
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 28 апреля 2012 г. N 5/35623


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 апреля 2012 г. N 366

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ И ОДНОРАЗОВЫХ СУБСИДИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(в ред. постановлений Совмина от 08.05.2013 N 356,
от 30.09.2013 N 854, от 27.10.2014 N 1006, от 22.02.2016 N 147,
от 25.02.2019 N 117, от 13.01.2022 N 20)

Во исполнение пункта 13 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

КонсультантПлюс: примечание.
Согласно подпункту 3.1 пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2016 N 1102 открытым акционерным обществам "Сберегательный банк "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Белвнешэкономбанк", "Приорбанк", "Паритетбанк" предложено в 2017 году осуществлять директивное кредитование, в том числе кредитование жилищного строительства при наличии ресурсов в соответствии с направлениями и лимитами директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками в 2017.
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений (прилагается).
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2000 г. N 1955 "Об утверждении Положения об отнесении граждан к категории малообеспеченных трудоспособных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 2, 5/4885; N 48, 5/5924; 2002 г., N 38, 5/10182; 2003 г., N 103, 5/13000; 2006 г., N 93, 5/22443; N 129, 5/22719; 2008 г., N 304, 5/28944; 2009 г., N 171, 5/30157):
из названия и пункта 1 слово "трудоспособных" исключить;
в Положении об отнесении граждан к категории малообеспеченных трудоспособных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения, утвержденном этим постановлением:
из названия и преамбулы слово "трудоспособных" исключить;
из абзаца первого пункта 1 слова "трудоспособным", "и обладающие способностью к осуществлению трудовой деятельности" исключить;
в пункте 2 слова "в котором он состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий" заменить словами "принимающий решение о предоставлении гражданину соответствующей государственной поддержки на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений,";
из абзаца девятого пункта 5 слово "безвозмездные" исключить;
абзац второй пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: "Для граждан, претендующих на получение одноразовой субсидии на погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, в состав учитываемого имущества не включается жилое помещение, построенное (реконструированное) или приобретенное с использованием льготного кредита, на погашение которого предоставляется одноразовая субсидия;";
2.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. N 555 "Об утверждении Положения о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и на погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 53-54, 5/10391; 2006 г., N 2, 5/16977; N 130, 5/22730; 2008 г., N 15, 5/26598; N 29, 5/26692; N 55, 5/27216; N 188, 5/28107; 2010 г., N 186, 5/32277; N 287, 5/32877; 2011 г., N 30, 5/33413; N 78, 5/34103; N 142, 5/34918):
в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"одноразовые субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений предоставляются состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий гражданам Республики Беларусь, имеющим право на получение данного вида одноразовых субсидий, для строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений в любом населенном пункте республики в порядке, предусмотренном законодательством;";
абзац третий исключить;
абзацы четвертый - седьмой считать соответственно абзацами третьим - шестым;
абзац шестой после слов "состава семьи" дополнить словами ", а также по иным основаниям, за исключением основания, предусмотренного в части четвертой пункта 26-1 Положения, утвержденного настоящим постановлением,";
в Положении о предоставлении гражданам Республики Беларусь одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и на погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, утвержденном этим постановлением:
из абзаца второго пункта 1 слова ", а также гражданам, имеющим право на внеочередное получение жилых помещений социального пользования" исключить;
в части первой и абзаце первом части второй пункта 3 слова "минимальной нормы предоставления гражданам жилых помещений социального пользования" заменить словами "15 кв. метров (в г. Минске - 10 кв. метров) общей площади на человека";
в части третьей пункта 6:
слова ", являющегося нанимателем служебного жилого помещения государственного жилищного фонда," исключить;
дополнить часть словами ", в размерах, установленных актами законодательства и настоящим Положением";
в части первой пункта 13:
из абзаца второго слова ", либо срока военной службы в календарном исчислении (для лиц, указанных в части второй пункта 14 настоящего Положения)" исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"количества членов семьи, выразивших согласие на получение одноразовой субсидии, а для граждан, получающих субсидию на погашение задолженности по льготному кредиту, - исходя из количества членов семьи, включенных в списки на получение льготного кредита. Состав семьи гражданина, претендующего на получение одноразовой субсидии, определяется в соответствии с абзацем седьмым пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 6, 1/13224);";
часть вторую пункта 14 исключить;
часть первую пункта 15 изложить в следующей редакции:
"15. Норматив общей площади для начисления гражданам суммы базовой доли субсидии устанавливается в размере 20 кв. метров (в г. Минске - 15 кв. метров, а для многодетных семей - 20 кв. метров) на одного члена семьи (при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры, одноквартирного жилого дома - 30 кв. метров).";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Принимаемые в расчет при начислении суммы базовой доли субсидии нормируемые размеры общей площади жилого помещения устанавливаются в порядке, предусмотренном в частях первой - шестой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13 для определения нормируемых размеров общей площади жилого помещения для определения величины льготного кредита, с учетом количества членов семьи, претендующих на получение одноразовой субсидии, при этом для граждан, претендующих на получение одноразовой субсидии на погашение задолженности по льготным кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, - без учета жилого помещения, построенного (реконструированного) или приобретенного с использованием льготного кредита, на погашение которого предоставляется одноразовая субсидия.";
в пункте 20:
в части первой слова "Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Комитетом государственной безопасности, Государственным пограничным комитетом, Службой безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, Следственным комитетом, Комитетом государственного контроля, организациями, входящими в их систему или подчиненными им" заменить словами "государственными органами, уполномоченными утверждать списки на получение льготных кредитов (организациями, входящими в их систему или подчиненными им, которым делегированы полномочия по утверждению списков)";
из части третьей слова ", улучшающих вместе с ним жилищные условия,", "трудоспособных" исключить;
из абзаца третьего подпункта 20.1 и абзаца третьего подпункта 20.2 слова "базисных ценах и" исключить;
из части первой пункта 21 слова ", улучшающих вместе с ним жилищные условия," исключить;
из части второй пункта 24 слово "банковские" исключить;
из приложения к этому Положению графу "Срок военной службы <*>, лет" и подстрочное примечание "<*>" к нему исключить.
3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь
М.Мясникович





