ния и поль зо ва ния ими, ос нов ные пра ва и обя -
зан но сти сто рон по до го во ру най ма спе ци аль но го жи ло го по ме ще ния определяются Советом
Министров Республики Беларусь.
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 декабря 2005 г. № 570

1/6978
(02.12.2005)

О вне се нии до пол не ния в По ря док ор га ни за ции и про ве -
де ния про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти и при ме не ния эко но ми че ских санк ций

1. Пункт 1 По ряд ка ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти и при ме не ния эко но ми че ских санк ций, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 1999 г. № 673 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во -
ва нию ко ор ди на ции дея тель но сти кон тро ли рую щих ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ряд -
ка при ме не ния ими эко но ми че ских санк ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 89, 1/788; 2001 г., № 117, 1/3286; 2004 г., № 86, 1/5546), до -
пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:

«Дей ст вие на стоя ще го По ряд ка, за ис клю че ни ем пунк тов 20 и 21, рас про стра ня ет ся на
пра во ох ра ни тель ные ор га ны, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва
осу ще ст в лять про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти субъ ек тов пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, кро ме слу ча ев со вер ше ния ими про цес су аль ных дей ст вий,
пре ду смот рен ных в Уго лов но-про цес су аль ном ко дек се Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из вод ст ва
по материалам и делам об административных правонарушениях и оперативно-розыскной
деятельности.».

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

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