
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

О порядке подготовки проектов решений 
по вопросам распоряжения имуществом 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ : 

1. Утвердить Инструкцию о порядке подготовки проектов решений 
по вопросам распоряжения имуществом (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Стародорожского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности./^ 

Председатель Н.Н.Карпович 

Управляющий делами О.Н.Пархимович 

Слуцк, тип. Зак. 3316, тир. 3000,-2018 г Е 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке подготовки проектов решений 
по вопросам распоряжения имуществом 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок подготовки 
проектов решений по следующим вопросам распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Стародорожского района, а также 
приобретения имущества в собственность Стародорожского района 
(далее - проект решения): 

отчуждения, залога, передачи без перехода права собственности 
районным юридическими лицами* недвижимого и движимого имущества 
(далее — имущество), в том числе имущества, переданного в 
безвозмездное пользование открытым акционерным обществам, 
созданным в процессе приватизации, и другим негосударственным 
юридическим лицам (далее - сделки по распоряжению имуществом); 

отчуждения, в том числе внесения в качестве вклада в уставный 
фонд хозяйственных обществ (товариществ), залога, иной передачи без 
перехода права собственности, приобретения акций (долей в уставных 
фондах) хозяйственных обществ (товариществ), находящихся в 
собственности Стародорожского района, а также передачи в 
доверительное управление акций (долей в уставных фондах) 
хозяйственных обществ (товариществ), находящихся в собственности 
Стародорожского района (далее - сделки по распоряжению акциями 
(долями в уставных фондах); 

приобретения имущества из собственности Республики Беларусь, 
административно-территориальных единиц и частной собственности 
(далее - сделки по приобретению имущества). 

Подготовка проектов решений осуществляется на основании 
документов, необходимых для подготовки таких решений, согласно 
приложению. 

2. Предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом 
и акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ 
(товариществ), находящимися в собственности Стародорожского района, 

* Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в 
значениях, определенных решением Стародорожского районного Совета депутатов от 
28 октября 2019 г. № 101 «Об управлении и распоряжении имуществом». 



юридическое лицо в зависимости от вида сделки и вида имущества 
представляет в орган управления Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком) (орган, 
осуществляющий владельческий надзор (ссудодателю), структурное 
подразделение райисполкома, не наделенное правами юридического лица, 
в отношении подчиненных организаций (далее - структурное 
подразделение райисполкома) необходимые документы. При этом 
юридическое лицо, подчиненное непосредственно райисполкому, 
представляет документы в райисполком. 

Предложения по приобретению в собственность Стародорожского 
района предприятий представляются физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в собственности которых 
находи тся данное имущество (далее - физические лица), 
г осударственными органами либо юридическими лицами, в собственности 
(хозяйственном ведении, оперативном управлении) которых находится 
данное имущество (далее - юридические лица), в отдел экономики 
райисполкома. 

В случае совершения сделки в отношении имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за райисполкомом, а также в 
отношении имущества, приобретаемого в оперативное управление 
райисполкома, документы предоставляются в управление делами 
райисполкома. 

Предложения по приобретению имущества (за исключением 
предприятий) в собственность Стародорожского района представляются 
физическими лицами, юридическими лицами (далее - заинтересованные 
лица) в зависимости от вида сделки и вида имущества в органы 
управления райисполкома, структурное подразделение райисполкома. 

В случае передачи имущества (за исключением предприятий) в 
собственность Стародорожского района для закрепления на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за организациями, 
подчиненными непосредственно райисполкому, предложения по 
приобретению имущества представляются заинтересованными лицами в 
райисполком. 

Предложения по приобретению акций (долей в уставных фондах) 
хозяйственных обществ (товариществ) в собственность Стародорожского 
района представляются физическими или юридическими лицами, в 
собственности которых находится указанное имущество, в орган, 
осуществляющий владельческий надзор. 

Предложения по отчуждению и залогу акций (долей в уставных 
фондах) хозяйственных обществ (товариществ), находящихся в 
собственности Стародорожского района, представляются органами 



управления райисполкома в орган, осуществляющий владельческий 
надзор. 

При совершении сделок по отчуждению (кроме отчуждения из 
коммунальной собственности в республиканскую или коммунальную 
собственность административно-территориальной единицы, а также 
отчуждения акций, находящихся в хозяйственном ведении юридического 
лица, ликвидируемого в соответствий с законодательством об 
экономической несостоятельности (банкротстве), в том числе внесению в 
качестве вклада в уставный фонд хозяйственных обществ, залогу акций 
(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию, орган, осуществляющий 
владельческий надзор, обеспечивает внесение на согласование с 
Президентом Республики Беларусь проектов решений райисполкома, 
согласованных с Министерством экономики, Государственным комитетом 
по имуществу и другими заинтересованными государственными 
органами, государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь. 

3. Орган управления райисполкома (орган, осуществляющий 
владельческий надзор (ссудодатель), структурное подразделение 
райисполкома в течение 10 дней рассматривает документы по 
распоряжению имуществом, определяет полноту представленной 
информации, анализирует ее содержание, проводит осмотр имущества на 
месте, определяет целесообразность отчуждения и представляет на 
согласование в отдел экономики райисполкома проект решения 
райисполкома (распоряжения председателя райисполкома) и документы 
согласно приложению, а также письменное обоснование 
целесообразности сделки. 

Отдел экономики райисполкома проверяет полноту представленных 
документов и в случае отсутствия замечаний по представленным 
документам согласовывает проект решения райисполкома (распоряжения 
председателя райисполкома) и направляет его в орган управления 
райисполкома (орган, осуществляющий владельческий надзор 
(ссудодателю), структурное подразделение райисполкома. 

Внесение На рассмотрение райисполкома проекта решения по 
вопросам распоряжения имуществом осуществляют орган управления 
райисполкома (орган, осуществляющий владельческий надзор 
(ссудодатель), структурное подразделение райисполкома. 

В случае осуществления сделки по отчуждению на безвозмездной 
основе имущества, находящегося в собственности Стародорожского 
района, решением райисполкома либо приказом органа управления 



райисполкома (по поручению райисполкома) создается комиссия по 
отчуждению имущества. 

При распоряжении имуществом на основании решения 
райисполкома акт о приеме-передаче утверждается райисполкомом, за 
исключением случаев, когда решением райисполкома об отчуждении 
имущества предусмотрено утверждение такого акта заместителем 
председателя райисполкома, управляющим делами райисполкома. 

В случае если сделка по распоряжению имуществом осуществляется 
на основании приказа органа управления райисполкома (руководителя 
районного юридического лица), акт о приеме-передаче представляется на 
утверждение его руководителю. 

В случае если сделка по распоряжению имуществом осуществляется 
на основании решения ссудодателя, акт о приеме-передаче представляется 
на утверждение его руководителю. 

4. Райисполком имеет право: 
требовать от органов управления райисполкома (органов, 

осуществляющих владельческий надзор (ссудодателей), структурных 
подразделений райисполкома уточнения и доработки представленных 
документов, представления дополнительных документов; 

принимать решения об отчуждении имущества с применением иного 
способа отчуждения, предусмотренного законодательством, по сравнению 
с предложенным органом управления райисполкома (органом, 
осуществляющим владельческий надзор (ссудодателем), структурным 
подразделением райисполкома; 

требовать от органов управления райисполкома (органов, 
осуществляющих владельческий надзор (ссудодателя), структурного 
подразделения райисполкома устранения выявленных недостатков, 
привлечения к ответственности лиц, виновных в допущенных 
нарушениях; 

принимать решение об отказе в совершении сделки по 
распоряжению имуществом. 

5. После рассмотрения представленных документов по 
приобретению в собственность Стародорожского района за счет средств 
районного бюджета или безвозмездно недвижимого имущества орган 
управления райисполкома (структурное подразделения райисполкома) 
готовит проект решения райисполкома о приобретении имущества в 
собственность Стародорожского района и представляет на рассмотрение в 
райисполком. 

Приобретение в собственность Стародорожского района названного 
имущества осуществляется по решению райисполкома создаваемыми им 
комиссиями. 