                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        18.04.2012 N 366

КонсультантПлюс: примечание.
Ответственность за нарушение порядка предоставления жилых помещений, построенных (реконструированных) или приобретенных с привлечением льготного кредита, по договору найма или аренды предусмотрена статьей 24.55 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

КонсультантПлюс: примечание.
О мерах по оказанию государственной поддержки см. Указ Президента Республики Беларусь от 01.10.2021 N 375.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(в ред. постановлений Совмина от 08.05.2013 N 356,
от 30.09.2013 N 854, от 27.10.2014 N 1006, от 22.02.2016 N 147,
от 25.02.2019 N 117, от 13.01.2022 N 20)

1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) жилых помещений в составе организаций застройщиков, по договорам создания объектов долевого строительства, на строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах подрядным либо хозяйственным способом, а также на приобретение жилых помещений (далее, если не предусмотрено иное, - льготные кредиты).
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
1-1. Льготные кредиты предоставляются на строительство квартир в экономичных многоквартирных и блокированных жилых домах типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Министерством архитектуры и строительства, а также в многоквартирных и блокированных жилых домах иных проектов (серий), проектная документация на строительство которых утверждена в установленном порядке до 1 июня 2013 г., на строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов и на реконструкцию или приобретение жилых помещений с учетом особенностей, установленных в частях второй - четвертой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, с соблюдением принципа одноразовости получения государственной поддержки, а также с учетом положений, предусмотренных в частях третьей - девятой подпункта 1.3-1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13.
(п. 1-1 введен постановлением Совмина от 30.09.2013 N 854; в ред. постановлений Совмина от 22.02.2016 N 147, от 25.02.2019 N 117, от 13.01.2022 N 20)
2. Льготные кредиты предоставляются гражданам, включенным в список на получение льготных кредитов по типовой форме согласно приложению 1 (далее - список).
(в ред. постановлений Совмина от 22.02.2016 N 147, от 25.02.2019 N 117)
3. Рассмотрение вопроса о включении в списки, за исключением списков, формируемых для приобретения жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу, граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы (службы), за исключением граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту военной службы (работы) в государственных органах, уполномоченных утверждать списки (организациях, входящих в их систему или подчиненных им, которым делегированы полномочия по утверждению списков), осуществляется на основании письменных обращений организаций, принявших граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, с подтверждением о направлении этих граждан на строительство жилья в соответствии с очередностью постановки их на учет в данной организации.
(в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 854)
4. Для принятия решения о включении в список, за исключением списка, формируемого для приобретения жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу, гражданина соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы, уполномоченные утверждать списки (организации, входящие в их систему или подчиненные им, которым делегированы полномочия по утверждению списков), запрашивают и получают следующие сведения и документы:
(в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 854)
при строительстве (реконструкции) жилого помещения в составе организации застройщиков - выписку из решения местного исполнительного и распорядительного органа о направлении гражданина на строительство жилого помещения в составе организации застройщиков либо письмо местного исполнительного и распорядительного органа о согласовании списка организации, принявшей гражданина на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий;
(в ред. постановления Совмина от 22.02.2016 N 147)
при строительстве (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме - копии документов, подтверждающих наличие у гражданина согласованной в установленном порядке проектной документации и разрешения на строительство (реконструкцию) жилого дома;
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
при приобретении жилого помещения - копию технического паспорта на приобретаемое жилое помещение;
(в ред. постановления Совмина от 22.02.2016 N 147)
сведения о пребывании на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства и по месту работы (службы) каждого члена семьи кредитополучателя, а в случае пребывания на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - подтверждение о наличии заявления о добровольном снятии кредитополучателя и членов его семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по окончании строительства (реконструкции или приобретения) жилого помещения;
справки о правах кредитополучателя и членов его семьи на объекты недвижимого имущества, предоставляемые республиканской или территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
абзац исключен с 1 мая 2019 года. - Постановление Совмина от 25.02.2019 N 117;
