
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 августа 2022 г. № 287 

Об изменении указов Президента Республики Беларусь 

1. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение). 

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение актов 

законодательства в соответствие с настоящим Указом. 

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Президент Республики Беларусь 

  

А.Лукашенко 

  

  

  

  

Приложение 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

17.08.2022 № 287 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь 

1. Часть первую подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 

2015 г. № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» изложить в следующей редакции: 

«1.2. уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместного домовладения 

назначается местным исполнительным и распорядительным органом из числа государственных 

заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – государственный заказчик) или иных 

государственных организаций, организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций 

(долей в уставном фонде) принадлежат Республике Беларусь и (или) ее административно-

территориальным единицам.». 

2. В части второй пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 463 

«О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков» цифры «2023» заменить 

цифрами «2025». 

3. Из абзаца первого части первой подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 7 апреля 2020 г. № 121 «О жилищных отношениях» слова «по согласованию с Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства» исключить. 

4. В пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 2 марта 2021 г. № 76 «Об оформлении 

правоудостоверяющих документов»: 

в подпункте 1.1: 

tx.dll?d=314003&a=64#a64
tx.dll?d=364404&a=137#a137
tx.dll?d=426815&a=53#a53
tx.dll?d=450812&a=19#a19


в абзаце первом части первой цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

из абзаца четвертого части четвертой слова «или решение областного (Минского городского) 

исполнительного комитета о создании государственного заказчика в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (если такой заказчик создан)» исключить; 

в абзаце первом подпункта 1.5 цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

в подпункте 1.6: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«1.6. до 1 января 2025 г. освобождаются от государственной пошлины за выдачу (оформление) 

правоудостоверяющих документов на земельные участки уполномоченные лица – в отношении 

земельных участков для строительства и обслуживания эксплуатируемых многоквартирных жилых 

домов.»; 

в части второй цифры «2023» заменить цифрами «2025». 

  


