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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 3 мая 2013 г. N 5/37212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2013 г. N 336
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В КОММУНАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ОБЪЕКТОВ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ РЕШЕНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБЪЕКТОВ)
В соответствии с частью девятой статьи 98 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года
"Об экономической несостоятельности (банкротстве)" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи в коммунальную собственность
объектов в случае принятия государственным органом решения о невозможности определения
принимающей организации (невозможности принятия объектов).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2013 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.04.2013 N 336

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В КОММУНАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ РЕШЕНИЯ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБЪЕКТОВ)
1. Настоящим Положением определяется порядок передачи в процедуре конкурсного
производства в коммунальную собственность объектов в случае принятия государственным
органом решения о невозможности определения принимающей организации (невозможности
принятия объектов).
2. Для целей настоящего Положения термины "антикризисный управляющий", "должник" и
"конкурсное производство" применяются в значениях, установленных в Законе Республики
Беларусь от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)"
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2012, 2/1967), а также
используются следующие термины и их определения:
объекты - находящиеся в республиканской собственности объекты государственного
жилищного фонда, объекты, находящиеся только в собственности государства, а также объекты,
переданные в безвозмездное пользование или аренду в соответствии с законодательством о

приватизации;
государственный орган - республиканский орган государственного управления, иная
государственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, Национальный
банк, Управление делами Президента Республики Беларусь, Национальная академия наук
Беларуси, другой государственный орган, организация, подчиненные Президенту Республики
Беларусь, в подчинении (составе) которых находится должник или которые уполномочены
управлять акциями (долями в уставных фондах) должника (осуществляют владельческий надзор);
принимающая организация - организация, которая в соответствии с решением
государственного органа или облисполкома (Минского горисполкома) принимает объекты в
хозяйственное ведение, оперативное управление или безвозмездное пользование.
3. Государственный орган, принявший решение о невозможности определения
принимающей организации (невозможности принятия объектов), не позднее пяти дней со дня
принятия указанного решения направляет его копию антикризисному управляющему (в двух
экземплярах).
4. Антикризисный управляющий не позднее семи дней со дня получения копии решения,
указанного в пункте 3 настоящего Положения, обязан направить уведомление об объектах с
приложением копии данного решения в облисполком (Минский горисполком), на территории
которого находятся объекты.
5. Облисполком (Минский горисполком) в течение тридцати дней со дня получения
уведомления антикризисного управляющего обязан принять решение об определении
принимающей организации и не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия письменно
проинформировать антикризисного управляющего и государственный орган.
6. Решение о передаче объектов в коммунальную собственность принимается в порядке,
предусмотренном законодательными актами о распоряжении государственным имуществом, в
том числе государственным жилищным фондом, а если в отношении объектов такой порядок
законодательными актами не предусмотрен, - государственным органом. Государственный орган
направляет копию указанного решения антикризисному управляющему и в облисполком (Минский
горисполком).
7. Передача объектов осуществляется антикризисным управляющим на основании решения
облисполкома (Минского горисполкома) об определении принимающей организации, решения о
передаче объектов в коммунальную собственность и передаточного акта по их фактическому
состоянию без каких-либо дополнительных условий в течение тридцати дней со дня принятия
решения о передаче объектов в коммунальную собственность.