сведения из базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, предусмотренной в абзаце втором пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. N 3 "О содействии занятости населения", об отнесении граждан к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, предоставляемые постоянно действующими комиссиями, созданными районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, местными администрациями в соответствии с пунктом 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. N 3 (далее - комиссии), по месту регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания гражданина и (или) трудоспособных членов его семьи в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса.
(абзац введен постановлением Совмина от 25.02.2019 N 117)
Государственные органы (кроме районных, городских исполнительных и распорядительных органов, местных администраций), уполномоченные утверждать списки (организации, входящие в их систему или подчиненные им, которым делегированы полномочия по утверждению списков), дополнительно к сведениям и документам, установленным в части первой настоящего пункта, запрашивают и получают информацию из единой базы данных, предусмотренной в части первой пункта 10-1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, предоставляемую районными, городскими исполнительными и распорядительными органами, местными администрациями по месту нахождения указанных государственных органов (организаций).
(часть вторая п. 4 введена постановлением Совмина от 22.02.2016 N 147)
Для принятия решения о включении в список гражданина и членов его семьи, улучшающих совместно с ним жилищные условия, относящихся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы, уполномоченные утверждать списки (организации, входящие в их систему или подчиненные им, которым делегированы полномочия по утверждению списков), запрашивают по форме согласно приложению 2 и получают выписки из протоколов заседаний комиссий по месту регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания гражданина и (или) трудоспособных членов его семьи, содержащие решения о признании (непризнании) этого гражданина и (или) трудоспособных членов его семьи трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, находящимися в трудной жизненной ситуации, либо не относящимися к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, - в случае, если отпали основания для отнесения их к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, на дату подачи заявления о включении в список.
(часть третья п. 4 введена постановлением Совмина от 25.02.2019 N 117)
Список, формируемый для приобретения жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу, утверждается на основании заявления гражданина о включении в список и документов, подтверждающих наличие права (внеочередного права) на получение льготных кредитов на дату подачи гражданином заявления о направлении на заключение договора купли-продажи жилого помещения. При этом к заявлению о включении в список прилагается копия договора купли-продажи жилого помещения.
(часть четвертая п. 4 введена постановлением Совмина от 30.09.2013 N 854)
Определение наличия основания для отнесения граждан, претендующих на получение льготных кредитов, к категории, указанной в абзаце четырнадцатом части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, осуществляется исходя из суммы периодов проживания в общежитии, в жилых помещениях государственного жилищного фонда по договорам поднайма жилого помещения, в жилых помещениях частного жилищного фонда по договорам найма жилого помещения, договорам финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по которым является жилое помещение частного жилищного фонда. При этом суммирование этих периодов осуществляется при условии, что гражданин, претендующий на получение льготного кредита, был зарегистрирован по месту жительства в общежитии, в жилых помещениях, в которых он проживал по договорам найма или поднайма, финансовой аренды (лизинга), предметом лизинга по которым является жилое помещение частного жилищного фонда, в населенном пункте по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и не утрачивал оснований состоять на таком учете в данном населенном пункте.
(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2013 N 854, от 25.02.2019 N 117)
В случае, если законодательством предусмотрена плата за выдачу документов, необходимых для принятия решения о включении гражданина в список, такие документы запрашиваются соответствующим местным исполнительным и распорядительным органом, государственным органом, уполномоченным утверждать списки (организацией, входящей в его систему или подчиненной ему, которой делегированы полномочия по утверждению списков), после представления гражданином документа, подтверждающего внесение платы за их выдачу. Указанный документ направляется в государственные органы, иные организации, к компетенции которых относится выдача документов, одновременно с запросом об их предоставлении.
Граждане вправе самостоятельно представлять документы, предусмотренные в части первой настоящего пункта.
5. При наличии у гражданина основания на включение в списки местный исполнительный и распорядительный орган, государственный орган, уполномоченный утверждать списки (организация, входящая в его систему или подчиненная ему, которой делегированы полномочия на утверждение списков):
осуществляют проверку однократного использования права на получение государственной поддержки гражданином и членами его семьи, улучшающими совместно с ним жилищные условия, а в отношении многодетных семей, реализовавших право на получение государственной поддержки, - обоснованности повторного использования такого права;
разъясняют гражданину, имеющему право на совместное использование льготного кредита и одноразовой субсидии на приобретение жилого помещения, что решение о предоставлении одноразовой субсидии на приобретение жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу, принимается до заключения кредитного договора;