6. После рассмотрения представленных заинтересованным лицом 
документов по приобретению в собственность Стародорожского района 
имущества, за исключением указанного в части первой пункта 5 
настоящей Инструкции, органы управления райисполкома (руководители 
районных юридических лиц) издают приказ о приобретении данного 
имущества в собственность Стародорожского района. 

Приобретение в собственность Стародорожского района названного 
имущества осуществляется комиссиями, созданными приказами органов 
управления райисполкома (руководителей районных юридических лиц). 

7. Состав комиссий по приобретению определяется исходя из вида и 
объема принимаемого имущества. В их состав должны включаться 
представители соответствующих органов управления райисполкома и 
(или) представители юридического лица, принимающего имущество. 

8. Комиссией по приобретению в установленном законодательством 
порядке оформляется акт о приеме-передаче;, к которому прилагается 
перечень составленных и принятых от передающей стороны документов. 

Акт о Приеме-передаче и другие составленные комиссией по 
приобретению документы подписываются всеми членами комиссии, а 
также должностными лицами, уполномоченными передающей стороной. 

9. По завершению работы комиссия по приобретению имущества 
представляет акт о приеме-передаче на утверждение в райисполком, за 
исключением случаев, когда решением райисполкома о приобретении 
имущества предусмотрено утверждение такого акта заместителем 
председателя райисполкома. В случае, когда решение райисполкома о 
приобретений имущества в собственность Стародорожского района не 
требуется, акт о приеме-передаче представляется на утверждение 
руководителю органа управления райисполкома (районного юридического 
лица). 

10. В случае представления документов, не соответствующих 
требованиям настоящей Инструкции, недостоверности данных, 
содержащихся в документах, а также в других случаях, дающих основание 
полагать о неправомерности предлагаемой сделки, орган управления 
райисполкома (орган, осуществляющий владельческий надзор), 
структурное подразделение райисполкома письменно информирует 
заинтересованное лицо о выявленных нарушениях и устанавливает срок 
для их устранения. 

В случаях неустранения заинтересованным лицом выявленных 
нарушений к установленному сроку орган управления райисполкома 
(орган, осуществляющий владельческий надзор), структурное 
подразделение райисполкома возвращает представленные документы. 



Ответственность за достоверность данных, содержащихся в 
представленных документах, несут должностные лица юридического 
лица. 

11. В десятидневный срок органы управления райисполкома 
(органы, осуществляющие владельческий надзор (ссудодатели), 
структурные подразделения райисполкома обязаны представить в отдел 
экономики райисполкома: 

со дня заключения договора залога (ипотеки) недвижимого и 
движимого имущества, заключенного на основании решения 
райисполкома, - копию договора о залоге (ипотеке); 

со дня заключения договора купли-продажи недвижимого и 
движимого имущества, заключенного на основании решения 
райисполкома, - копию договора купли-продажи; 

со дня оплаты - копии документов, подтверждающих перечисление 
денежных средств от продажи; 

со дня совершения сделки по распоряжению имуществом - копию 
акта о приеме-передаче; 

со дня совершения сделки по приобретению имущества - копию 
акта о приеме-передаче. 

12. Анализ совершения и исполнения сделок по распоряжению 
имуществом, использования денежных средств, полученных от 
отчуждения имущества, осуществляет орган управления райисполкома 
(орган, осуществляющий владельческий надзор), структурное 
подразделение райисполкома, уполномоченные райисполкомом управлять 
юридическим лицом, произведшим отчуждение имущества. 

13. Принятое райисполкомом решение (распоряжение председателя 
райисполкома) о совершении сделки по распоряжению или приобретению 
имущества доводится до сведения органа управления райисполкома 
(органа, осуществляющего владельческий надзор (ссудодателя), 
структурного подразделения райисполкома, отдела экономики 
райисполкома. 

Начальник отдела экономики Н.Н.Цвирко 



Приложение 
к Инструкции 
о порядке подготовки проектов решений по 
вопросам распоряжения имуществом 

ПОРЯДОК 
подготовки проектов решений о распоряжении имуществом 

Виды сделок 

1. Отчуждение 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Стародорожский 
районный 
исполнительный 
комитет (далее -
райисполком) 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

решение 
райисполкома 

Предприятия 
орган управления 
райисполкома, 
структурное 
подразделение 
райисполкома 

согласие принимающей стороны за подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) -
при отчуждении на безвозмездной либо 
возмездной основе без проведения торгов -
аукциона либо конкурса (далее - торги) 
согласие местного исполнительного 
и распорядительного органа (за исключением 
случаев отчуждения предприятий, находящихся 
за пределами территории Республики Беларусь) 
выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на предприятие (за исключением случаев 
отчуждения на возмездной или безвозмездной 
основе из собственности Стародорожского 
района в собственность Республики Беларусь 
или собственность других административно-
территориальных единиц предприятий, право 
собственности на которые не зарегистрировано 
в установленном порядке) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии» 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

бухгалтерский баланс за последний отчетный 
год и период - при отчуждении 
на безвозмездной основе по балансовой 
стоимости 

акт инвентаризации - при отчуждении 
на безвозмездной основе предприятий, право 
собственности на которые не зарегистрировано 
в установленном порядке, го собственности 
Стародорожского района в собственность 
Республики Беларусь или собственность других 
административно-территориальных единиц 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

2. Передача 
в доверительное 
управление 

райисполком решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома, 
структурное 
подразделение 
райисполкома 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

согласие местного исполнительного 
и распорядительного органа (за исключением 
случаев передачи в доверительное управление 
предприятий, находящихся за пределами 
территории Республики Беларусь) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

выписка из регистрационной книги 
о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на предприятие 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) предприятия 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 
бухгалтерский баланс за последние два года 
и последний квартал текущего года 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

3.Залог райисполком решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома, 
структурное 
подразделение 
райисполкома 

проект договора доверительного управления 

согласие местного исполнительного 
и распорядительного органа (за исключением 
случаев залога предприятий, находящихся 
за пределами территории Республики Беларусь) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 

4. Передача 
без перехода права 
собственности 

райисполком решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома. 
структурное 
подразделение 
райисполкома 

проект кредитного договора, иного договора, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог (ипотека) 

проект договора о залоге (ипотеке) 

согласие принимающей 
за подписью руководителя 
уполномоченного лица) 

стороны 
(иного 

согласие местного исполнительного 
и распорядительного органа (за исключением 
случаев передачи предприятий, находящихся 
за пределами территории Республики Беларусь) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 



Виды сделок 

Государ стве нный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

передачи на безвозмездной основе 
предприятий, право собственности на которые 
не зарегистрировано в установленном 
порядке)~ 

бухгалтерский баланс за последний отчетный 
год и период - при передаче на безвозмездной 
основе по балансовой стоимости 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) - при передаче 
на возмездной основе без проведения торгов 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) предприятия 
с подтверждением правильности определения 
оценочной стоимости райисгк>лье**>* - при 
внесении в виде неленежвего ю ш а 
уставный фонд г о с ^ л ц р т с ш е г о 
юридического лица 

информация об отнесений «-шеттсасша» 
к объектам. нахоляшкися тэдыго 
в собственности государства 

акт инвентаризации - при эдаелаяе 
на безвозмездной основе прелда«ти&. ара»? 
собственности на которые не зарсгяпр^свово 
в установленном порядке 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государ ственн ы й 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

5. Аренда райисполком решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома, 
структурное 
подразделение 
райисполкома 

согласие местного исполнительного 
и распорядительного органа (за исключением 
случаев аренды предприятий, находящихся 
за пределами территории Республики Беларусь) 

заявление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
физического лица с предложением о передаче 
в аренду недвижимого имущества 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства, при сдаче 
в аренду 

проект договора аренды 

выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на предприятие 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

6. Аренда с правом 
выкупа 

райисполком решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома, 
структурное 
подразделение 
райисполкома 

согласие местного исполнительного 
и распорядительного органа (за исключением 
случаев аренды предприятий, находящихся 
за пределами территории Республики Беларусь) 

выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на предприятие 

заявление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
физического лица с предложением о передаче 
в аренду недвижимого имущества с правом 
выкупа 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

проект договора аренды с правом выкупа 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
докумен т, удостоверяющий личность 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

