САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2017 г.

№ 669

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 29 декабря
2016 г. № 1113

В соответствии с абзацем пятым пункта 11 Указа Президента
Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 ”О государственной
поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений“
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 29 декабря 2016 г. № 1113 ”О мерах по выполнению заданий на 2017 год
по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и
финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры в 2018 году“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 10.01.2017, 5/43168; 23.03.2017, 5/43481; 06.07.2017,
5/43906) следующие изменения и дополнения:
1.1. в подпункте 1.8 пункта 1 слова ”в перечень, указанный в
подпункте 2.3“ заменить словами ”в перечни, указанные в подпунктах 2.3
и 2.4“;
1.2. в пункте 2:
подпункт 2.3 после слов ”не превышающей 15 процентов,“
дополнить словами ”если иная величина строительной готовности не
определена Премьер-министром Республики Беларусь,“;
дополнить пункт подпунктом 2.4 следующего содержания:
”2.4. установить перечень жилых домов, строительство и
финансирование которых в 2017 году осуществляются с использованием
кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых
помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной
долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий,
содержащий объемы кредитования их строительства.“;
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1.3. в пункте 5:
в частях первой и второй подпункта 5.2.1 слова ”50 млн. рублей“
заменить словами ”57,6 млн. рублей“;
подпункт 5.2.2 дополнить словами ”, в том числе направляемые в
установленном порядке на строительство (реконструкцию) жилых
помещений в жилых домах, включенных в перечень, указанный в
подпункте 2.4 пункта 2 настоящего постановления“;
1.4. пункт 6 дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания:
”6.4. обеспечить передачу из республиканского бюджета в
консолидированные бюджеты областей и бюджет города Минска
субвенций на финансирование расходов, связанных с предоставлением
гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование
кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию)
жилых помещений, и субсидий на погашение основного долга по этим
кредитам.“;
1.5. приложения 1, 4, 6, 11, 13 и 14 к этому постановлению изложить
в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