разъясняют гражданину, относящемуся с членами его семьи, улучшающими совместно с ним жилищные условия, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, что список утверждается после принятия комиссиями решений, указанных в части третьей пункта 4 настоящего постановления.
(абзац введен постановлением Совмина от 25.02.2019 N 117)
(п. 5 в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 854)
6. Льготный кредит на приобретение жилого помещения предоставляется в размере наименьшей стоимости приобретаемого жилого помещения, определяемой согласно договору купли-продажи или заключению об оценке (по определению оценочной стоимости) жилых помещений (в отношении жилых помещений в сельских населенных пунктах, приобретаемых постоянно проживающими и работающими в таких населенных пунктах гражданами, и жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек или в городах-спутниках, приобретаемых многодетными семьями, - с учетом стоимости хозяйственных построек, которая отдельно указывается в заключении об оценке), выдаваемому в установленном законодательством порядке территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, и не должен превышать 90 процентов (для многодетных семей - 100 процентов) рассчитанного в установленном порядке максимального размера кредита, предоставляемого на строительство (реконструкцию) жилья.
(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2013 N 854, от 13.01.2022 N 20)
Льготные кредиты на приобретение жилых помещений, построенных организациями и индивидуальными предпринимателями специально для продажи, в том числе жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу, предоставляются в порядке, применяемом при кредитовании строительства жилых помещений.
(в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 854)
7. Кредитополучатель и его супруг (супруга), постоянно проживающие и работающие в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек или в городах-спутниках и относящиеся к категории граждан, указанной в абзаце пятнадцатом части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, представляют в течение месяца после ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, а в случае строительства (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме подрядным либо хозяйственным способом - в течение месяца после ввода жилого дома в эксплуатацию, но не позднее трех лет после начала кредитования, в открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" документы, подтверждающие свое место работы и место жительства.
(в ред. постановлений Совмина от 30.09.2013 N 854, от 22.02.2016 N 147, от 13.01.2022 N 20)
Кредитополучатель льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений на условиях, установленных для граждан, указанных в абзаце девятнадцатом части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, и его супруг (супруга) до истечения 30 календарных дней со дня прекращения ими трудовой деятельности на территории юго-восточного региона Могилевской области, за исключением случаев, определенных в части третьей подпункта 1.4-1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, представляют в открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" сведения:
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
о трудоустройстве в организациях, обособленных подразделениях организаций и их структурных подразделениях, расположенных в населенных пунктах на территории юго-восточного региона Могилевской области;
о создании приемной семьи, детского дома семейного типа, место жительства (месторасположение) которой (которого) находится в населенном пункте на территории юго-восточного региона Могилевской области.
(часть вторая п. 7 введена постановлением Совмина от 25.02.2019 N 117)
В случае непредставления сведений в указанный в части второй настоящего пункта срок проценты за пользование кредитами устанавливаются в размере 20 процентов ставки рефинансирования Национального банка, действовавшей на дату выдачи первой части льготных кредитов, но не менее 5 процентов годовых, с их уплатой равными долями в течение всего периода погашения кредитов.
(часть третья п. 7 в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
Перерасчет размера процентов за пользование льготными кредитами производится в порядке, установленном в части шестой подпункта 1.4-1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13.
(часть четвертая п. 7 введена постановлением Совмина от 25.02.2019 N 117; в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
8. При изменении состава семьи кредитополучателя, в том числе в связи с отменой усыновления (удочерения), в период осуществления строительства (реконструкции) жилого помещения и внесении в установленном порядке изменений в список <*> (в случае отмены усыновления (удочерения) либо смерти члена семьи внесения изменений в список не требуется) производится перерасчет полагающегося размера льготного кредита:
(в ред. постановлений Совмина от 22.02.2016 N 147, от 13.01.2022 N 20)
при рождении или усыновлении (удочерении) детей, отмене усыновления (удочерения), вступлении в брак, расторжении брака - с даты заключения кредитного договора;
(в ред. постановления Совмина от 22.02.2016 N 147)
в случае смерти - с учетом строительной готовности жилого дома на дату смерти;
в иных случаях - с момента возникновения оснований с учетом строительной готовности жилого дома.
--------------------------------
<*> Без изменения категории граждан, имеющих право на получение льготных кредитов, указанной в списке.
(сноска введена постановлением Совмина от 13.01.2022 N 20)

