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В соответствии с Еормами гражданского законодательства обязательство
перед кредитором за должника может быть исполнено третьим лицом.

С учетом изложенного, по мнению Госкомимущества, в рассматриваемой в
запросе ситуации в случае отсутствия на момент согласия собственника о
продаже арендуемого имущества и до момента принятия им решения об его
отчуждении арендатору задолженности по уплате арендных и иных платежей
(штрафов, пеней, платежей, связанньтх с расходами на содержание, эксплуатацию,
текущий ремонт, коммун€цьные услуги и т.п.) объект аренды может быть продан
арендатору.

Слушали по четвертому вопросy начаJIьника отдела жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома
Шейко Сергея Олеговича, который обратил внимание всех присутствующих на
наведение порядка на подведомственных им территориях. Он также заострил
внимание на необходимости сдачи субъектами малого предпринимательства
вторичных материальных ресурсов согласно доведенного решением Клецкого
районного исполнительного комитета Ns 3Зб от 16 марта 2021 года задания.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докJIадчиков по повестке дня принять к сведению.
2. Членам Советов рекомендовано обсудить совместно с предпринимательским

сектором района: вопрос о создании новых предп риятий с последующим
трудоустройством на них граждан района, вопрос о возможности
использования имеющихся в районе земельных участков для организации
производства и оказаниJI услуг.

ГОЛОСОВАЛИ
<Зо - 1l
<<Воздержались>> - 0
<Против> - 0

Председатель Совета по развитию
предпринимательства при Клецком
районном исполнительном комитете Ю.П.Карлович

Секретарь Е. В.,Щашкевич
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технической инвентаризации, составлениJI технических паспортов и
государственной регистрации данных помещений. При этом арендованные
площади должны соответствовать площадям созданных изолированных
помещений.

В слуrае аренды части капитаJIьного строения арендатор имеет право
приобрести без торгов изолированное помещение, арендуемое не менее трех лет,
независимо от сроков созданиrI подлежащего продаже арендатору изолированного
помещения и даты его государственной регистрации.

по вопросу отнесения к добросовестному арендатору лица,
систематически Еарушающего сроки уплаты арендных платежей, допустившего
образование просроченной задолженности с уплатой их третьим лицом, позиция
ГосударственЕого комитета по имуществу Республики Беларусь следующая:

пунктом 8 Положения о порядке распоряжения государственным
имуществом, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая
2019 г. ль 1б9 <О распоряжеции государственным имуществом)), (далее -
Положение) если иное не установле"о Пр"зид"нтом РЬспублики Беларусь,
юридические лица и индивидуarльные предприниматели, не менее трех лет
арендующие находящееся в собственности Республики Беларусь недвижимое
имущество, надлежащим образом исполняющие свои обязат"пь"r"а по договоруаренды за указанный период, в слу{ае принятиrI решения об отчуждении этого
имущества имеют право его преимущественного приобретения по рыночнойстоимости с предоставлением рассрочки оплаты до пяти лет со дня заключения
договора купли-продажи с ежемеся!Iной индексацией платежей.

Таким образом, для реализации права гrреимущественного приобретениягосударственного недвижимого имущества необходимо 
-соблюдение

одновременно трех условий:
срок аренды этого имущества должен быть не менее трех лет; обязательства

по договору ареЕды должны исполняться надлежащим образом;
собственником принято решение об отчуждении арендуемого имущества иарендатору направлено соответствующее уведомление либо арендаторсамостоятельно направил обращение о намереЕии выкупить арендуемое имимущество и собственцик выразил согласие на продажу.
В соответствии со статьей 290 Гражданского кодекса Ресгryблики Беларусь(да-lrее - Гк) обязательства должны исполЕяться цадлежащим образом всоответствии с условиями обязательства и требованиями закоЕодательства, а приотсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычнопредъявляемыми требованиями.
поэтому для целей продажи арендуемого имущества и применения нормыпункта 8 Положения под надлежапIим исполЕеIIием обязЬтельств следуетпонимать выполнение совокупности условий, в том числе отсутствие на моментсогласия собствепника о продаже арендуемого имущества и до момента принятияим решения об его отчуждении ареЕдатору:
задолженЕости по уплате арендных и ипых платежей (штрафов, пеней,платежей, связанных с расходами на содержание, эксплуатацию, текущий ремонт,коммунальные услуги и т.п.);
фактов неисполЕеция иных обязательств по договору аренды.
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можно использовать как для производства, так и для торговли, оказания услуг,

Это позволит создать Еовые предпр иятия итрудоустроить на них граждан района,

Слушалипо второму во сч: завед}rющего сектором розничного и

корпоративного бизнеса LEY Ns б07 ОАО кАСБ Беларус банк> в г.Клецке
с действующимиПлешевич и.с., котораJI озЕакомила присутствующих

кредитIlыми продуктами оАО (АСБ Беларусбанк> для осуществления

инвестиционной, инновационной и текущей деятельности, напомнила условия
кредитования, отметила преимущества кредитных программ. Особое внимание