7. Приобретение 
в собственность 
Стародорожского 
района, 
в том числе 
из собственности 
Республики 
Беларусь 
и собственности 
других 
административно-
территориальных 
единиц: 

7.1. за счет средств 
районного бюджета 

райисполком решение 
райисполкома 

отдел экономики 
райисполкома 

согласие местного исполнительного 
и распорядительного органа (за исключением 
случаев приобретения предприятий, 
находящихся за пределами территории 
Республики Беларусь) 

выписка из регистрационной книги 
о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на предприятие 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

7.2. безвозмездно райисполком решение 
райисполкома 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

или заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

согласие собственника предприятия 
на его отчуждение в собственность 
Стародорожского района 

отдел экономики согласие местного исполнительного 
райисполкома и распорядительного органа (за исключением 

случаев приобретения предприятий, 
находящихся за пределами территории 
Республики Беларусь) 

выписка из регистрационной книги 
о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на предприятие (за исключением случаев 
приобретения предприятий на безвозмездной 
основе, право собственности на которые 
не зарегистрировано в установленном 
порядке) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 
бухгалтерский баланс за последний отчетный 
год и период 
акт инвентаризации - при приобретении 
предприятий на безвозмездной основе, право 
собственности на которые не зарегистрировано 
в установленном порядке 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

7.3. за счет 
собственных 
средств 

орган управления 
райисполкома 
(с поступлением 
в его хозяйственное 
ведение 
или оперативное 
управление) 
руководитель 
районного 
юридического лица 
(с поступлением 
в хозяйственное 
ведение 
или оперативное 
управление 
районного 
юридического лица) 

приказ органа 
управления 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома 

приказ 
руководителя 
районного 
юридического лица 

районное 
юридическое лицо 

согласие собственника 
на его отчуждение в 
Стародорожского района 

предприятия 
собственность 

согласие местного исполнительного 
и распорядительного органа (за исключением 
случаев приобретения предприятий, 
находящихся за пределами территории 
Республики Беларусь) 

выписка из регистрационной книги 
о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на предприятие 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) предприятия 
или заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

согласие собственника предприятия на его 
отчуждение в собственность Стародорожского 
района 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

Недвижимое имущество (за исключением предприятий) 

8. Отчуждение: 

8.1. зданий, 
сооружений, 
изолированных 
помещений 
(за исключением 
жилых домов 
и жилых 
помещений), 
машино-мест, 
расположенных 
в центральной части 
города Минска 
и городов 
областного 
подчинения, 
стоимость каждого 
из которых 
превышает 
10 тыс. базовых 
величин 
(за исключением 
отчуждения 
из собственности 
Стародорожского 
района в 
собственность 
Республики 
Беларусь или 

райисполком решение 
райисполкома, 
согласованное 
с Президентом 
Республики 
Беларусь, 
Министерством 
экономики, 
Государственным 
комитетом 
по имуществу 
и другими 
заинтересованными 
государственными 
органами, 
государственными 
организациями, 
подчиненными 
Правительству 
Республики 
Беларусь 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель), 
структурное 
подразделение 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

согласие принимающей стороны за подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) -
при отчуждении на безвозмездной либо 
возмездной основе без проведения торгов 

выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на недвижимое имущество (за исключением 
случаев отчуждения капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, незавершенных 
законсервированных и незаконсервированных 
капитальных строений, право собственности 
на которые не зарегистрировано 
в установленном порядке, в том числе 
при отчуждении для последующего сноса 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
незавершенных законсервированных 
и незаконсервированных капитальных 
строений) 

документ, удостоверяющий право 
на земельный участок (за исключением случаев 
отчуждения изолированных помещений, 
машино-мест, долей в праве собственности 
на них, а также случаев отчуждения 
для последующего сноса капитальных строений 
(зданий, сооружений), незавершенных 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии)1 

собственность 
других 
административно-
территориальных 
единиц) 

законсервированных и незаконеервированных 
капитальных строений, когда такие документы 
отсутствуют) 

технический паспорт (при его наличии) либо 
ведомость технических характеристик 
(за исключением случаев отчуждения 
для последующего сноса капитальных строений 
(зданий, сооружений), незавершенных 
законсервированных и незаконеервированных 
капитальных утроений, когда такие документы 
отсутствуют) 

цифровая 
имущества 

фотография недвижимого 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) , а в случае возмездного 
отчуждения путем продажи на торгах 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, 
незавершенных законсервированных 
капитальных строений, доли в праве 
собственности на них, незавершенных 
незаконеервированных капитальных строений 
(за исключением их отчуждения на аукционе 
с начальной ценой, равной одной базовой 
величине) - с подтверждением правильности 
определения оценочной стоимости 
райисполкомом 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 1 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

заключение экспертизы достоверности 
независимой оценки - при отчуждении 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, 
незавершенных законсервированных 
капитальных строений, доли в праве 
собственности на них. незавершенных 
незаконсервировапных капитальных строений 
(за исключением материальных историко-
культурных ценностей либо культурных 
ценностей, составляющих Библиотечный фонд 
Республики Беларусь, Национальный архивный 
фонд Республики Беларусь или включенных 
в Музейный фонд Республики Беларусь, 
а также представленных в установленном 
порядке для придания им статуса историко-
культурной ценности, и недвижимого 
имущества, расположенного за пределами 
Республики Беларусь) на возмездной основе 
без проведения торгов, а также 
при его отчуждении в соответствии с частью 
тринадцатой пункта 25 Инструкции о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности 
Стародорожского района. утвержденной 
решением Стародорожского 
исполнительного комитета от 
2019 г. №101 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

8.2. недвижимого 
имущества 
(за исключением 
указанного 
в подпункте 8.1 
настоящего пункта) 

райисполком решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель), 
структурное 
подразделение 
райисполкома, 
районное 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

при безвозмездном отчуждении в частную 
собственность - инвестиционный проект, либо 
проект инвестиционного договора, либо 
бизнес-план, либо обоснованное ходатайство, 
а также проект договора безвозмездной 
передачи в частную собственность 

информация о согласии арендатора 
(ссудополучателя) на приобретение имущества 
или отказе от его приобретения - в случае 
продажи недвижимого имущества, арендуемого 
(находящегося в безвозмездном пользовании 
под создание рабочих мест) не менее трех лет 

согласие принимающей стороны за подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) -
при отчуждении на безвозмездной либо 
возмездной основе без проведения торгов 



Виды сделок 

I осударствепный 
орган 

(государствсм шая 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии)1 

юридическое лицо, на недвижимое имущество (за исключением 
подчиненное случаев отчуждения капитальных строений 
непосредственно (зданий. сооружений). изолированных 
райисполкому помещений. машино-мест, незавершенных 

законсервированных и незаконсервированных 
капитальных строений, право собственности 
на которые не зарегистрировано 
в установленном порядке, в том числе 
при отчуждении для последующего сноса 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
незавершенных законсервированных 
и незаконсервированных капитальных 
строений) 

документ, удостоверяющий право 
па земельный участок (за исключением случаев 
отчуждения изолированных помещений, 
машино-мест, долей в праве собственности 
на них. а также случаев отчуждения 
для последующего сноса капитальных строений 
(зданий. сооружений). незавершенных 
законсервированных и незаконсервированных 
капитальных строений, когда такие документы 
отсутствуют)'5 

технический паспорт (при его наличии) либо 
ведомость технических характеристик 
(за исключением случаев отчуждения 
для последующего сноса капи тальных строений 
(зданий. сооружений), незавершенных 
законсервированных и незаконсервированных 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

капитальных строении, когда такие документы 
отсутствуют) ' 

цифровая 
имущества 

фотография недвижимого 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) , а в случае возмездного 
отчуждения путем продажи на торгах 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, 
незавершенных законсервированных 
капитальных строений, доли в праве 
собственности на них, незавершенных 
незаконсервированных капитальных строений 
(за исключением их отчуждения на аукционе 
с начальной ценой, равной одной базовой 
величине) - с подтверждением правильности 
определения оценочной стоимости 
райисполкомом 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

заключение экспертизы достоверности 
независимой оценки - при отчуждении 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений. машино-мест 
незавершенных законсервированных 
капитальных строений. доли в праве 
собственности на них, незавершенных 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

