
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ап ре ля 2012 г. № 160

1/13427
(10.04.2012)

1/13427Об ад рес ной сис те ме

В це лях даль ней ше го раз ви тия про цес сов ин фор ма ти за ции, ор га ни за ции эф фек тив но го
взаи мо дей ст вия ме ж ду го су дар ст вен ны ми ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, обес пе че ния прав
и за кон ных ин те ре сов гра ж дан и юри ди че ских лиц при при свое нии, из ме не нии, пре кра ще -
нии су ще ст во ва ния ад ре сов объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва и вне се нии ис прав ле ний в ре -
естр ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Оп ре де лить, что Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву яв ля ет ся вла дель цем ад рес ной
сис те мы, обес пе чи ва ет соз да ние и ве де ние рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ет 
по ря док при свое ния, из ме не ния, пре кра ще ния су ще ст во ва ния ад ре сов и вне се ния ис прав ле -
ний в этот ре естр, по ря док сис те ма ти че ско го при свое ния ад ре сов, пре дос тав ле ния ин фор ма ции
из рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ря док дос ту па к его ин фор ма ции.

2. Для це лей на стоя ще го Ука за при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
ад рес – уни каль ная, струк ту ри ро ван ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ие рар хи че -

ская со во куп ность эле мен тов, од но знач но иден ти фи ци рую щая ме сто на хо ж де ние объ ек тов –
за стро ен ных зе мель ных уча ст ков, ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), не за вер -
шен ных за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, в том чис ле строя щих ся, изо ли ро ван -
ных по ме ще ний, ма ши но-мест (за ис клю че ни ем ли ней ных со ору же ний), за ре ги ст ри ро ван -
ных или не за ре ги ст ри ро ван ных в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму ще ст -
ва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – объ ек ты);

ад рес ная сис те ма – ин фор ма ци он ная сис те ма, вклю чаю щая в се бя ре естр ад ре сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди -
ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;

за стро ен ный зе мель ный уча сток – зе мель ный уча сток, на ко то ром рас по ло же но ка пи -
таль ное строе ние (зда ние, со ору же ние), не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние;

ре естр ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь – го су дар ст вен ный ин фор ма ци он ный ре сурс, яв -
ляю щий ся ча стью го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра, со дер жа щий про стран ст вен но
при вя зан ную (имею щую ся в еди ной ба зе гео гра фи че ских дан ных об ад ре сах) и об нов ляе мую
ин фор ма цию об ад ре сах;

сис те ма ти че ское при свое ние ад ре сов – соз да ние еди ной ба зы гео гра фи че ских дан ных об
ад ре сах (про стран ст вен но при вя зан ной ин фор ма ции) пу тем про ве де ния ра бот по при свое нию 
ад ре сов объ ек там, не за ре ги ст ри ро ван ным в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, а так же вос пол не ние не дос таю щей ин фор ма ции об
ад ре сах в от но ше нии объ ек тов, за ре ги ст ри ро ван ных в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, пу тем до пол не ния ад ре сов не дос таю щи -
ми эле мен та ми и (или) упо ря до че ния струк ту ры ад ре сов, из ме не ния ви да и (или) со дер жа ния 
(зна че ния) их эле мен тов;

эле мен ты улич но-до рож ной се ти на се лен ных пунк тов – ули цы, пе ре ул ки, про ез ды, ту пи -
ки, спус ки, въез ды, пар ки, скве ры, про спек ты, ма ги ст ра ли, пло ща ди, буль ва ры, трак ты, на -
бе реж ные, шос се.

3. Ус та но вить, что:
3.1. рес пуб ли кан ская ор га ни за ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму -

ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним:
яв ля ет ся опе ра то ром и ин фор ма ци он ным по сред ни ком ад рес ной сис те мы;
осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он но-ме то до ло ги че ское со про во ж де ние соз да ния и ве де ния рее -

ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;
осу ще ст в ля ет мо дер ни за цию ком плек са про грамм но-тех ни че ских средств ад рес ной сис -

те мы и про грамм но-тех ни че ское со про во ж де ние рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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3.2. тер ри то ри аль ные ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму -
ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним вы пол ня ют сле дую щие функ ции опе ра то ра и ин фор ма ци -
он но го по сред ни ка ад рес ной сис те мы:

осу ще ст в ля ют при свое ние, из ме не ние, пре кра ще ние су ще ст во ва ния ад ре сов;
вно сят ис прав ле ния в ре естр ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;
3.3. фи нан си ро ва ние рас хо дов на соз да ние, ве де ние рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, в том чис ле пре дос тав ле ние ин фор ма ции из не го, осу ще ст в ля ет ся, ес ли иное не ус та нов -
ле но за ко но да тель ны ми ак та ми, за счет средств:

3.3.1. рес пуб ли кан ско го бюд же та, вы де ляе мых на иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то -
гра фию и гео де зию Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву при:

осу ще ст в ле нии ра бот по сис те ма ти че ско му при свое нию ад ре сов;
вы пол не нии функ ций опе ра то ра ад рес ной сис те мы, а так же при осу ще ст в ле нии ор га ни за -

ци он но-ме то до ло ги че ско го со про во ж де ния соз да ния и ве де ния рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, про грамм но-тех ни че ско го со про во ж де ния, ра бот по мо дер ни за ции ком плек са про -
грамм но-тех ни че ских средств ад рес ной сис те мы;

пре дос тав ле нии го су дар ст вен ным ор га нам ин фор ма ции об ад ре сах пу тем дис тан ци он но го 
дос ту па к рее ст ру ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.3.2. ме ст ных бюд же тов – при из ме не нии ад ре сов и вне се нии ис прав ле ний в ре естр ад ре -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с из ме не ни ем ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной при над -
леж но сти объ ек тов и (или) эле мен тов улич но-до рож ной се ти на се лен ных пунк тов;

3.3.3. зая ви те ля – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния, из ме не ния, пре кра ще ния
су ще ст во ва ния объ ек тов, при свое нии, из ме не нии, пре кра ще нии су ще ст во ва ния ад ре сов по
за яв ле нию;

3.4. при свое ние ад ре са объ ек ту яв ля ет ся обя за тель ным для оп ре де ле ния его ме сто на хо ж -
де ния при тех ни че ской ин вен та ри за ции или про вер ке ха рак те ри стик объ ек та и го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции соз да ния объ ек та в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи мо го иму -
ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним;

3.5. при свое ние, из ме не ние, пре кра ще ние су ще ст во ва ния ад ре сов и вне се ние ис прав ле -
ний в ре естр ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь не тре бу ют вне се ния из ме не ний в из го тов лен ные
уч ре ди тель ные до ку мен ты юри ди че ских лиц и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, спе ци аль ные раз ре ше ния (ли -
цен зии), до ку мен ты о ре ги ст ра ции гра ж дан по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния, иные
до ку мен ты, со дер жа щие све де ния об их мес те на хо ж де ния, мес те жи тель ст ва, мес те пре бы -
ва ния и (или) ад ре се. Со от вет ст вую щие из ме не ния в ука зан ные до ку мен ты вно сят ся од но вре -
мен но с вне се ни ем в них дру гих из ме не ний в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

3.6. при на ли чии про ти во ре чий ме ж ду све де ния ми, со дер жа щи ми ся в рее ст ре ад ре сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, и све де ния ми об ад ре сах, по лу чен ны ми из дру гих ис точ ни ков, дос то -
вер ны ми счи та ют ся све де ния рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

3.7. ис поль зо ва ние дан ных рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь с 1 ян ва ря 2015 г. яв ля -
ет ся обя за тель ным при:

соз да нии иных го су дар ст вен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов и ор га ни за ции взаи мо дей ст -
вия ме ж ду ни ми;

осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми
сво их за дач и функ ций.

Ин фор ма ция из рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву;

3.8. ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов, оп ре де ляю щие пра во вые по след ст вия из ме не -
ния гра ниц ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, на се лен ных пунк тов, долж ны
вклю чать по ло же ния, пре ду смат ри ваю щие соз да ние эле мен тов улич но-до рож ной се ти на се -
лен ных пунк тов или их из ме не ние в пре де лах вклю чае мой в на се лен ный пункт тер ри то рии.