уделила на действующим акциям одо (дСБ Беларусбавнк) для новых клиентов,

таким как акция <<Удачный момент>> в рамках акции клиенту по заключенному с

банком договору на обслуживание по зачислению и выплате денежных средств

физическим лицам устанавливается возЕаграждение за перечисление и выплату
сумм заработной платы и приравненных в ней платежей (личного дохода
предпринимателя), а также других перечислений физическим лицам на счета,
открытые в банке, в pzвMepe 1,00 белорусский рубль. Акция "BecHal Леди-бизнес"
проводится для индивидуаJIьных предпринимателей-женщин и коммерческих
организаций, руководителями которых являются женщины, в рамках акции
клиенту устанавливается скидка в размере З0% на абонентную плату
по пакету услуг, к которому подключается клиент.

Слушали по третьему вопросу: начальника отдела экономики Клецкого
районного исполнительного комитета Шаблицкую Ната,rью Петровну, которая
рассказала что в соответствии со статьей б21 Гражданского кодекса Республики
Беларусь и Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 r. ЛЪ 1 5 0 (О
некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом)) в аренду
моryт быть сданы как целиком капит€uIьные строения, так и их части. При этом
для сдачи в аренду части капит€lJIьного строения государственной регистрации
данной части в качестве изолированного помещения не требуется.

В соответствии с пунктами 8, 9 Положения о порядке распоряжения
государственным имуществом, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 10 мая 2019 г. Ns 169, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь, арендаторы (ссудополуlатели), не менее трех лет
арендующие (использующие на основании договора безвозмездного пользования
под создание рабочих мест) находящиеся в собственности Республики Беларусь
объекты аренды (безвозмездного пользования), надлежащим образом
исполIшющие свои обязательства, имеют преимуществен}rое право приобретения
(за исключением отчуждениrI в коммунalльную собственность) таких объектов, в
том числе доли в праве собственности на них, без проведения торгов по рыночной
стоимости.

Покупателю объекта аренды (безвозмездного пользования) может быть
предоставлена рассрочка оплаты до пяти лет со дня заключения договора купли-
продажи с ежемесячЕой индексацией платежей.

Следует отметить, что в сJDлIае, если арендатор желает приобрести
арендуемое недвижимое имущество, необходимо перед продажей арендованных
площадей, представляющих собой части капитальных строений и изолированные
помещения, в обязательном порядке создавать подлежащие продаже арендатору
изолироваItные помещения путем проведения в установленном порядке



Протокол JSl
расширенного заседания Совета по развитию предпринимательства при Клецком

районном исполнительном комитете

22марта202|r.
1 1.00 ч.

г. Клецк, пл. Маяковского, l0
(зал заседаний,4 этаж)

Состав Совета по развитию предпринимательства при Клецком районном
исполнительном комитете (далее - Совет) - 13 чел.
Прис!тствовали:
Карлович Ю.П.- заместитель председателя Клецкого райисполкома, председатель
Совета, Мацукевич Г.М., Блинец Г.В.,Хуловеu В.Ф., Жданко В. Г, Булах [. М.,
Гончар Т.В. Ша.,тоха С.А., Скурчик Л. Г. Шамрук Г. А. .Щоморацкий И.Л.- члены
Совета.
Приглашенные:
Шаблицкая Наталья Петровна - начtUIьник отдела экономики Клецкого
райисполкома.
Шейко Сергей Олегович начаJIьIIик отдела жилищно-коммун€rльного хозяйства,
архитектуры и строительства Клецкого райисполкома.
ffпешевич Ирина Сергеевна - заведующий сектором розничного и
корпоративного бизнеса LFY Ns 607 ОАО <АСБ Беларусбаню> в г.Клецке,
Индивидуаrrьные предприниматели, руководители юридических лиц субъектов
мzUIого предпринимательствa
Секретарь Совета - ,Щашкевич Екатерина Владимировна, главный специалист
отдела экономики Клецкого райисполкома.

Повестка заседания:
О развитии предпринимательства, создании новых предприятий и
производств на территории района, создании новых рабочих мест9

обеспечении выполнения задания по количеству трудоустроенных на 202l
год.
О кредитных продуктах ОАО (АСБ Беларусбанк> для субъектов м€lлого и
среднего предпринимательства.
О выкупе ареЕдуемого имущества.
О наведении порядка Еа подведомственных территориях.

слчшшrи по первому вопросу: заместителя председателя Клецкого
районного исполнительного комитета Карловича Юрия Петровича, который
ознакомил присутствующих с Планом мероприятий по обеспечению выполнения
задания по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие
места за счет создания новых производств и предприятий на 202| год по
Клецкому району, рассказ€rл какая работа уже проведена в районе по каждому
мероприятию данного плана, и что предстоит сделать для их выполнения в
дальнейшем.

Карлович Ю.П. заострил внимание присутствующих, особенно
представителей малого предпринимательства, Еа том, что в районе имеется
достаточное количество земельных rластков и пустующих помещений, которые
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