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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 марта 2015 г. № 7

О внесении дополнений и изменений в Инструкцию
о порядке включения (исключения) сведений
в Единый реестр государственного имущества
и поддержания его в актуальном состоянии
На основании части второй пункта 2 и пункта 10 Положения о порядке
формирования и ведения Единого реестра государственного имущества, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 июля 2012 г. № 686
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 февраля
2012 г. № 68», и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Государственном комитете по
имуществу Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь», Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке включения (исключения) сведений в Единый
реестр государственного имущества и поддержания его в актуальном состоянии,
утвержденную постановлением Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 16 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 26.06.2013, 8/27621), следующие дополнения и изменения:
1.1. часть первую пункта 8 после слова «дней» дополнить словами «со дня
регистрации сопроводительного письма в соответствии с пунктом 10 настоящей
Инструкции»;
1.2. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Сведения, содержащиеся в формах согласно приложениям 1–6, 10–13,
включаются в Единый реестр территориальными фондами, областными исполнительными
комитетами,
Минским
городским
исполнительным
комитетом,
городскими
исполнительными комитетами (городов областного подчинения), районными
исполнительными комитетами в течение тридцати календарных дней со дня регистрации
сопроводительного письма в соответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции.
Сведения, содержащиеся в формах согласно приложениям 7–9 и 15, включаются
в Единый реестр территориальными фондами, областными исполнительными комитетами,
Минским городским исполнительным комитетом, городскими исполнительными
комитетами (городов областного подчинения), районными исполнительными комитетами
в течение шестидесяти календарных дней со дня регистрации сопроводительного письма
в соответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции. В случае единовременного
поступления большого объема документированной информации срок включения
в Единый реестр сведений, содержащихся в формах согласно приложениям 7–9 и 15, по
отдельному субъекту Единого реестра может быть увеличен по письменному разрешению
руководителя соответствующего уполномоченного органа, но не более чем на двадцать
календарных дней.»;
1.3. пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«По вновь созданным в текущем году, в том числе в результате реорганизации,
субъектам Единого реестра, а также юридическим лицам, имущество которых в текущем
году принято в собственность Республики Беларусь либо в коммунальную собственность,
сведения, предусмотренные формами согласно приложениям 11–13, включаются
в Единый реестр на 1 января следующего за текущим года.»;
1.4. часть вторую пункта 14 изложить в следующей редакции:
«На обложке учетного дела указываются полное наименование субъекта Единого
реестра, его реестровый номер и (или) учетный номер плательщика.»;
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1.5. пункт 15 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«по прекратившим деятельность в результате реорганизации республиканским,
коммунальным юридическим лицам и хозяйственным обществам – приказа (решения)
органа, уполномоченного на принятие решения о реорганизации юридического лица,
и зарегистрированного в установленном порядке устава (изменения, дополнения в устав)
реорганизованного юридического лица, подтверждающего его правопреемство, либо
внесенной в ЕГР записи об исключении из него юридического лица, прекратившего
деятельность в результате реорганизации.»;
1.6. часть первую подпункта 17.1 пункта 17 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:
«сведения об объектах недвижимого имущества, которые в прошедшем году были
в установленном порядке зарегистрированы в едином государственном регистре
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и закреплены за субъектом Единого
реестра на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, по форме согласно
приложению 7.»;
1.7. в пункте 11 приложения 1:
после абзаца седьмого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«район в городе

»;

абзацы восьмой–двенадцатый считать соответственно абзацами девятым–
тринадцатым;
1.8. пункт 3 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3. Полное наименование основного вида экономической деятельности
в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г.
№ 85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора
Республики Беларусь» (далее – ОКЭД) ___________________________________________
код ОКЭД _______»;
1.9. наименование графы 7 пункта 3 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Наименование и код основного вида экономической деятельности в соответствии
с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85
«Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора
Республики Беларусь»;
1.10. пункт 13 приложения 10 изложить в следующей редакции:
«13. Наименование и код основного вида экономической деятельности
в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г.
№ 85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора
Республики Беларусь» ________________________________________________________»;
(для резидентов Республики Беларусь)

1.11. графу вторую строки 3 пункта 3 приложения 11 изложить в следующей
редакции:
«здания (за исключением жилых домов и жилых помещений)»;
1.12. графу вторую строки 4 пункта 3 приложения 12 изложить в следующей
редакции:
«здания (за исключением жилых домов и жилых помещений)»;
1.13. часть вторую приложения 16 дополнить абзацем пятым следующего
содержания:
«собственник ___________________________________________________________»;
(Республика Беларусь, административно-территориальная единица)
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1.14. абзац первый части первой приложения 17 дополнить словами «, закрепленном
на праве ______________________________________________________________________
(оперативного управления, хозяйственного ведения)

за __________________________________________________________________________».
(полное наименование юридического лица)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением подпунктов 1.8–1.10 пункта 1, которые вступают в силу с
1 января 2016 г.
Председатель

А.А.Гаев

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
А.В.Лис
08.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
Г.И.Гребнев
27.02.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
02.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
02.03.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Доманевский
27.02.2015

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя Минского областного
исполнительного комитета
И.Н.Макар
27.02.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
А.В.Шорец
27.02.2015
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