
МИНИСТЕРСТВО экономики 
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ

/ИМ

Областные (Минский городской) 
исполнительные комитеты 
иные местные исполнительные 
и распорядительные органы (по списку)

О рассмотрении обращений 
по вопросам, связанным с 
деятельностью садоводческих 
товариществ

С учетом содержания Указа Президента Республики Беларусь ог 15 
октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями 
граждан и юридических лиц», Закона Республики Беларусь «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и в целях обеспечения 
рассмотрения обращений компетентными в соответствующих сферах 
государственными органами после произведенной оптимизации 
государственного аппарата просим довести до садоводческих товариществ, 
государственных органов и организаций, осуществляющих правоприменение 
Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. №50 «О мерах по 
упорядочению деятельности садоводческих товариществ» и Типовых правил 
внутреннего распорядка садоводческих товариществ, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. 
№ 1048 «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 28 января 2008 г. № 50», рекомендуемую схему рассмотрения 
обращений по вопросам, связанным с садовыми участками и садоводческими 
товариществами, согласно приложению.

Приложение: на 4 л.

Министр экономики Министр архитектуры и Председатель
строительства государственного 

комитета по имуществу
В.И.Зиновский



Приложение к письму Министерства экономики, Министерства архитектуры и строительства, Государственного 
комитета по имуществу о т ______________ № _______________ /_______________/________________

№
п/п

вопросы обращений, связанные с 
деятельностью садоводческих 
товариществ

первичное рассмотрение* обращение в суд
или в вышестоящие организации*

1. организация и застройка 
территории садоводческого 
товарищества (включая разработку 
проекта организации и застройки 
территории садоводческого 
товарищества, его утверждение, 
внесение в него изменений), 
определение капитальности 
строений, возведенных в 
садоводческих товариществах

городские (городов областного 
подчинения), районные территориальные 
подразделения архитектуры и 
градостроительства

обл- (Мингор) территориальные 
подразделения архитектуры и 
градостроительства; 
Министерство архитектуры и 
строительства

2. государственная регистрация 
земельных участков членов 
товарищества, земель общего 
пользования садоводческих 
товариществ, садовых домиков, 
иных капитальных строений, а 
также прав (ограничений, 
обременений) на них и сделок с 
ними

территориальные организации по 
государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним

ГУП «Национальное кадастровое 
агентство»,
Государственный комитет по 
имуществу

3. землеустройство и 
землепользование

землеустроительные службы городских 
(городов областного подчинения), 
исполкомов, райисполкомов

землеустроительные службы 
областных и Минского городского 
исполкомов, Государственный 
комитет по имуществу

4. учет доходов, расходов и 
имущества садоводческих 
товариществ (в том числе 
составление смет доходов и

главные финансовые управления, 
финансовые управления (отделы) обл- 
(Мингор)исполкомов

Министерство финансов



№
п/п

вопросы обращений, связанные с 
деятельностью садоводческих 
товариществ

первичное рассмотрение* обращение в суд
или в вышестоящие организации*

расходов)
5. налогообложение

исчисление и уплата обязательных 
платежей в бюджет по оплате 
труда

инспекции Министерства по налогам и 
сборам по районам, городам, районам в 
городах

Министерство по налогам и сборам

6. содержание в товариществах 
сельскохозяйственных животных, 
агротехнические мероприятия, 
защита растений

управления (отделы) сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкомов*

комитеты по сельскому хозяйству и 
продовольствию областных 
исполкомов;
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия

7. условия труда, оплата труда управления (отделы) по труду, занятости и 
социальной защите районных исполкомов; 
городские, районные, районные в городах 
отделы Фонда социальной защиты 
населения Министерства труда и 
социальной защиты;
межрайонные инспекции труда, областные 
управления Департамента государственной 
инспекции труда Министерства труда и 
социальной защиты*

комитеты по труду, занятости и 
социальной защите областных, 
Минского городского исполкомов; 
областные, Минское городское 
управления Фонда социальной 
защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты;
Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной 
защиты;
Департамент государственной 
инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты; 
Министерство труда и социальной 
защиты

8. благоустройство сельские, поселковые, городские (городов 
районного подчинения) исполкомы

главные управления, управления 
(отдел ы) жил и щно-ком му нал ьного



№
п/п

вопросы обращений, связанные с 
деятельностью садоводческих 
товариществ

первичное рассмотрение* обращение в суд
или в вышестоящие организации*

хозяйства, хозяйства областных, 
Минского городского исполкомов; 
Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства

9. правопорядок отделы внутренних дел райисполкомов главные управления, управления 
(отделы) внутренних дел обл- 
(Мингор)исполкомов; 
Министерство внутренних дел

10. электроснабжение энергоснабжающие организации 
«Брестэнерго», «Витебскэнерго», 
«Гомельэнерго», «Гродноэнерго», 
«Минскэнерго», «Могилевэнерго», 
«Электрические сети», «Энергонадзор», 
«Энергосбыт», отделы энергетики и 
топлива облисполкомов

объединение «Белэнерго»; 
Министерство энергетики

газоснабжение газоснабжающие организации 
«Брестоблгаз», «Витебскоблгаз», 
«Гроднооблгаз», «Мингаз», 
«Минскоблгаз», «Могилевоблгаз», 
«Гомельоблгаз», отделы энергетики и 
топлива облисполкомов

объединение «Белтопгаз»; 
Министерство энергетики

п. охрана окружающей среды 
экологическая безопасность

областные, Минский городской комитеты 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, районные и городские 
инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды



№
п/п

вопросы обращений, связанные с 
деятельностью садоводческих 
товариществ

первичное рассмотрение* обращение в суд
или в вышестоящие организации*

12. страхование имущества в 
страховых организациях

главные управления Министерства 
финансов по областям и г. Минску

Министерство финансов

13. государственная регистрация, 
реорганизация, ликвидация 
(прекращение деятельности) 
садоводческих товариществ

райисполкомы областные (Минский городской) 
исполкомы, Министерство юстиции

14. установление размеров взносов, их 
уплата (сроки, формы), 
направления использования 
порядок приема наличных 
денежных средств, вносимых в 
качестве этих взносов; членство в 
садоводческом товариществе, 
иные не упомянутые выше нормы 
Положения о садоводческом 
товариществе, утвержденного 
Указом Президента Республики 
Беларусь от 28 января 2008 г.
№ 50

райисполкомы

.............................................................................................. ... ...............................................

Областные (Минский городской) 
исполкомы

* в отношении Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Министерства энергетики, Министерства труда и социальной защиты, Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, соответствующих государственных 
органов и организаций указывается в соответствии с их установленной законодательством компетенцией