В случаях утраты кредитополучателем в процессе строительства оснований состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется перерасчет величины льготного кредита в соответствии с частью первой настоящего пункта.
В случае смерти кредитополучателя в период осуществления строительства (реконструкции) жилого помещения с использованием льготного кредита или до регистрации им права собственности на построенное (реконструированное) жилое помещение местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы, уполномоченные утверждать списки (организации, входящие в их систему или подчиненные им, которым делегированы полномочия по утверждению списков), до регистрации права собственности на построенное (реконструированное) жилое помещение принимают решение о внесении в списки следующих изменений:
графа "Примечания" списка дополняется сведениями о совершеннолетнем члене семьи умершего кредитополучателя, указанном в абзаце втором части восьмой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, являющемся кредитополучателем, которым с учетом кредитоспособности подлежит принятию задолженность умершего кредитополучателя по льготному кредиту, выданному открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" по заключенному кредитному договору, с указанием ее суммы;
список дополняется следующими сведениями <*>:
в графу "Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения кредитополучателя и каждого члена семьи кредитополучателя, степень их родства, а также идентификационный (личный) номер кредитополучателя, его супруга (супруги) и детей в возрасте старше 23 лет" списка включаются сведения о совершеннолетнем члене семьи кредитополучателя, указанном в абзаце втором настоящей части, которому предоставляется право с учетом его кредитоспособности на получение льготного кредита в пределах разницы между размером льготного кредита, полагавшегося умершему кредитополучателю в рамках открытой кредитной линии по кредитному договору, и суммой льготного кредита, выданного по кредитному договору с умершим кредитополучателем, и об иных членах семьи умершего кредитополучателя, улучшавших совместно с ним жилищные условия;
в графу "Примечания" списка включаются сведения о сумме льготного кредита, подлежащего предоставлению совершеннолетнему члену семьи умершего кредитополучателя, указанному в абзаце втором настоящей части.
(часть третья п. 8 введена постановлением Совмина от 13.01.2022 N 20)
--------------------------------
<*> В случае смерти кредитополучателя до выдачи ему в полном объеме полагающегося размера льготного кредита.
(сноска введена постановлением Совмина от 13.01.2022 N 20)