нсзакоисервированных капитальных строений 
(за исключением материальных историко-
культурных ценностей либо культурных 
ценностей, составляющих Библиотечный фонд 
Республики Беларусь. Национальный архивный 
фонд Республики Беларусь или включенных 
в Музейный фонд Республики Беларусь, 
а также представленных в установленном 
порядке для придания им статуса историко-
культурной ценности. и недвижимого 
имущества, расположенного за пределами 
Республики Беларусь) на возмездной основе 
без проведения торгов. а также 
при его отчуждении в соответствии с частью 
тринадцатой пункта 25 Инструкции о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности 
Стародорожского района 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам. находящимся только 
в собственности государства 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. или 
докумен т, удостоверяющий личность 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

бизнес-план, либо обоснованное ходатайство, 
а также проект договора безвозмездной 
передачи в частную собственность 

информация о согласии арендатора 
(ссудополучателя) на приобретение имущества 
или отказе от его приобретения - в случае 
продажи недвижимого имущества, арендуемого 
(находящегося в безвозмездном пользовании 
под создание рабочих мест) не менее трех лет 

акт инвентаризации капитальных строений 
(зданий, сооружений) 

9. Передача 
без перехода права 
собственности 

райисполком, 
председатель 
райисполкома 
(в отношении 
недвижимого 

решение 
райисполкома, 
распоряжение 
председателя 
райисполкома 

управление делами 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 

справка местного исполнительного 
и распорядительного органа о нахождении 
капитального строения (здания, сооружения) 
на землях общего пользования 

решение о продаже на аукционе без понижения 
начальной цены продажи при принятии 
решения о понижении начальной цены продажи 
на торгах, в том числе продаже на аукционе 
с установлением начальной цены продажи, 
равной одной базовой величине 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

имущества, 
закрепленного 
на праве 
оперативного 
управления 
за райисполкомом 
н районными 
юридическими 
лицами, 
подчиненными 
непосредственно 
райисполкому) 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 
(в отношении 
недвижимого 
имущества, 
закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления 
и (или) переданного 
им в безвозмездное 
пользование 
негосударственным 
юридическим 
лицам) 

непосредственно 
райисполкому 

приказ органа 
управления 
райисполкома 
(ссудодателя) 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 

выписка из регистрационной книги 
о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на недвижимое имущество (за исключением 
случаев отчуждения капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, незавершенных 
законсервированных и незаконсервированных 
капитальных строений, право собственности 
на которые не , 5 зарегистрировано 
в установленном порядке) ' 

документ. удостоверяющий право 
на земельный участок (за исключением случаев 
передачи изолированных помещений, машино-
мест, долей в праве собственности на них) 

технический паспорт 
технических характеристик 

лиоо 
2. 5 

ведомость 

информация об отнесении (неотнссении) 
к объектам. находящимся только 
в собственности государства 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

10. Аренда 
(согласование 
субаренды) 
недвижимого 
имущества, частей 
недвижимого 
имущества 
(за исключением 
незавершенных 
законсервирован-
ных и незаконсер-
вированных 
капитальных 
строений) 

руководитель 
районного 
юридического лица 
(в отношении 
недвижимого 
имущества, 
закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления) 

приказ районное справка местного исполнительного 
руководителя юридическое лицо и распорядительного органа 
районного 
юридического лица 

председатель 
райисполкома 
(в отношении 
недвижимою 
имущества, частей 
недвижимого 
имущества. 
закрепленных 
за районными 
юридическими 
лицами. 
подчиненными 
структурным. 
подразделениям 

распоряжение 
председателя 
райисполкома 

структурное 
подразделение 
райисполкома 
управление делами 
райисполкома 
орган управления 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

о нахождении капитального строения (здания, 
сооружения) на землях общего пользования 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) - при передаче 
на безвозмездной основе, а в случае внесения 
в виде недснежного вклада в уставный фонд 
государственного юридическою лица 
с подтверждением правильности определения 
оценочной стоимости райисполкомом 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) - при передаче 
па возмездной основе без проведения торгов 

выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обреме^сниях) прав 
на недвижимое имущество" (за исключением 
случаев сдачи в аренду капитальных строений 
(зданий, сооружений), их частей, право 
собственности на которые не зарегистрировано 
в установленном порядке) 

технический паспорт, либо вы копировка 
из технического паспорта (при его наличии) , 
либо документ по обмеру помещений 
комиссией, созданной арендодателем 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

райисполкома, 
закрепленных 
на праве 
оперативного 
управления 
за райисполкомом, 
закрепленных 
на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления 
за органами 
управления 
райисполкома, 
районным 
юридическим 
лицом, 
подчиненным 
непосредственно 
райисполкому, 
закрепленных на 
праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления 
за юридическим 
лицом, 
подчиненным 
органу управления 
райисполкома) 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

районное 
юридическое лицо документ, подтверждающий государственную 

регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

хозяйственное 
общество, 
созданное 
в соответствии 
с 
законодательством 
о приватизации 
(его 
правопреемник), 
республиканское 
государственно-
общественное 
объединение, 
которым 
в безвозмездное 
пользование 
переданы 
недвижимое 
имущество, части 
недвижимого 
имущества 
(за исключением 
незавершенных 
законсервирован-
ных и незаконеер-
вированных 
капитальных 
строений), 
по согласованию 
с ссудодателем 

приказ (решение) 
с письменного 
согласия 
ссудодателя 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

хозяйственное 
общество, 
созданное 
в соответствии 
с 
законодательством 
о приватизации 
(его 
правопреемник), 
республиканское 
государственно-
общественное 
объединение, 
которым 
в безвозмездное 
пользование 
переданы 
недвижимое 
имущество, части 
недвижимого 
имущества 
(за исключением 
незавершенных 
законсервирован-
ных и незаконеер-
вированных 
капитальных 
строений) 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

11. Аренда с правом 
выкупа: 
11.1 зданий, 
сооружений, 
изолированных 
помещений 
(за исключением 
жилых домов 
и жилых 
помещений), 
машино-мест, 
расположенных 
в центральной части 
города Минска 
и городов 
областного 
подчинения, 
стоимость каждого 
из которых 
превышает 
10 тыс. базовых 
величин 

райисполком решение 
райисполкома, 
согласованное 
с Президентом 
Республики 
Беларусь, 
Министерством 
экономики, 
Государственным 
комитетом 
по имуществу 
и другими 
заинтересованными 
государственными 
органами, 
государственными 
организациями, 
подчиненными 
Правительству 
Республики 
Беларусь 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель), 
структурное 
подразделение 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

заявление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
физического лица с предложением о передаче 
в аренду недвижимого имущества с правом 
выкупа 

выписка из регистрационной книги 
о правах, ограничениях (обременениях) прав 
на недвижимое имущество (за исключением 
случаев сдачи в аренду капитальных строений 
(зданий, сооружений), их частей, право 
собственности на которые не зарегистрировано 
в установленном порядке) 

технический паспорт, лиоо выкопиров^а 
из технического паспорта (при его наличии) , 
либо документ по обмеру помещений 
комиссией, созданной арендодателем 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости)J 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

11.2. недвижимого 
имущества 
(за исключением 
указанного 
в подпункте 11.1 
настоящего пункта) 

райисполком решение 
райисполкома 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель), 
структурное 
подразделение 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

заявление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
физического лица с предложением о передаче 
в аренду недвижимого имущества с правом 
выкупа 

выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на недвижимое имущество (за исключением 
случаев сдачи в аренду капитальных строений 
(зданий, сооружений), их частей, право 
собственности на которые не зарегистрировано 
в установленном порядке) 

технический паспорт, либо выкопировкр 
из технического паспорта (при его наличии) , 
либо документ по обмеру помещений 
комиссией, созданной арендодателем 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

12. Безвозмездное 
пользование 
недвижимым 
имуществом, 
частями, 
недвижимого 
имущества 
(за исключением 
незавершенных 
законсервирован-
ных и незаконеер-
вированных 
капитальных 
строений) 

председатель 
райисполкома 
(в отношении 
недвижимого 
имущества, частей 
недвижимого 
имущества, 
закрепленных 
за районными 
юридическими 
лицами, 
подчиненными 
структурным 
подразделениям 
райисполкома, 
закрепленных 
на праве 
оперативного 
управления за 
райисполкомом, 
закрепленных 
на праве 
хозяйственного 

распоряжение 
председателя 
райисполкома 

ведения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

проект договора аренды с правом выкупа 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

структурное 
подразделение 
райисполкома 

управление делами 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 
районное 
юридическое лицо 

выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на недвижимое имущество (за исключением 
случаев передачи в безвозмездное пользование 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
их частей, право собственности на которые 
не зарегистрировано в установленном порядке) 

технический паспорт, либо выкопировк^а 
из технического паспорта (при его наличии) , 
или документ по обмеру помещений 
комиссией, созданной арендодателем 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

или оперативного 
управления 
за органами 
управления 
райисполкома, 
районным 
юридическим 
лицом. 
подчиненным 
непосредственно, 
райисполкому, 
закрепленных на 
праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления 
за юридическим 
лицом, 
подчиненным 
органу управления 
райисполкома) 

хозяйственное 
общество, 
созданное 
в соответствии 
с 
за ко н о дат'ел ьство м 
о приватизации 
(его 
правопреемник). 