4. Ре ко мен до вать ме ст ным Со ве там де пу та тов пре ду смат ри вать вы де ле ние не об хо ди мых
средств из ме ст ных бюд же тов на про ве де ние ме ро прия тий по из ме не нию ад ре сов и вне се нию
ис прав ле ний в ре естр ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с из ме не ни ем гра ниц ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, на се лен ных пунк тов и (или) эле мен тов улич но-до рож ной 
се ти на се лен ных пунк тов.

5. Мин ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов, об ла ст ным Со ве там де пу та тов в шес ти ме сяч -
ный срок со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за при нять ме ры по при ве де -
нию эле мен тов улич но-до рож ной се ти на се лен ных пунк тов в со от вет ст вие с нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, рег ла мен ти рую щи ми по ря док при свое ния, из ме не ния, пре кра ще ния су -
ще ст во ва ния ад ре сов.

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при под го тов ке про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та об уточ не нии по ка за те лей рес пуб -

ли кан ско го бюд же та на 2012 год учесть сред ст ва, не об хо ди мые для реа ли за ции на стоя ще го
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Ука за, а при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый
год пре ду смат ри вать вы де ле ние средств Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву на фи нан -
си ро ва ние рас хо дов, пре ду смот рен ных в под пунк те 3.3.1 пунк та 3 на стоя ще го Ука за;

обес пе чить ак туа ли за цию до 1 ян ва ря 2015 г. све де ний рее ст ра ад ре сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на ос но ва нии ин фор ма ции об ад ре сах объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва еди но го го су -
дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним;

в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с
на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк тов 5, 6 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ап ре ля 2012 г. № 161

1/13428
(10.04.2012)

1/13428О при свое нии во ин ских и спе ци аль ных зва ний

При сво ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

пол ков ни ка

Бо гу шу Сер гею Алек сан д ро ви чу
Буть ко Дмит рию Ана толь е ви чу
Ва силь ко ву Сер гею Ле о ни до ви чу
Вой те хов ско му Вя че сла ву Ио си фо ви чу
Дов ги не ву Алек сан д ру Ни ко лае ви чу
Же лез ня ко ву Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу
Жиз нев ско му Вла ди ми ру Ио си фо ви чу
Ко ла су Ан д рею Ев гень е ви чу
Кре зу Ви та лию Вла ди ми ро ви чу
Ку ки шу Юрию Та де уше ви чу
Ку ли ку Алек сею Ни ко лае ви чу
Ку че ру Сер гею Ва лерь е ви чу
Мо ро зо ву Иго рю Пет ро ви чу
Ряб це ву Ан д рею Оле го ви чу
Сло бод ско му Вик то ру Вик то ро ви чу
Ус вай ско му Юрию Алек сан д ро ви чу
Шес то па ло ву Рус ла ну Вла ди ми ро ви чу
Шу п ля ку Сер гею Ле о но ви чу

пол ков ни ка дос роч но

При ма ко ву Сер гею Ми хай ло ви чу

пол ков ни ка ме ди цин ской служ бы

Демь я но вич Ва лен ти не Ар кадь ев не

оче ред ные спе ци аль ные зва ния:

пол ков ни ка внут рен ней служ бы

Аг ни сти ко ву Ви та лию Вла ди ми ро ви чу
Бо ро ди чу Иго рю Ва силь е ви чу
Гав ду ро ви чу Рус ла ну Оле го ви чу
Ли хо ма но ву Рус ла ну Юрь е ви чу
Руд ков ско му Пет ру Ев гень е ви чу

пол ков ни ка ми ли ции

Жи га рю Вла ди ми ру Сер гее ви чу
Зай цу Ан д рею Вла ди ми ро ви чу
Ко ва ле ву Ва ди му Его ро ви чу
Ко зе лу Ва ле рию Ми хай ло ви чу
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Ко то ви чу Ан д рею Вла ди ми ро ви чу
Кузь ми ну Алек сею Кон стан ти но ви чу
Лоню Сер гею Ми хай ло ви чу
Лы сен ко На та лье Пет ров не
Мац ко Сер гею Ни ко лае ви чу
Ме ли кя ну Ма ра ту Ша ли ко ви чу
Не сте рен ко Алек сею Ива но ви чу
Но ви ку Оле гу Гри горь е ви чу
Ста ри ко ви чу Ми хаи лу Вла ди ми ро ви чу
Хи мин цу Вла ди ми ру Ми хай ло ви чу

пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции

Фран ске ви чу Вик то ру Ива но ви чу

пол ков ни ка юс ти ции

Бай да но ву Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу
Ба шу ну Сер гею Ана толь е ви чу
Бла гу ну Сер гею Ива но ви чу
Боб ко Ми хаи лу Ми хай ло ви чу
Вен гу ро Вик то ру Вла ди ми ро ви чу
Гра мо ви чу Сер гею Гри горь е ви чу
Гу по ло ви чу Сер гею Ана толь е ви чу
Да вы ден ко Вик то ру Пав ло ви чу
Зыч ко ву Сер гею Яков ле ви чу
Ива но ву Сер гею Ва лерь е ви чу
Ков чи ку Алек сан д ру Ни ко лае ви чу
Ма ли нов ско му Эду ар ду Вик торь е ви чу
Паш ков ско му Ев ге нию Ана толь е ви чу
Пе ре гу де Ива ну Ана толь е ви чу
Чер ны шу Ни ко лаю Вла ди ми ро ви чу
Шам рею Че сла ву Ро му аль до ви чу
Яд чен ко Ни ко лаю Сте па но ви чу

спе ци аль ное зва ние пол ков ни ка юс ти ции
в по ряд ке пе ре ат те ста ции

Ку ри лен ку Ан д рею Пав ло ви чу

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ап ре ля 2012 г. № 162

1/13429
(11.04.2012)

1/13429О на зна че нии О.Э.Крав цо ва

На зна чить Крав цо ва Оле га Эду ар до ви ча Пред се да те лем Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар -
бит ра жа, ос во бо див его от долж но сти ди рек то ра На цио наль но го цен тра пра во вой ин фор ма -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ап ре ля 2012 г. № 163

1/13430
(11.04.2012)

1/13430О на зна че нии М.И.Ру со го*

На зна чить Ру со го Ми хаи ла Ива но ви ча За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ос во бо див его от долж но сти Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

При сво ить Ру со му Ми хаи лу Ива но ви чу выс ший класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опу ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 11 ап ре ля 2012 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ап ре ля 2012 г. № 165

1/13432
(11.04.2012)

1/13432Об ос во бо ж де нии от долж но сти Е.Н.Куп чи ной

Ос во бо дить Куп чи ну Еле ну Ни ко ла ев ну от долж но сти Чрез вы чай но го и Пол но моч но го
По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Вен гер ской Рес пуб ли ке, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По -
сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Сло ве нии по со вмес ти тель ст ву.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ап ре ля 2012 г. № 166

1/13433
(11.04.2012)

1/13433О на зна че нии В.И.Си няв ско го

На зна чить пол ков ни ка Си няв ско го Ва ди ма Ива но ви ча на чаль ни ком Де пар та мен та ох ра -
ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При сво ить Си няв ско му Ва ди му Ива но ви чу спе ци аль ное зва ние пол ков ни ка ми ли ции в
по ряд ке пе ре ат те ста ции.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ап ре ля 2012 г. № 167

1/13434
(11.04.2012)

1/13434Об ос во бо ж де нии от долж но сти Г.А.Ге ра си мен ко

Ос во бо дить пол ков ни ка Ге ра си мен ко Ген на дия Ана толь е ви ча от долж но сти на чаль ни ка
управ ле ния Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об -
лас ти и за чис лить его в рас по ря же ние Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ап ре ля 2012 г. № 168

1/13435
(11.04.2012)

1/13435О на зна че нии В.Ю.Ар ча ко ва

На зна чить пол ков ни ка Ар ча ко ва Вла ди ми ра Юрь е ви ча на чаль ни ком управ ле ния Ко ми -
те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об лас ти.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 ап ре ля 2012 г. № 169

1/13436
(11.04.2012)

1/13436О на зна че нии Л.А.Ма ри ни ча

На зна чить за мес ти те ля Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь Ма ри ни ча Ле о ни да Ада мо ви ча ис пол няю щим обя зан но сти Ми ни ст ра сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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