В случае незаключения совершеннолетним членом семьи, указанным в части третьей настоящего пункта, договора о приеме задолженности по льготному кредиту умершего кредитополучателя открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" информирует об этом соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы, уполномоченные утверждать списки (организации, входящие в их систему или подчиненные им, которым делегированы полномочия по утверждению списков), в течение пяти дней по истечении одного месяца со дня поступления в банк списка с внесенными в него изменениями.
(часть четвертая п. 8 введена постановлением Совмина от 13.01.2022 N 20)
Местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы, уполномоченные утверждать списки (организации, входящие в их систему или подчиненные им, которым делегированы полномочия по утверждению списков), в десятидневный срок с даты поступления сведений, указанных в части четвертой настоящего пункта, принимают решение о признании утратившим силу решения, указанного в части третьей настоящего пункта, и в течение пяти рабочих дней направляют его совершеннолетнему члену семьи кредитополучателя, указанному в части четвертой настоящего пункта, в открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" и застройщику (организации застройщиков), заключившему соответствующий договор на строительство жилого помещения с дольщиком (членом организации застройщиков).
(часть пятая п. 8 введена постановлением Совмина от 13.01.2022 N 20)
Местные исполнительные и распорядительные органы по месту жительства усыновителей в течение трех рабочих дней со дня получения решения суда об отмене усыновления (удочерения) запрашивают и получают информацию, предусмотренную в абзаце четвертом пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, и в случае заключения усыновителями кредитных договоров на получение льготных кредитов представляют копию этого решения в открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" по месту их заключения в течение трех рабочих дней со дня получения информации о факте заключения кредитных договоров на получение льготного кредита.
(часть третья п. 8 введена постановлением Совмина от 22.02.2016 N 147)
9. Для получения льготного кредита в полном объеме без учета площади жилого помещения, находящегося в собственности (доли в праве общей собственности на жилое помещение), кредитополучатели и (или) члены их семей имеют право безвозмездно передавать по договору дарения жилое помещение (долю в праве общей собственности на жилое помещение) местным исполнительным и распорядительным органам, а военнослужащие - Министерству обороны и другим государственным органам, имеющим воинские формирования и военизированные организации.
При безвозмездной передаче по договору дарения жилого помещения (доли в праве общей собственности на жилое помещение) внесения изменений в список не требуется.
С даты ввода жилого дома в эксплуатацию срок исполнения условий договора дарения имеющегося в собственности жилого помещения (доли в праве общей собственности на жилое помещение) не должен превышать пяти месяцев, а в случае сдачи дома в эксплуатацию (строительства квартир) и невыполнения ни одного из видов работ из определяемого Советом Министров Республики Беларусь состава работ, без выполнения которых жилые дома могут приниматься в эксплуатацию, - девяти месяцев.
(в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 854)
Местные исполнительные и распорядительные органы, государственные органы, имеющие воинские формирования и военизированные организации, в пятидневный срок обязаны представить информацию в открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" о полученных по договору дарения от кредитополучателей и (или) членов их семей жилых помещениях (долях в праве общей собственности на жилые помещения).
Занимаемое по договору найма жилое помещение государственного жилищного фонда, в котором не остаются проживать лица, сохраняющие в соответствии с законодательством право владения и пользования им, сдается наймодателю в сроки, установленные обязательством о сдаче такого жилого помещения. Обязательство принимается гражданином до включения в список.
(в ред. постановления Совмина от 08.05.2013 N 356)
10. Максимальный размер льготного кредита определяется по установленным в соответствии с законодательством нормируемым размерам общей площади жилого помещения и стоимости 1 кв. метра общей площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения, но не превышающей предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определяемый Советом Министров Республики Беларусь, и не должен превышать 90 процентов (для многодетных семей - 100 процентов) стоимости строительства (реконструкции) нормируемых размеров общей площади жилого помещения, принимаемой в расчет для определения размера льготного кредита.
(в ред. постановления Совмина от 22.02.2016 N 147)
При строительстве (реконструкции) жилого помещения в составе организации застройщиков, строительстве (реконструкции) одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах расчет размера льготного кредита производится открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" исходя из стоимости строительства (реконструкции) 1 кв. метра общей площади жилого помещения в текущих ценах на дату заключения кредитного договора без учета затрат, не включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, но относимых на стоимость строительства.
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
При строительстве (реконструкции) жилого помещения на основании договора создания объекта долевого строительства расчет размера льготного кредита производится открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" исходя из стоимости строительства (реконструкции) 1 кв. метра общей площади жилого помещения, указанной в части второй настоящего пункта, с учетом ограниченной прибыли застройщика, предусмотренной законодательством.
В стоимость строительства жилых помещений в сельских населенных пунктах, осуществляемого гражданами, постоянно в них проживающими и работающими, а также строительства жилых помещений в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и в городах-спутниках, осуществляемого многодетными семьями, включается стоимость возведения предусмотренных проектом хозяйственных построек <*>, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, в размере до 20 процентов принимаемой в расчет для определения размера льготного кредита стоимости строительства (реконструкции) нормируемых размеров общей площади жилого помещения.
(часть четвертая п. 10 введена постановлением Совмина от 13.01.2022 N 20)
--------------------------------
<*> Сарай для содержания скота и птицы, для хранения хозяйственного инвентаря и топлива, погреб.
(сноска введена постановлением Совмина от 13.01.2022 N 20)

