
 

 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 июля 2016 г. №   537  

 

                         г.Мінск 
 

                     г.Минск  

 
 
О внесении дополнений и изменений  
в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. 
№ 327 
 
 

В соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 2  

к Положению о порядке определения размера арендной платы при сдаче  

в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений, машино-мест, их частей, утвержденному Указом Президента 

Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 ”О некоторых вопросах 

аренды и безвозмездного пользования имуществом“, Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень общественных организаций (объединений)  

и их организационных структур, фондов, объединений юридических лиц и 

(или) индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов),  

в отношении которых при аренде недвижимого имущества к базовым 

ставкам применяется понижающий коэффициент 0,1, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 30 апреля 2013 г. № 327 ”Об утверждении перечня общественных 

организаций (объединений) и их организационных структур, фондов, 

объединений юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей (ассоциаций и союзов), в отношении которых  

при аренде недвижимого имущества к базовым ставкам применяется 

понижающий коэффициент 0,1, и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

07.05.2013, 5/37209), следующие дополнения и изменения: 

1.1. дополнить перечень пунктами 2
1
 – 2

3 
следующего содержания: 

”2
1
. Ассоциация ”Федерация хоккея Республики Беларусь“. 

  2
2
. Белорусская ассоциация гольфа. 

  2
3
. Белорусская молодежная организация спасателей-пожарных.“; 
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1.2. дополнить перечень пунктом 5
1
 следующего содержания: 

”5
1
. Белорусское общественное объединение ”Ветераны физической 

культуры и спорта“.“; 

1.3. дополнить перечень пунктом 7
1
 следующего содержания:          

”7
1
. Белорусское  общественное объединение стомированных.“; 

1.4. пункт 21 изложить в следующей редакции: 

”21. Гомельское благотворительное общественное объединение 

”Ассоциация семей детей-инвалидов и молодых инвалидов с детским 

церебральным параличом и спинномозговыми патологиями“.“; 

1.5. дополнить перечень пунктом 21
1
 следующего содержания: 

”21
1
. Гомельское городское общественное объединение ”Дети войны“.“; 

1.6. дополнить перечень пунктом 32
1 
следующего содержания: 

”32
1
. Детская общественная организация ”Белорусская республиканская 

скаутская ассоциация“.“; 

1.7. пункт 38 исключить; 

1.8. пункт 45 изложить в следующей редакции: 

”45. Международное благотворительное общественное объединение 

”ЭкоСтроитель“.“; 

1.9. дополнить перечень пунктом 49
1 
следующего содержания: 

”49
1
. Международное общественное благотворительное объединение 

”Независимая помощь детям“.“; 

1.10. пункты 62 и 63 исключить; 

1.11. пункт 64 изложить в следующей редакции: 

”64. Мозырское городское благотворительное общественное 

объединение ”Детский диабет“.“; 

1.12. дополнить перечень пунктом 72
1
 следующего содержания: 

”72
1
. Общественная организация ”Белорусская ассоциация гимнастики“.“; 

1.13. дополнить перечень пунктом 84
1
 следующего содержания: 

”84
1
. Общественное объединение ”Белорусская автомобильная 

федерация“.“; 

1.14. дополнить перечень пунктом 95
1
 следующего содержания: 

”95
1
. Общественное объединение ”Белорусская федерация бадминтона“.“; 

1.15. дополнить перечень пунктом 98
1
 следующего содержания: 

”98
1
. Общественное объединение ”Белорусская федерация бокса“.“; 

1.16. дополнить перечень пунктом 102
1
 следующего содержания: 

”102
1
. Общественное объединение ”Белорусская федерация дзюдо“.“; 

1.17. дополнить перечень пунктами 103
1 
– 103

3 
 следующего содержания: 

”103
1
. Общественное объединение ”Белорусская федерация легкой 

атлетики“.  

  103
2
. Общественное объединение ”Белорусская федерация лыжных 

гонок“.  
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103
3
. Общественное объединение ”Белорусская федерация современного 

пятиборья“.“; 

1.18. пункт 104 исключить; 

1.19. дополнить перечень пунктом 108
1
 следующего содержания: 

”108
1
. Общественное объединение ”Белорусская федерация шахмат“.“; 

1.20. дополнить перечень пунктом 167
1
 следующего содержания: 

”167
1
. Общественное объединение помощи детям с особенностями 

развития и их семьям ”Особое детство“.“; 

1.21. пункт 168 исключить; 

1.22. дополнить перечень пунктами179
1
 и 179

2
 следующего содержания: 

”179
1
. Общественное объединение ”Центр Поддержки Международных 

Гуманитарных Инициатив“. 

  179
2
. Республиканская молодежная общественная организация 

”Лига добровольного труда молодежи“.“;  

1.23. дополнить перечень пунктом 183
1
 следующего содержания: 

”183
1
. Республиканское общественное объединение ”Белорусская 

Ассоциация клубов ”ЮНЕСКО“.“; 

1.24. дополнить перечень пунктом 186
1 
 следующего содержания: 

”186
1
. Республиканское общественное объединение ”Белорусский 

альянс танцевального спорта“.“. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
Первый заместитель 
Премьер-министра 
Республики Беларусь                                                               В.Матюшевский 
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