
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫ КАНАУЧЫ  КАМ1ТЭТ

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМ ИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги

Об изменении решения Стародорожского 
районного исполнительного комитета 
от 26 ноября 2018 г. №  1077

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 РЕШ ИЛ:

1. Внести в решение Стародорожского районного исполнительного 
комитета от 26 ноября 2018 г. № 1077 «Об утверждении Положения о 
постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию 
занятости населения Стародорожского района» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по 

координации работы по содействию занятости населения 
Стародорожского района (прилагается).»;

1.2. в Положении о постоянно действующей комиссии по 
координации работы по содействию занятости населения 
Стародорожского района, утвержденном этим решением:

в пункте 3:
из абзаца первого слова «(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.04.2015, 1/15728; 26.01.2018, 1/17499)»
исключить;

после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего 
содержания:

«рассмотрения запросов районных, городских исполнительных и 
распорядительных органов, местных администраций, иных 
государственных органов (организаций)** для целей предоставления 
льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений (далее -  льготные кредиты), одноразовых субсидий на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений 
(далее -  одноразовые субсидии), субсидии на уплату части процентов за 
пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство 
(реконструкцию) жилых помещений, либо субсидии на уплату части
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процентов за пользование кредитами и субсидии на погашение основного 
долга по этим кредитам (д ал е е -  субсидия на уплату части процентов 
(субсидии);

** Для целей настоящего Положения под иными государственными органами 
(организациями) понимаются:

государственные органы, имеющие право в соответствии с частью первой 
подпункта 1.9 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 
«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» на утверждение 
списков на получение льготных кредитов, а также организации, входящие в их систему или 
подчиненные им, которым делегированы полномочия по утверждению этих списков;

государственные органы, имеющие право в соответствии с частью второй 
подпункта 1.14 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 
«О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых 
помещений» на утверждение списков на получение субсидии на уплату части процентов 
(субсидий), а также организации, входящие в их систему или подчиненные им, которым 
делегированы полномочия по утверждению этих списков.»;

в пункте 4:
после абзаца второго дополнить пункт абзацами следующего 

содержания:
«по запросам государственных органов и организаций, указанных в 

абзаце седьмом пункта 3 настоящего Положения, не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения запроса предоставлять сведения из базы данных об 
отнесении граждан к трудоспособным гражданам, не занятым в 
экономике, и принимать решения*** для целей предоставления льготных 
кредитов, одноразовых субсидий, субсидии на уплату части процентов 
(субсидий) о признании граждан и (или) трудоспособных членов их 
семей****:

трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, 
находящимися в трудной жизненной ситуации;

не относящимися к трудоспособным гражданам, не занятым в 
экономике, -  в случае, если отпали основания для отнесения их к 
трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, на дату подачи 
заявлений о включении в списки на получение льготных кредитов, о 
предоставлении одноразовых субсидий, о предоставлении субсидии на 
уплату части процентов (субсидий) (о включении в списки на получение 
субсидии на уплату части процентов (субсидий) в случае утверждения 
указанных списков в соответствии с частью второй подпункта 1.14 
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. 
№ 240);
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*** Выписки из протоколов заседаний комиссии, содержащие указанные решения, 

направляются в государственные органы и организации, направившие соответствующие 
запросы, на следующий рабочий день после подписания соответствующих протоколов.

**** Для целей настоящего Положения отнесение граждан к трудоспособным членам 
семьи для целей предоставления льготных кредитов, одноразовых субсидий осуществляется 
в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 
6 января 2012 г. № 13, а для целей предоставления субсидии на уплату части процентов 
(субсидий)- в соответствии с абзацем восьмым пункта3 Указа Президента Республики 
Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240.»;

из абзаца пятого слова «(Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 07.04.2018, 5/45000)» исключить;

пункт 13 после слов «на очередной квартал» дополнить словами «для 
целей предоставления льготных кредитов, одноразовых субсидий, 
субсидии на уплату части процентов (субсидий)».

2. Настоящее решение вступает в срлу п ослед  /оф ициального 
опубликования.

T T  “  . ^ п ИНЬЦ-! j.

Первый заместитель председателя -  
начальник управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию щ  у п р а в л е н и я

"  J  ДЕЛАМИ*'
Управляющий делами

С.А.Левковец 

О .Н.Пархимович