Изменение размера открытой кредитной линии производится открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" в период выдачи льготного кредита и (или) осуществления строительства (реконструкции) жилого помещения в случае изменения сметной стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения, указанной в частях второй и третьей настоящего пункта, или предельного норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определяемого Советом Министров Республики Беларусь, с учетом строительной готовности жилого дома. При снижении определяемой в текущих ценах стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения на дату утверждения в установленном порядке акта приемки в эксплуатацию жилого дома с учетом стоимости работ по завершению строительства жилого дома, выполнение которых перенесено на благоприятный период времени, размер льготного кредита подлежит перерасчету в пределах установленных в соответствии с законодательством нормируемых размеров общей площади жилого помещения в порядке, предусмотренном в части первой настоящего пункта.
(в ред. постановления Совмина от 22.02.2016 N 147)
В случае строительства (реконструкции) жилого помещения общей площадью менее нормируемого размера общей площади жилого помещения льготный кредит, рассчитанный в порядке, установленном в настоящем пункте, предоставляется гражданам в размере, не превышающем определенную в текущих ценах стоимость строительства (реконструкции) данного жилого помещения (с учетом ограниченной прибыли застройщика - при строительстве (реконструкции) жилого помещения на основании договора создания объекта долевого строительства), в том числе на дату утверждения в установленном порядке акта приемки в эксплуатацию жилого дома, с учетом стоимости работ по завершению строительства жилого дома, выполнение которых перенесено на благоприятный период времени.
При заключении открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" кредитного договора с гражданином размер льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилого помещения определяется с учетом кредитоспособности кредитополучателя и стоимости строительства (реконструкции) жилого помещения за вычетом средств, внесенных для ее оплаты, на дату заключения кредитного договора.
(часть шестая п. 10 в ред. постановления Совмина от 25.02.2019 N 117)
(п. 10 в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 854)
11. Для оформления кредитных договоров, расчета размера собственных средств, внесенных для строительства (реконструкции) одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, а также изменения размера открытой кредитной линии кредитополучатели представляют в открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк":
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
при строительстве (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме хозяйственным способом - справку о стоимости строительства (реконструкции) жилого дома или квартиры, стоимости выполненных работ и закупленных материалов и изделий в текущих ценах, определенной на основании сметной документации, на дату заключения кредитного договора, дату изменения размера открытой кредитной линии в случаях, предусмотренных в части пятой пункта 10 настоящего Положения, и строительной готовности жилого дома, выдаваемую структурными подразделениями местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющими государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-территориальных единиц, или организациями, которым местными исполнительными и распорядительными органами предоставлены соответствующие полномочия;
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
при строительстве (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме подрядным способом - справку о стоимости строительства (реконструкции) жилого дома или квартиры в текущих ценах, определенной на основании сметной документации, на дату заключения кредитного договора, дату изменения размера открытой кредитной линии в случаях, предусмотренных в части пятой пункта 10 настоящего Положения, сумме денежных средств, перечисленных на счет подрядчика, и строительной готовности жилого дома, выдаваемую застройщиком, подрядчиком;
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
при строительстве (реконструкции) жилого помещения в многоквартирном жилом доме в составе организации застройщиков на основании договора создания объекта долевого строительства - справку о стоимости строительства (реконструкции) квартиры в текущих ценах, определенной на основании сметной документации, на дату заключения кредитного договора, дату изменения размера открытой кредитной линии в случаях, предусмотренных в части пятой пункта 10 настоящего Положения, и строительной готовности жилого дома, выдаваемую организацией застройщиков, застройщиком.
(в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
Дополнительно к справкам, указанным в части первой настоящего пункта, кредитополучатели в месячный срок со дня приемки в эксплуатацию жилых домов представляют справки о правах кредитополучателя и членов его семьи на объекты недвижимого имущества, выдаваемые республиканской или территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Перечень иных документов, представляемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, а также порядок продления в соответствии с частью второй подпункта 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13 максимального срока, в течение которого производится выдача льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, определяется открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк".
(часть вторая п. 11 в ред. постановления Совмина от 13.01.2022 N 20)
(п. 11 в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 854)
12. Сумма собственных средств граждан, подлежащая направлению ими на финансирование строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений, определяется как разность между фактической стоимостью жилого помещения и фактически полученной суммой льготного кредита.
Гражданам, имеющим право на совместное использование льготного кредита и одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, льготный кредит предоставляется в порядке, установленном настоящим Положением. При этом величина льготного кредита и одноразовой субсидии не должна превышать 100 процентов принимаемой в расчет для определения размера льготного кредита стоимости строительства (реконструкции) нормируемых размеров общей площади жилого помещения.
(в ред. постановления Совмина от 30.09.2013 N 854)
Часть исключена. - Постановление Совмина от 30.09.2013 N 854.
13. Размер льготного кредита для многодетных семей, заключивших кредитные договоры до вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13, определяется как 100 процентов стоимости строительства нормируемых размеров общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств. Для многодетных семей, которым была предоставлена одноразовая субсидия в размере 5 процентов стоимости строительства нормируемых размеров общей площади жилого помещения, определение размера льготного кредита осуществляется за вычетом полученной суммы одноразовой субсидии.