приказ (решение) 
с письменного 
согласия 
ссудодателя 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливаю щие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Стародорожского района 

хозяйственное 
общество, 
созданное 
в соответствии 
с 
законодательством 
о приватизации 
(его 
правопреемник), 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

республиканское 
государственно-
общественное 
объединение, 
которым 
в безвозмездное 
пользование 
переданы 
недвижимое 
имущество, части 
недвижимого 
имущества 
(за исключением 
незавершенных 
законсервирован-
ных и незаконсер-
вированных 
капитальных 
строений), 
по согласованию 
с ссудодателем 
(за исключением 
случаев его 
передачи 
в безвозмездное 
пользование другим 
таким обществам 
и объединениям) 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

республиканское 
государственно-
общественное 

объединение, 
которым 
в безвозмездное 
пользование 
переданы 
недвижимое 
имущество, части 
недвижимого 
имущества 
(за исключением 
незавершенных 
законсервирован-
ных и незаконсер-
вированных 
капитальных 
строений) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

ссудодатель 
(в отношении 
недвижимого 
имущества, 
переданного им 
в безвозмездное 
пользование 
хозяйственным 
обществам, 
созданным 
в соответствии 

приказ (решение) 
ссудодателя 

ссудодатель 

законодательством 
о приватизации, 
республиканским 
государетвенно-
обшес! венным 
объединениям 
в случае 
его передачи 
в безвозмездное 
пользование другим 
таким обществам 
и объединениям) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов- решений (оригиналы либо копии) 

13. Приобретение 
в собственность 
Стародорожского 
района, в 
том числе 
из собственности 
Республики 
Беларусь 
и собственности 
других 
административно-
территориальных 
единиц: 

13.1. за счет средств райисполком 
районного бюджета 

решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома, 
структурное 
подразделение 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

согласие собственника недвижимого 
имущества на его отчуждение в собственность 
Стародорожского района 

книги о выписка из регистрационной 
ограничениях (обремрнениях) 
на недвижимое имущество 

правах, 
прав 

документ, удостоверяющий право 
на земельный участок (за исключением случаев 
приобретения изолированных помещений, 
машино-мест, долей в праве собственности 
на них) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

13.2. безвозмездно райисполком решение 
райисполкома 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) или заключение 
об оценке (по определению рыночной 
стоимости) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

орган управления согласие собственника недвижимого 
райисполкома, имущества на его отчуждение в собственность 
структурное Стародорожского района 
подразделение 
райисполкома, выписка из регистрационной книги о правах, 
районное ограничениях (обременениях) прав 
юридическое лицо, на недвижимое имущество (за исключением 
подчиненное случаев приобретения из собственности 
непосредственно Республики Беларусь и собственности других 
райисполкому административно-территориальных единиц 

капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, 
незавершенных законсервированных 
и незаконсервированных капитальных 
строений, право собственности на которые 
не зарегистрировано в установленном 
порядке) 

1 осу дарственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

13.3. за счет орган управления приказ органа 
собственных райисполкома управления 
средств (с поступлением райисполкома 

в его хозяйственное 
ведение 
или оперативное 
управление) 
руководитель приказ 
ра й он поI о ру ко во; i ител я 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

машино-мест, долей в праве собственности 
на них) 

технический паспорт 
технических характеристик 

ведомость 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

акт инвентаризации капитальных строений 
(зданий, сооружений)8 

справка местного исполнительного 
и распорядительного органа о нахождении 
капитального' строения (здания, сооружения) 
на землях общего пользования 

орган управления 
райисполкома 

согласие собственника недвижимого 
имущества на его отчуждение в собственность 
С тародорожского района 

районное 
юридическое лицо 

выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях) прав 
на недвижимое имущество ~ 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

юридического лица 
(с поступлением 
в хозяйственное 
ведение 
или оперативное 
управление) 

районного 
юридического лица 

14.Залог 
недвижимого 
имущества, в том 
числе которое 
поступит 
залогодателю 
в будущем и на дату 
заключения 
договора 
об ипотеке 
не считается 
созданным 
в соответствии 
с 
законодательством: 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

приобретения изолированных помещений, 
машино-мест, долей в праве собственности 
на них) 

технический паспорт 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) или заключение 
об оценке (по определению рыночной 
стоимости) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

14.1. стоимость 
каждого 
из которого 
превышает 
300 тыс. базовых 
величин 

райисполком решение 
райисполкома 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 1 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель), 
структурное 
подразделение 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

выписка из регистрационной книги 
о правах, ограничениях (^брсмснсниях) прав 
на недвижимое имущество ' 

документ, удостоверяющий право 
на земельный участок (за исключением случаев 
залога изолированных помещений, машино-
мест, долей в праве собственности на них) 

технический паспорт 2, 10 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

заключение экспертизы достоверности 
независимой оценки - при залоге капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, незавершенных 
законсервированных и незаконеервированных 
капитальных строений (за исключением 
материальных историко-культурных ценностей 
либо культурных ценностей, составляющих 
Библиотечный фонд Республики Беларусь. 
Национальный архивный фонд Респл блики 
Беларусь или включенных в Музейный фонд 
Республики Беларусь, а также представленных 
в установленном порядке для придания им 
статуса историко-культурной ценности, 
и недвижимого имущества, расположенного 
за пределами Республики Беларусь) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

акт о внутренней оценке - при залоге 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, 
которые поступят залогодателю в будущем 
и на дату заключения договора об ипотеке 
не считаются созданными в соответствии 
с законодательством 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

14.2. стоимость 
каждого 
из которого 
не превышает 
300 тыс. базовых 
величин 

райисполком 
(в отношении 
недвижимого 
имущества, 
закрепленного 
за райисполкомом 
и районными 
юридическими 
лицами, 

решение 
райисполкома 

управление делами 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 

кредитный договор (его проект), иной договор, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог (ипотека) 
(его проект) 

проект договора о залоге (ипотеке) 

выписка из регистрационной книги о правах, 
ограничениях (обременениях^ прав 
на недвижимое имущество ' 

документ, удостоверяющий право 
на земельный участок (за исключением случаев 
залога изолированных помещений, машино-
мест. долей в праве собственности на них) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

подчиненными 
непосредственно 
райисполкому) 

райисполком 
(в отношении 
недвижимого 
имущества. 
закрепленного 
за районными 
юридическими 
лицами. 
подчиненными 
структурным 
подразделениям 
райисполкома) 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 
(в отношении 
недвижимого 
имущества 
закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления и(или) 
переданного 
им в безвозмездное 
пользование 

Вид решения 

решение 
райисполкома 

приказ органа 
управления 
райисполкома 
(ссудодателя) 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

