Проект

Совет Министров
Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г.Минск

Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь
от 27 июля 2009 г. № 983
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 27 июля 2009 г. № 983 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 28 мая 2009 г. № 265» следующие изменения:
в Положении о порядке финансирования строительства, в том числе
проектирования, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
для районов (кварталов) жилой застройки, утвержденном этим
постановлением:
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Действие настоящего Положения не распространяется на:
объекты
инженерной
инфраструктуры
(газопроводы),
предусмотренные к строительству на основании Указа Президента
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 368 «О мерах
по регулированию отношений при газификации природным газом
эксплуатируемого жилищного фонда граждан»;
объекты инженерной инфраструктуры (распределительные сети
водоснабжения, водоотведения), предусмотренные к строительству на
основании Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г.
№ 488 «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения
(канализации)».»;
в пункте 2:
из абзаца первого слова «(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7249)» исключить;
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего
содержания:
«инженерная подготовка территории – комплекс инженерных
мероприятий
по
освоению
территорий
для
рационального
градостроительного
использования,
включающих
часть
работ
подготовительного периода, в том числе вынос существующих
коммуникаций, вертикальную планировку строительной площадки, отвод
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поверхностных вод (устройство дренажа или каналов, водоотливов),
защиту территории от размыва или затопления (намыв грунта, устройство
дамб и другое), что обеспечивает приведение неблагоприятных или
ограниченно
пригодных
территорий
в
состояние,
пригодное
для осуществления на них жилищного строительства;»;
в пункте 5:
абзац пятый подпункта 5.1 дополнить словами «кроме сетей
освещения придомовой территории многоквартирных жилых домов»;
в подпункте 5.3.1:
абзац второй после слов «проездов,» дополнить словами
«благоустройства территорий в районах (кварталах) жилой застройки
городских и сельских населенных пунктов,»;
абзац четвертый дополнить словами «, сетей освещения придомовой
территории многоквартирных жилых домов»;
в пункте 6:
в подпункте 6.2:
слова «на основе их равнодолевого участия» заменить словами
«эксплуатационных организаций»;
после слов «магистральных улиц» дополнить подпункт словами
«, улиц местного значения, проездов»;
подпункт 6.3 исключить;
подпункт 6.4 после слов «определяемых Советом Министров
Республики Беларусь,» дополнить словами «эксплуатационных
организаций,»;
в Положении о порядке строительства, в том числе проектирования,
объектов в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки,
утвержденном этим постановлением:
из пункта 3 слова «(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 1/9264)» и «(Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7249)» исключить;
часть вторую пункта 6 после слов «за счет средств» дополнить
словами «республиканского и».
2. Республиканским
органам
государственного
управления,
облисполкомам, Минскому горисполкому в трехмесячный срок привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
пункт 1 – через три месяца после официального опубликования
настоящего постановления;
иные положения настоящего постановления – после его
официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