Приложение 1
к Положению о порядке предоставления
гражданам льготных кредитов
на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.02.2016 N 147)
(в ред. постановления Совмина
от 25.02.2019 N 117)
(в ред. постановлений Совмина от 22.02.2016 N 147,
от 13.01.2022 N 20)

Типовая форма

СПИСОК
граждан на получение льготных кредитов

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения кредитополучателя и каждого члена семьи кредитополучателя, степень их родства, а также идентификационный (личный) номер кредитополучателя, его супруга (супруги) и детей в возрасте старше 23 лет
Адрес проживания кредитополучателя (членов его семьи), а также характеристика занимаемых жилых помещений (в собственности, по договорам найма и поднайма и другое)
Дата и место постановки кредито-
получателя на учет
Основания для предоставления льготного кредита
Способ улучшения жилищных условий и строительный (почтовый) адрес строящегося (реконструируемого, приобретаемого) жилого помещения
Характеристика строящегося (реконструируемого) или приобретаемого жилого помещения
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в частной собственности либо аренде <**> кредитополучателя и предоставленного для строительства и (или) обслуживания одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме
Общая площадь находящихся в собственности у кредито-
получателя и членов его семьи жилых помещений, в том числе отчужденных в течение трех лет
Нормируемый размер общей площади жилого помещения, подлежащей льготному кредитованию
Примечания



отнесение к категории граждан, имеющих право на получение льготных кредитов <*>
размер средне-
месячного совокупного дохода на члена семьи
стоимость заявленного имущества, находя-
щегося в собственности кредито-
получателя и членов его семьи

общая площадь, кв. метров
Количество комнат


















--------------------------------
<*> При включении граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, в список по основанию отнесения к категории граждан, осуществляющих строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений и трудовую деятельность в населенных пунктах на территории юго-восточного региона Могилевской области, в графе "Примечания" делается отметка "граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды".
<**> Если за право заключения договора аренды земельного участка взималась плата.





Приложение 2
к Положению о порядке предоставления
гражданам льготных кредитов
на строительство (реконструкцию)
или приобретение жилых помещений
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
25.02.2019 N 117)
(введено постановлением Совмина от 25.02.2019 N 117)

Форма

ЗАПРОС

                                         Председателю постоянно действующей
                                         комиссии по координации работы
                                         по содействию занятости населения
                                         __________________________________

___________________________________________________________________________
        (Наименование местного исполнительного и распорядительного
    органа, государственного органа, уполномоченного утверждать списки
      (организации, входящей в их систему или подчиненной им, которой
    делегированы полномочия по утверждению списков граждан на получение
                            льготных кредитов)
просит  принять  решение  для  целей  предоставления льготного  кредита  на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения о признании
(непризнании) гражданина __________________________________________________
                              (фамилия, собственное имя, отчество (если
___________________________________________________________________________
   таковое имеется), число, месяц, год рождения, идентификационный номер
___________________________________________________________________________
кредитополучателя, наименование документа, удостоверяющего личность, серия,
                         номер, когда и кем выдан)
(члена семьи) _____________________________________________________________
               (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
    число, месяц, год рождения, идентификационный номер трудоспособного
                      члена семьи кредитополучателя)
трудоспособным   гражданином,   не  занятым   в   экономике,  находящимся в
трудной  жизненной  ситуации (не относящимся к трудоспособным гражданам, не
занятым в экономике).

     Заявление  о  включении в список на получение льготного кредита подано
____________________________________________.
           (дата подачи заявления)

_________________     ___________     _____________________________________
   (должность)         (подпись)            (фамилия, собственное имя,
                                          отчество (если таковое имеется)

Дата _____________________                          Номер _________________
      (число, месяц, год)
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ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. N 992 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 85, 5/10846).
2. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. N 492 "О внесении дополнения и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. N 555 и от 24 июля 2002 г. N 992" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 70, 5/14171).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2005 г. N 173 "О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. N 992" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 36, 5/15628).
4. Подпункт 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г. N 1141 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 146, 5/22859).
5. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. N 561 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам оценочной деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 118, 5/25142).
6. Пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 сентября 2007 г. N 1193 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2001 г. N 1280 и от 24 июля 2002 г. N 992" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 235, 5/25822).
7. Подпункт 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2007 г. N 1615 "О внесении изменений в отдельные постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам учета граждан по месту жительства и месту пребывания и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 292, 5/26272).
8. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. N 1709 "О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта 2000 г. N 428 и от 24 июля 2002 г. N 992 и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2004 г. N 1553" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 303, 5/26373).
9. Подпункт 1.25 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 2008 г. N 21 "О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам деятельности органов пограничной службы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 15, 5/26598).
10. Подпункт 2.10 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 2008 г. N 1103 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. N 43" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 188, 5/28107).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2008 г. N 1425 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. N 992" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 237, 5/28438).
12. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2009 г. N 1042 "О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 196, 5/30292).
13. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2010 г. N 659 "О внесении дополнения и изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2002 г. N 555 и от 24 июля 2002 г. N 992" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 108, 5/31765).
14. Подпункт 2.2 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2011 г. N 243 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. N 617" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 30, 5/33413).
15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2011 г. N 1172 "О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. N 992" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 100, 5/34389).
16. Подпункт 1.17 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 декабря 2011 г. N 1663 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 142, 5/34918).