структурное 
подразделение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 

технический паспорт 2, 10 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 
заключение экспертизы достоверности 
независимой оценки - при залоге капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, незавершенных 
законсервированных капитальных строений, 
незавершенных незаконсервированных 
капитальных строений (за исключением 
материальных историко-культурных ценностей 
либо культурных ценностей, составляющих 
Библиотечный фонд Республики Беларусь. 
Национальный архивный фонд Республики 
Беларусь или включенных в Музейный фонд 
Республики Беларусь, а также представленных 
в установленном порядке для придания 
им статуса историко-культурной ценности, 
и недвижимого имущества, расположенного 
за пределами Республики Беларусь) 

акт о внутренней оценке - при залоге 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, 
которые поступят залогодателю в будущем 
и на дату заключения договора об ипотеке 
не считаются созданными в соответствии 
с законодательством 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

15. Отчуждение: 
15.1. движимого 
имущества, 
стоимость каждого 
из которого 
превышает 
30 тыс. базовых 
величин 

негосударственным 
юридическим 
лицам, а также 
закрепленного 
на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления 
за районными 
юридическими 
лицами, 
подчиненными ему 
(входящими в его 
состав, систему) 

Движимое имущество 

райисполком решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель), 
структурное 
подразделение 
райисполкома. 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 

кредитный договор (его проект), иной договор, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог (ипотека) 
(его проект) 

проект договора о залоге (ипотеке) 

согласие принимающей стороны 
за подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) - при отчуждении 
на безвозмездной либо возмездной основе 
без проведения торгов 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) ' 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) ' 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

15.2. движимого 
имущества, 
стоимость каждого 
из ко торого 
не превышает 
30 тыс. базовых 
величин 

райисполком 
(в отношении. 
движимого 
имущества. 
закрепленного 
за райисполкомом 
и районными 
юридическими 
лицами, 
подчиненными 
непосредственно 
райисполкому) 

решение 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 
(в отношении 
движимого 
имущества, 

приказ органа 
управления 
райисполкома 
(ссудодателя) 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

средств либо инои документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому уче ту 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам. находящимся только 
в собственности государства 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. или 
документ, удостоверяющий личность 

управление делами 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 

согласие принимающей стороны за подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) -
при отчуждении на безвозмездной либо 
возмездной основе без проведения торгов 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) ' 

заключение об опоц^е (по определению 
рыночной стоимости) % 

инвентарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления и (или) 
переданного им 
в безвозмездное 
пользование 
негосударственным 
юридическим 
лицам) 

руководитель 
районного 
юридического лица 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного ним 
на праве 
хозяйственного 
ведения или 
оперативного 
управления) 

приказ 
руководителя 
районного 
юридического лица 

16. Залог: 

16.1. движимого 
имущества, 
стоимость каждого 
из которого 

райисполком решение 
райисполкома 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 1 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

районное 
юридическое лицо 

орган управления заключение об оценке (по определению 
райисполкома рыночной стоимости) 
(ссудодатель). 
структурное инвентарная карточка учета объекта основных 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

превышает 
300 тыс. базовых 
величин 

подразделение 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 

кредитный договор (его проект), иной договор, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог (ипотека) 
(его проект) 

проект договора о залоге 

16.2. движимого 
имущества, 
стоимость каждого 
из которого 
не превышает 
300 тыс. базовых 
величин 

райисполком 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за райисполкомом 
и районными 
юридическими 
лицами, 
подчиненными 
непосредственно 
райисполкому) 

решение 
райисполкома 

управление делами 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

заключение об оценке 
рыночной стоимости) 

(по определению 

инвентарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 



Виды сделок 

16.3. движимого 
имущества, 
стоимость каждого 
из которого 
превышает 
30 тыс. базовых 
величин 
и не превышает 
300 тыс. базовых 
величин 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 
(в отношении 
движимого 
имущества. 
закрепленною 
за ним на нраве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления и(или) 
переданного им 
в безвозмездное 
пользование 
негосударственн ы м 
юридическим 
лицам) 
райисполком 
(в отношении 
движимого 
имущества. 
закрепленного 
за районными 
юридическими 
лицами. 
подчиненными 
структурным 
подразделениям 
райисполкома) 

Вид решения 

приказ органа 
управления 
райисполкома 
(ссудодателя) 

решение 
райисполкома 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 

кредитный договор (его проект), иной договор, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог (ипотека) 
(его проект) 

проект договора о залоге 

структурное заключение об оценке (по определению 
подразделение рыночной стоимости) 
райисполкома 

инвен тарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

16.4. движимого 
имущества, 
стоимость каждого 
из которого 
не превышает 
30 тыс. базовых 
величин 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления 
за районными 
юридическими 
лицами, 
подчиненными ему 
(входящими в его 
состав, систему) 

руководитель 
районного 
юридического лица 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления) 

приказ органа 
управления 
райисполкома 
(ссудодателя) 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 

приказ 
руководителя 
районного 
юридического лица 

районное 
юридическое лицо 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 

кредитный договор (его проект), иной договор, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог (ипотека) 
(его проект) 

проект договора о залоге 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

инвентарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 

кредитный договор (его проект), иной договор, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог (ипотека) 
(его проект) 

17. Безвозмездное 
пользование 

председатель 
райисполкома 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за райисполкомом 
на праве 
оперативного 
управления, 
органами 
управления 
райисполкома, 
структурным 
подразделениям 
райисполкома), 

руководитель 
районного 
юридического лица, 
подчиненного 

распоряжение 
председателя 
райисполкома 

управление делами 
райисполкома, 
орган управления 
райисполкома. 
структурное 
подразделение 
райисполкома 

приказ 
руководителя 
районного 
юридического лица, 

районное 
юридическое лицо. 
подчиненное 
непосредственно 

проект договора о залоге 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) 

инвентарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. или 
документ, удостоверяющий личность 

согласие ссудополучателя в случае, 
установленном в части второй пункта 17 
Инструкции о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся 
в собс твенности Стародорожского района 



Виды сделок 

I осударственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо. 

принимающие 
решение 

Вид решения 

непосредственно 
райисполкому 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за ними на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления), 
по согласованию 
с председателем 
райисполкома 

хозяйственное 
общество, 
созданное 
в соответствии 
с 
законодательством 
о приватизации 
(его 
правопреемник), 
республиканское 
государственно-
общественное 
объединение, 
которым 
в безвозмездное 
пользование 

подчиненного 
непосредственно 
райисполкому, 
распоряжение 
председателя 
райисполкома 
о согласовании 
передачи 
в безвозмездное 
пользование 

приказ (решение) 
с письменного 
согласия 
ссудодателя 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 
райисполкому 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 1 

хозяйственное 
общество, 
созданное 
в соответствии 
с 
з а ко н о дате j i ьст во м 
о приватизации 
(его 
правопреемник). 
республиканское 
государственно-
общественное 
объединение, 
которым 
в безвозмездное 
пользование 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

передано движимое 
имущество, 
по согласованию 
с ссудодателем 
(за исключением 
случаев его 
передачи 
в безвозмездное 
пользование другим 
таким обществам 
и объединениям) 

ссудодатель 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
переданного им 
в безвозмездное 
пользование 
хозяйственным 
обществам, 
созданным 
в соответствии 
с 
законодательством 
о приватизации, 
республиканским 
государственно-
общественным 
объединениям, 
в случае его 

приказ (решение) 
ссудодателя 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

передано движимое 
имущество 

ссудодатель 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

18. Передача 
без перехода права 
собственности 

передачи 
в безвозмездное 
пользование другим 
таким обществам 
и объединениям) 

райисполком, 
председатель 
райисполкома 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за райисполкомом 
и районными 
юридическими 
лицами, 
подчиненными 
непосредственно 
райисполкому) 

решение 
райисполкома, 
распоряжение 
председателя 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 

приказ органа 
управления 
райисполкома 
(ссудодателя) 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо. 
I ю д 101 а в л и ваю щ ие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 1 

управление делами 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 

согласие принимающей стороны 
за подписью руководителя (иного 
уполномоченного лица) 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости) - при передаче 
на безвозмездной основе, а в случае внесения 
в виде неденежпого вклада в уставный фонд 
государственного юридического лица -
с подтверждением правильности определения 
оценочной стоимости райисполкомом 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) - при передаче 
на возмездной основе без проведения торгов 

инвентарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

или оперативного 
управления и (или) 
переданного им 
в безвозмездное 
пользование 
негосударственным 
юридическим 
лицам) 

19. Аренда 
(согласование 
субаренды) 

руководитель 
районного 
юридического лица 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления) 

председатель 
райисполкома 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
на праве 
оперативного 
управления 

приказ 
руководителя 
районного 
юридического лица 

распоряжение 
председателя 
райисполкома 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 1 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица 

районное 
юридическое лицо 

управление делами 
райисполкома, 
орган управления 
райисполкома, 
структурное 
подразделение 
райисполкома 

инвентарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. или 
документ, удостоверяющий личность 



Виды сделок 

Государ ствен н ы й 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

за райисполкомом, 
органами 
управления 
райисполкома, 
структурным 
подразделениям 
райисполкома) 

руководитель 
районного 
юридического лица, 
подчиненного 
непосредственно 
райисполкому 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за ними на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления), 
по согласованию 
с председателем 
райисполкома 

хозяйственное 
общество, 
созданное 
в соответствии 
с 

приказ районного 
юридического лица, 
подчиненного 
непосредственно 
райисполкому, 
распоряжение 
председателя 
райисполкома 
о согласовании 
сдачи в аренду 
(передачи 
в субаренду) 

приказ (решение) 
с письменного 
согласия 
ссудодателя 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

хозяйственное 
общество, 
созданное 
в соответствии 
с 



Виды сделок 

ГГосударственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

законодательством 
о приватизации 
(его 
правопреемник), 
республиканское 
государственно-
общественное 
объединение, 
которым 
в безвозмездное 
пользование 
передано движимое 
имущество, 
по согласованию 
с ссудодателем 

20. Аренда с правом 
выкупа: 

20.1. движимого 
имущества, 
стоимость каждого 
из которого 
превышает 
30 тыс. базовых 
величин 

райисполком решение 
райисполкома 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

законодательством 
о приватизации 
(его 
правопреемник), 
республиканское 
государственно-
общественное 
объединение, 
которым 
в безвозмездное 
пользование 
передано движимое 
имущество 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель), 
структурное 
подразделение 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, средств лиоо инои документ, подтверждающий 
подчиненное принятие объекта основных средств 
непосредственно к бухгалтерскому учету 
райисполкому 

заявление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
физического лица с предложением о передаче 
в аренду движимого имущества с правом 
выкупа 

инвентарная карточка учета объекта основных 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

20.2. движимого 
имущества, 
стоимость каждого 
из которого 
не превышает 
30 тыс. базовых 
величин 

райисполком 
(в отношении 
движимого 
имущества. 
закрепленного 
за райисполкомом 
и районными 
юридическими 
лицами, 
подчиненными 
непосредственно 
райисполкому) 
орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 
(в отношении 
движимого 
имущества. 

решение 
райисполкома 

приказ органа 
управления 
райисполкома 
(ссудодателя) 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 

проект договора аренды с правом выкупа 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

управление делами 
райисполкома, 
районное 
юридическое лицо, 
подчиненное 
непосредственно 
райисполкому 

орган управления 
райисполкома 
(ссудодатель) 

заявление юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
физического лица с предложением о передаче 
в аренду движимого имущества с правом 
выкупа 

инвентарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

информация об отнесении (неотнесении) 
к объектам, находящимся только 
в собственности государства 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления и (или) 
переданного им 
в безвозмездное 
пользование 
негосударственным 
юридическим 
лицам) 

21. Приобретение 
в собственность 
Стародорожского 
района. в 
том числе 

руководитель 
районного 
юридического лица 
(в отношении 
движимого 
имущества, 
закрепленного 
за ним на праве 
хозяйственного 
ведения 
или оперативного 
управления) 

райисполком 
(с поступлением 
в его оперативное 
управление) 

приказ 
руководителя 
районного 
юридического лица 

решение 
райисполкома 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

районное 
юридическое лицо 

управление делами согласие собственника движимого имущества 
райисполкома на его отчуждение в собственность 

Стародорожского района 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

из собственности 
Республики 
Беларусь 
и собственности 
других 
административно-
территориальных 
единиц, 
безвозмездно, либо 
за счет средств 
районного бюджета, 
либо за 
счет собственных 
средств 

орган управления 
райисполкома 
(с поступлением 
в его хозяйственное 
ведение 
или оперативное 
управление) 

руководитель 
районного 
юридического лица 
(с поступлением 
в его хозяйственное 
ведение 
или оперативное 
управление) 

приказ органа 
управления 
райисполкома 

орган управления 
райисполкома 

оценочной 
об оценке 
стоимости) 

стоимости) или 
(по определению 

заключение 
рыночной 

приказ 
руководителя 
районного 
юридического лица 

районное 
юридическое лицо 

инвентарная карточка учета объекта основных 
средств либо иной документ, подтверждающий 
принятие объекта основных средств 
к бухгалтерскому учету 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. или 
документ, удостоверяющий личность 

Акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ) 

22. Отчуждение 
акций (долей 
в уставных фондах) 
хозяйственных 
обществ, 
перерабатывающих 
сельскохозяйствен-
ную продукцию 
(за исключением 
отчуждения 
из собственности 

райисполком решение 
райисполкома, 
согласованное 
с Президентом 
Республики 
Беларусь, 
Министерством 
экономики, 
Государственным 
комитетом 
по имуществу 

орган, 
осуществляющий 
владельческий 
надзор 

выписка со счета «депо» держатели 

учредительные документы хшетствсявссс» 
общества (товарищества > 

заключение об опенке «по ооределеетво 
рыночной стоимости) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Стародорожского 
района в 
собственность 
Республики 
Беларусь 
или собственность 
других 
административно-
территориальных 
единиц) 

23. Отчуждение 
акций (долей 
в уставных фондах) 
хозяйственных 
обществ 
(товариществ), 
за исключением 
акций (долей 
в уставных фондах), 
указанных 
в пункте 22 
настоящего 
приложения 

райисполком 

и другими 
заинтересованными 
государственными 
органами, 
государственными 
организациями, 
подчиненными 
Правительству 
Республики 
Беларусь 

решение 
райисполкома 

отдел экономики 
райисполкома по 
предложениям 
органов, 
осуществляющих 
владельческий 
надзор, - при 
отчуждении 
на возмездной 
основе 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

согласие принимающей стороны за подписью 
руководи геля (иного уполномоченного лица) 
решение органа управления хозяйственного 
общества, в уставный фонд которого вносятся 
акции (доли в уставных фондах) (при внесении 
в ус тавный фонд) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ. удостоверяющий личность -
в отношении принимающей стороны 

выписка со счета «депо» держателя акций 

у чред и тел ьн ые документы 
общества (товарищества) 

хозяйственного 

заключение' об опенке (по определению 
рыночной стоимости), а в случае внесения 
акций (долей в уставных фондах) в уставный 
фонд государственного юридического лица -
акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости отчуждаемого пакета 
акций (долей в уставном фонде» 
с подтверждением правильности определения 
оценочной стоимости райисполкомом 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

согласие принимающей стороны за подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) 

решение органа управления хозяйственного 
общества, в уставный фонд которого вносятся 
акции (доли в уставных фондах) (при внесении 
в уставный 

орган, 
осуществляющий 
владельческий 
надзор, - при 
отчуждении 
на безвозмездной 
основе 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность, -
в отношении принимающей стороны 

выписка со счета «депо» держателя акций 

учредительные документы хозяйственного 
общества (товарищества) 

согласие принимающей стороны за подписью 
руководителя (иного уполномоченного лица) 

орган, 
осуществляющий 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность. -
в отношении принимающей стороны 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

владельческий 
надзор, - при 
отчуждении 
на возмездной 
или безвозмездной 
основе акций 
(долей 
в уставных фондах) 
хозяйственных 
обществ 
(товариществ), 
закрепленных 
на праве 
оперативного 
управления 
или хозяйственного 
ведения 
за указанным 
органом либо 
подчиненными 
районными 
юридическими 
лицами 

административно-территориальных единиц) 

выписка со счета «депо» держателя акций 

учредительные документы 
общества (товарищества) 

хозяйственного 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости), за исключением 
отчуждения акций (долей в уставных фондах) 
на безвозмездной основе, а в случае внесения 
акций (долей в уставных фондах) в уставный 
фонд государственного юридического лица -
акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости отчуждаемого пакета 
акций (долей в уставном фонде) 
с подтверждением правильности определения 
оценочной стоимости райисполкомом 

при отчуждении на безвозмездной либо 
возмездной основе без проведения торгов: 

согласие принимающей стороны за подписью 
руководителя (иного уполномоченного лниа» 

решение органа управления хозяйственного 
общества, в уставный фонд которого вносятся 
акции (доли в уставных фондах) (при внесении 
в уставный ' 



Виды сделок 

I "осу дарственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

24. Залог акций 
(долей в уставных 
фондах) 
хозяйственных 
обществ, 
перерабатывающих 
сельскохозяйствен-
ную продукцию 

райисполком 

25. Залог акций 
(долей в уставных 
фондах) 
хозяйственных 

райисполком 

решение 
райисполкома, 
согласованное 
с Президентом 
Республики 
Беларусь, 
Министерством 
экономики, 
Государственным 
комитетом 
по имуществу 
и другими 
заинтересованными 
государственными 
органами, 
государственными 
организациями, 
подчиненными 
Правительству 
Республики 
Беларусь 

решение 
райисполкома 

орган, 
осуществляющий 
владельческий 
надзор 

орган, 
осуществляющий 
владельческий 
надзор 

индивидуального предпринимателя. или 
документ, удостоверяющий личность 
(за исключением отчуждения акций (долей 
в уставных фондах) на торгах), в отношении 
принимающей стороны 

выписка со счета «депо» держателя акций 

учредительные документы 
общества (товарищества) 

хозяйственного 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического липа, 
индивидуального предпринимателя. или 
документ, удостоверяющий личность 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

кредитный договор (его проект), иной договор, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог < ипотека i 
(его проект) 

проект договора о залоге 

выписка со счета «депо» держателя акнмм 



Виды сделок 

обществ 
(товариществ), 
за исключением 
акций (долей 
в уставных фондах), 
указанных 
в пункте 24 
настоящего 
приложения 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

26. Приобретение райисполком решение 
в собственность райисполкома 
Стародорожского 
района за счет 
средств районного 
бюджета 
или безвозмездно, 
несвязанное 
с внесением 
имущества 
в уставные фонды 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 

юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

документ, подтверждающий государственную 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, или 
документ, удостоверяющий личность 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) 

кредитный договор (его проект), иной договор, 
в обеспечение исполнения обязательств 
по которому осуществляется залог (ипотека) 
(его проект) 

проект договора о залоге 

орган, 
осуществляющий 
владельческий 
надзор 

согласие собственника акций (долей 
в уставных фондах) на их отчуждение 
в собственность Стародорожского района 

выписка со счета «депо» держателя акций 

акт о внутренней оценке (по определению 
оценочной стоимости приобретаемого пакета 
акций (долей в уставном фонде), либо расчет 
балансовой стоимости акций (долен 
в уставном фонде), либо заключение об оценке 
(по определению рыночной стоимости) 



Виды сделок 

Государственный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Вид решения 

27. Передача райисполком решение 
в доверительное райисполкома 
управление 

28. Передача райисполком 
без перехода права 
собственности 

решение 
райисполкома 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

орган, 
осуществляющий 
владельческий 
надзор 

отчетный год и период 

учредительные документы хозяйственного 
общества (товарищества) 

документ, подтверждающий государствентто 
регистрацию юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. или 
документ, удостоверяющий личность. -
в отношении передающей стороны 

выписка со счета «депо» держателя акций 

учредительные документы 
общества (товарищества) 

хозяйственного 

документ, подтверждающий гос\ дарственною 
регистрацию юридического лица -
доверительного управляющего 

специальное разрешение i лицензия i 
на осуществление профессиональной 
и биржевой деятельности по ценным 
бумагам - в случаях, предусмотренных 
законодательными актами 

орган, 
осуществляющий 
владельческий 
надзор 

выписка со счета «депо» держателя акшш 

учредительные документы хозяйственного 
общества (товарищества) 



Виды сделок 

Государствен ный 
орган 

(государственная 
организация, 

должностное лицо), 
юридическое лицо, 

принимающие 
решение 

Государственный 
орган, 

государственная 
организация, иное 
юридическое лицо, 
подготавливающие 

проект решения 

Документы, необходимые для подготовки 
проектов решений (оригиналы либо копии) 

регистрацию юридического лица, — 
в отношении передающей и принимающей 
стороны 

заключение об оценке (по определению 
рыночной стоимости) — в случае передачи 
на возмездной основе 

Государственный орган (государственная организация, должностное лицо), принимающий или согласующий решение о распоряжении 
имуществом либо о его приобретении, может запрашивать иную информацию, относящуюся к проекту решения. 

При наличии дистанционного доступа к единому государственному регистру недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
предоставляется электронное сообщение, полученное с использованием такого доступа. Для имущества, находящегося за пределами территории 
Республики Беларусь, представляется иной аналогичный документ. 

В случаях: 
отчуждения на возмездной основе без проведения торгов; 
внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд негосударственного юридического лица; 
отчуждения объектов аренды (безвозмездного пользования) в соответствии с пунктом 25 Инструкции о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Стародорожского района; 
возмездного отчуждения путем продажи на торгах (за исключением отчуждения на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой 

величине) материальных историко-культурных ценностей либо культурных ценностей, составляющих Библиотечный фонд Республики Беларусь. 
Национальный архивный фонд Республики Беларусь или включенных в Музейный фонд Республики Беларусь, а также представленных 
в установленном порядке для придания им статуса историко-культурной ценности; 

возмездного отчуждения путем продажи на торгах предприятий; 
возмездного отчуждения путем продажи на торгах (за исключением отчуждения на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой 

величине) недвижимого и движимого имущества, расположенного за пределами Республики Беларусь. 
При принятии решения о передаче находящегося в собственности Стародорожского района имущества в доверительное управление с 

правом выкупа такого имущества подготовка проекта решения осуществляется в порядке, установленном для отчуждения соетве:с:г> кчи-е; .л 
имущества. 



^ За исключением случаев отчуждения на безвозмездной основе из собственности Стародорожского района в собственность Республики 
Беларусь и собственность других административно-территориальных единиц, передачи без перехода права собственности на безвозмездной 
основе, приобретения на безвозмездной основе в собственность Стародорожского района объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
расположенных на землях общего пользования, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке. 

В случаях отчуждения путем продажи на аукционе. 
За исключением случаев: 

отчуждения на возмездной основе без проведения торгов; 
внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд государственного юридического лица; 
отчуждения объектов аренды (безвозмездного пользования) в соответствии с пунктом 25 Инструкции о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Стародорожского района; 
возмездного отчуждения путем продажи на торгах (кроме отчуждения на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине) 

материальных историко-культурных ценностей либо культурных ценностей, составляющих Библиотечный фонд Республики Беларусь. 
Национальный архивный фонд Республики Беларусь или включенных в Музейный фонд Республики Беларусь, а также представленных 
в установленном порядке для придания им статуса историко-культурной ценности; 

возмездного отчуждения путем продажи на торгах (кроме отчуждения на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине) 
недвижимого и движимого имущества, расположенного за пределами Республики Беларусь. 

В случаях отчуждения на безвозмездной основе из собственности Стародорожского района в собственность Республики Беларусь и 
собственность других административно-территориальных единиц, передачи без перехода права собственности на безвозмездной основе, 
приобретения на безвозмездной основе в собственность Стародорожского района капитальных строений (зданий, сооружений), относящихся к 
объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, расположенным на землях общего пользования, право собственности на которые не 
зарегистрировано в установленном порядке. 

В случаях, устанавливаемых органами управления райисполкома, решение принимается по согласованию с ними в соответствии 
с пунктом 16 Инструкции о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Стародорожского района. 

10 За исключением капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, которые поступят залогодателю 
в будущем и на дату заключения договора об ипотеке не считаются созданными в соответствии с законодательством. 

1 В случаях отчуждения путем продажи на торгах по рыночной стоимости. 

Начальник отдела экономики ' — Н.Н.Цвирко 


